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Бюджетная реформа в Австрии
Сроки проведения бюджетной реформы в Австрии
Бюджетная реформа
этап 1
 Юридически обязательное
среднесрочное
бюджетирование
 ...

Подготовка

Внешняя
оценка
бюджетной
реформы

 Переход от бюджетирования по
кассовому методу к
бюджетированию по методу
начисления
 Бюджетирование,
ориентированное на результаты

 резервы

2004 2005 2006 2007 2008

Бюджетная реформа
этап 2

 …
2009 2010

2011

Внедрение

Внедрение этап 2
Усовершенствование государственного бюджетного и
Подготовка финансового управления

этап 1

2012

Бюджетирование и бухгалтерский учет на основе
кассового метода

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019 2020 …

этап 2

Бюджетирование и бухгалтерский учет на основе
метода начисления
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Внешняя оценка бюджетной реформы
Оценка учреждений и фокус оценки

Исходя из сильных политических обязательств

ОЭСР

Университет
Альпен - Адриа

Оценка
налоговобюджетной
прозрачности

Анализ бюджета

Оценка
бухгалтерского
учета по методу
начисления

среди прочего:
юридически
обязательное
среднесрочное
бюджетирование,
ориентированное на
результаты
бюджетирование

среди прочего: процесс
бюджетирования,
бюджетные документы и
структура, ориентированное
на результаты
бюджетирование (включая
гендерное
бюджетирование), резервы

среди прочего:
Федеральный годовой
отчет (включая качество,
подготовку и аудит),
качество бухгалтерского
учета, контрольный
эффект от финансовой
отчетности

МВФ
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Внешняя оценка бюджетной реформы
Результат оценки
 Отчет об оценке
• 1 отчет из расчета на оценивающее учреждение
• 1 итоговый отчет
• С отчетами об оценке можно ознакомиться в режиме онлайн:

https://www.bmf.gv.at/budget/haushaltsrechtsreform/externe-evaluierung-bundeshaushaltsrecht.html



Очень позитивные отзывы
• Общий результат: «направление верное»
• Заложена основа для современного и эффективного бюджета
• Достигнуто повышение налогово-бюджетной прозрачности и обеспечение
качества финансовой отчетности, а также расширенный анализ федерального
финансового положения

 Дальнейшие усовершенствования и наработки
• Необходимо оптимально реализовать поставленные цели (повышение
бюджетной дисциплины / гибкости)
• 98 основных рекомендаций изложено в итоговом отчете о внешней оценке
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Внешняя оценка бюджетной реформы
Опрос профильных министерств и органов управления бюджетом
высокая

в отношении мер, направленных на усовершенствование бюджетирования и системы
бухгалтерского учета на основе метода начисления
5
3.89

3.80

4
3.17

3.45

3.38

Наиболее
перспективным
подходом считается
расширение обучения
и образования

3.16

3

3.26
2.93

2.94

3.09

2.91
2.60

2.58

2.87

Низкая

2

1
Онлайн пособие
по бухучету

Клиринговая
палата

Обучение и
образование

Обмен,
связанный с
содержанием

Увеличение
сроков

Расширение Консалтинговые
услуги
возможностей
для доступа

Приоритет
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Источник: “Externe Evaluierung der Haushaltsrechtsreform des Bundes: Arbeitspaket 3 – Doppisches Haushaltswesen”, Page 59, https://www.bmf.gv.at/budget/haushaltsrechtsreform/externe-evaluierungbundeshaushaltsrecht.html.
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Внешняя оценка бюджетной реформы
Рекомендации, основанные на внешней оценке,

