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Работа ACCA с государственным сектором
У нас имеется более чем 100-летний опыт работы с государственным сектором. В
качестве профессиональной организации мы взаимодействуем с правительствами,
органами регулирования и нормотворческими органами в долгосрочных интересах
прочного государственного сектора. Нашими квалификациями, повышением
профессиональной квалификации и прочими предложениями членам мы поддерживаем
специалистов по финансам, с тем чтобы они могли продолжать действовать в качестве
пользующихся наибольшим доверием советников по вопросам ведения деятельности
для продвижения надежного управления государственными финансами. Ниже
приводятся некоторые способы, которыми мы это делаем:
Развитие
Поддержка
Эффективная
возможностей
удержания и
в области
Аудит
финансовая
набора
финансового
отчетность
кадров
Управление,
управления
ориентированное
Укрепление
Содействие
на результаты, и
функции,
управлению и
эффективное
связанной с
управлению
расходование
рисками
финансами
средств
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Управление государственными финансами и IPSAS
Международные стандарты учета в
государственном секторе (IPSAS) представляют
собой набор стандартов учета по методу
начисления, изданных Советом по IPSAS для
применения субъектами государственного
сектора во всем мире при составлении
финансовой отчетности. Эти стандарты
основываются на Международных стандартах
финансовой отчетности (IFRS), изданных
Советом по Международным стандартам
бухгалтерского учета (IASB).

Финансовые отчеты, составленные в
соответствии с IPSAS, позволяют
пользователям оценить подотчетность в
отношении всех ресурсов, подконтрольных
субъекту, и освоение этих ресурсов, оценить
финансовое положение, финансовые
показатели и кассовые потоки субъекта, а
также принимать решения о предоставлении
ресурсов субъекту и ведении деятельности с
ним.

Это официальная точка зрения… Что это фактически означает?
Задача IPSAS состоит в том, чтобы повысить качество финансовой отчетности организаций
государственного сектора, что ведет к более обоснованным решениям о том, как государству
расходовать денежные средства налогоплательщиков. Результатом является высокое качество
управления государственными финансами, подкрепляемое повышенной прозрачностью,
подотчетностью и ответственным управлением.
Что, в свою очередь, ведет к эффективному расходованию средств на услуги, оказываемые
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Доклад о внедрении IPSAS
Общие сведения об успехах и проблемах,
связанных с Международными
стандартами учета в государственном
секторе (IPSAS), в 29 странах. В докладе
рассматриваются:
▪ Польза от принятия IPSAS;
▪ «Дорожная карта» принятия;
▪ Описания и проблемы конкретных стран,
сгруппированных в 5 регионов.
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Польза от принятия IPSAS
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•

Повышение подотчетности и прозрачности

•

Усовершенствование процесса принятия
решений

•

Повышение эффективности

•

Согласованность и применение данных

•

Высокое качество финансового управления

•

Профессионализм и доступ к кадрам

•

Общие экономические и социальные
преимущества

•

Стабильность органов государственного
управления

•

Сопоставимость на международном уровне

PUBLIC

Сертификат по IPSAS: спецификация
Сертификат по Международным стандартам учета в
государственном секторе (серт. IPSAS)
Вступительные
требования

Компоненты
Доступные зачеты
экзаменов
Цена включает

Предоставляемые
зачеты экзаменов
Обучение
Категория продаж

Дифференциация цен
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Отсутствуют, но рекомендуется квалифицированным бухгалтерам или опыт в сфере
финансовой отчетности
Содержание и оценка в полном объеме в онлайновом режиме
Отсутствуют
Курс и оценка
Отсутствуют
В рамках сертификата в полном объеме в онлайновом режиме. Может проводиться
дополнительное обучение третьими сторонами.
Сфера услуг
Предоставляются скидки в разрезе регионов и оптовые скидки

Цели сертификата по IPSAS
Серт. IPSAS АССА специально разработан для того, чтобы помочь вам
в решении проблем, связанных с внедрением IPSAS, путем:

© ACCA

•

рассмотрения основных требований IPSAS по методу начисления в случае
каждого стандарта для составителей, аудиторов и пользователей
финансовой отчетности

•

предоставления рекомендаций относительно того, как на практике
применять IPSAS, при помощи учебных примеров, интерактивных
упражнений и обучающих вопросов

•

разъяснения различий между IPSAS на кассовой основе и IPSAS по методу
начисления

•

предоставления общих сведений о том, как IPSAS используются в мире

•

разъяснения механизмов работы IPSASB и того, как они развиваются.
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Польза от сертификата по IPSAS
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•

Комплексный учебный план: обучение по вопросам основных
требований IPSAS по методу начисления осуществляется в
случае каждого стандарта для составителей, аудиторов и
пользователей финансовой отчетности.

•

Важнейшие знания о финансах в государственном секторе:
Это отличный источник важнейших знаний об IPSAS и принципов,
которые готовят специалистов по финансам ко все более
глобальному рынку.

•

Постоянное развитие: Курс обновляется с учетом изменений в
регулирующем законодательстве. Обновленные материалы Серт.
IPSAS публикуются 1 апреля каждого года на веб-сайте ACCA.

•

Гибкое обучение: Это полностью гибкая онлайн-квалификация,
доступ к которой можно получить в любое время в любом месте и
которая может быть предоставлена в рамках комбинированной
программы обучения.

Серт. IPSAS: путь студента
Сертификат по
Международным
стандартам учета в
государственном
секторе
(Серт. IPSAS)
• Вступительные
требования отсутствуют

Срок прохождения – 6 месяцев
Регистрация
•Переходная
платформа –

B2C и B2B

Обучение

Экзамен

Присуждение

•В рамках
онлайнового
контента

•Оценка в
онлайновом
режиме,
немедленный
результат

•ACCA
присуждает
сертификат о
прохождении
курса (в
онлайновом
режиме)

• Курс и оценка полностью
в онлайновом режиме

Next steps

• При оценке до 3 попыток

• Доступен во всем мире
• Для прохождения
приблизитель но 20 часов

©ACCA

Серт. IPSAS: подробный учебный план
Характер и деятельность совета по IPSAS

Консолидация

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Истоки IPSASB
Важнейшие характеристики организаций государственного сектора
Взаимосв язь между Международными стандартами учета в
государственном секторе (IPSAS) и соотв етствующими Международными
стандартами бухгалтерского учета(IAS)
Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS)
Назначение финансов ой отчетности– Концептуальная основа финансовой
отчетности IPSASB текущие проекты IPSASB

•
•
•
•
•
•
•

Св одная и отдельная финансов ая отчетность - IPSAS 6
Участие в совместной деятельности - IPSAS 8
Инв естиции в ассоциированные хозяйствующие субъекты - IPSAS 7
Перев од финансов ой отчетности иностранных компаний (в лияние
изменений курсов валют) - IPSAS 4
Финансов ая отчетность в условиях гиперинфляции - IPSAS 10
Стандарты раскрытия информации и прочие темы
Представ ление бюджетной информации - IPSAS 24
Сегментная отчетность - IPSAS 18
Раскрытие информации о св язанных сторонах - IPSAS 20
Раскрытие информации об основ ном государственном секторе - IPSAS 22
Концессионные соглашения на предоставление услуг: концедент –
IPSAS 32

Представление финансовой отчетности и учетная
политика

IPSAS на кассовой основе

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Представ ление финансов ой отчетности - IPSAS 1
Отчеты о дв ижении денежных средств- IPSAS 2
Учетная политика, изменения в расчетныхоценках и ошибки - IPSAS 3

IPSAS на кассов ой основе (обязательные)
Обязательная информация в отчете о денежных поступлениях и платежах
Раскрытие информации
Консолидация на кассов ой основе
Представ ление бюджетной информации в финансов ой отчетности
IPSAS на кассов ой основе (обязательные)
Переход на IPSAS по методу начисления
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Серт. IPSAS: подробный учебный план
Финансовые показатели

Принятие впервые IPSAS по методу начисления

•
•
•

•
•
•
•

Доходы от необменных операций - IPSAS 23
Доход от обменных операций - IPSAS 9
Догов оры на строительство - IPSAS 11

Принятие в перв ые IPSAS по методу начисления
С кассов ой основы на метод начисления
Принятие в перв ые IPSAS - IPSAS 33
Управ ление изменениями и принятие IPSAS

Учет активов и пассивов

Готовящиеся предложения по внесению изменений

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Недв ижимость, здания и оборудов ание- IPSAS 17 Нематериальные
актив ы - IPSAS 31
И нв естиционная недв ижимость - IPSAS 16
Обесценение актив ов, генерирующих денежныесредства - IPSAS 26
Обесценение актив ов, генерирующих неденежныесредства - IPSAS 21
Затраты по займам - IPSAS 5
Запасы - IPSAS 12
Аренда - IPSAS 13
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи,и прекращенная
деятельность - IFRS 5
Финансов ые инструменты: в ведение
Финансов ые инструменты: представление - IPSAS 28
Финансов ые инструменты: отражение и оценка - IPSAS 29
Финансов ые инструменты: раскрытие информации - IPSAS 30 Оценочные
обязательства, условные обязательства и услов ные активы - IPSAS 19
События после отчетной даты - IPSAS 14
Выплаты сотрудникам - IPSAS 25
Сельское хозяйство - IPSAS 27

Финансов ый кризис государственного сектора и IPSAS
Стратегический курс IPSASB
Готов ящиеся предложения со стороны IPSASB
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Цели сертификата по IPSAS
Серт. IPSAS АССА специально разработан для того, чтобы помочь вам в
решении проблем, связанных с внедрением IPSAS, путем:

• рассмотрения основных требований IPSAS по методу начисления в
случае каждого стандарта для составителей, аудиторов и
пользователей финансовой отчетности
• предоставления рекомендаций относительно того, как на практике
применять IPSAS, при помощи учебных примеров, интерактивных
упражнений и обучающих вопросов
• разъяснения различий между IPSAS на кассовой основе и IPSAS по
методу начисления
• предоставления общих сведений о том, как IPSAS используются в
мире
• разъяснения механизмов работы IPSASB и того, как они развиваются.

С более подробной
информацией можно
ознакомиться на:
accaglobal.com
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