Относящиеся к образованию в области бухгалтерского учета в государственном секторе
(PSA)
 Интенсификация общеобразовательной подготовки для работников,
занимающихся бюджетированием, бухгалтерским учетом, а также вовлеченных в
процесс подготовки федерального годового отчета для повышения качества
бухгалтерского учета и обеспечения согласованности всех финансовых отчетов
(отчет о прибылях и убытках, отчет о потоках денежных средств, и отчет о
финансовом положении)
• В краткосрочной перспективе: Расширение концептуального обучения, в центре
внимания которого интегрированное представление, для иллюстрации цели и
последствий бухгалтерского учета во всех финансовых отчетах
• В среднесрочной перспективе: Внедрение последовательного, с
гарантированным качеством программы обучения и образования (Финансы / /
бухгалтерский учет в государственном секторе)
На основании внешней оценки рекомендуется интенсификация
образования PSA, в центре внимания которой будет интегрированное
представление финансовых отчетов
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Нынешний статус образования бухгалтеров в государственном
секторе (PSA) в Австрии
Образование
в области
бухгалтерско
го учета в
Австрии

Разделение

Образование в
области
Нет
бухгалтерского
дублирования
учета в частном
секторе

Образование в
области
бухгалтерского
учета в
государственно
м секторе

Образования в области бухгалтерского учета в частном и государственном секторах

Образование в области бухгалтерского учета в государственном секторе
• Образование PSA для государственных служащих в рамках федеральной администрации
− «Австрийская федеральная академия финансов» и «Австрийская федеральная академия
государственного управления»
− Обязательное базовое обучение для новых работников (расширенная учебная
программа, состоящая из различных модулей со конкретными курсами, исходя из
соответствующего профиля работы)
− Дополнительное добровольное обучение для существующих работников
• Образование PSA за пределами федеральной администрации
− Университеты предлагают лишь несколько / изолированных курсов по бухгалтерскому
учету в государственном секторе
− «Академия налоговых советников и аудиторов» фокусируется только на бухгалтерском
учете в частном секторе
В ответ на результаты внешней оценки были определены меры,
относящиеся к образованию PSA, которые должны быть реализованы как
в краткосрочной и средне- / долгосрочной перспективе, так и в пределах и
за пределами федеральной администрации
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Последующие шаги в краткосрочной перспективе
Реализация мер, касающихся образования PSA (1/2)

В рамках федеральной администрации

на основании результатов внешней оценки

Расширение существующего добровольного обучения PSA в «Австрийской
федеральной академии государственного управления»
• Увеличение с 1 курса (2 дня) до 4 курсов (2 дня каждый, за исключением Курса IV
)
• В центре внимания интернализация базового понимания всех трех финансовых
отчетов, а также цели комплексного представления этих отчетов
• Результаты обучения
‐ Курс I: Базовое понимание всех финансовых отчетов, включая их
характеристики и взаимодействие финансовых отчетов
‐ Курс II: Базовое понимание бухгалтерского учета (процессов), включая
характеристики счетов, основы бухгалтерии, и ее воздействия на финансовые
отчеты
‐ Курс III: Базовое понимание процессов и заданий, связанных с подготовкой
федерального годового отчета
‐ Курс IV: Конкретное внутреннее обучение по запросу
• Курсы являются добровольными, начинаются в начале 2019 г.
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Последующие шаги в среднесрочной /
долгосрочной перспективе
Реализация мер, касающихся образования PSA (2/2)

В пределах или за
пределами
федеральной
администрации

За пределами
федеральной
администрации

на основании результатов внешней оценки

Сотрудничество с национальными университетами в отношении следующего
• Диссертации на степень бакалавра и магистра, а также документы семинаров
• Исследования по запросу по темам, которые определяет федеральное
Министерство финансов Австрии
• Специальные курсы по PSA и (или) по закону о государственных бюджетах
• Нынешний статус: Прошли первые переговоры
Внедрение образовательной программы «Бухгалтер в государственном секторе»
• Нынешний статус: очень ранний этап – все еще продолжается «мозговой штурм» в
отношении следующего
‐ Целевой группы
‐ Сотрудничающего учреждения (в пределах или за пределами федеральной
администрации)
‐ Измерения эффективности (участие или сертификация)
‐ Содержания
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Спасибо за внимание!

Исабель Пуэра
Федеральной министерство финансов Австрии
Генеральная дирекция II (Бюджет и государственные
финансы)
isabel.puehra@bmf.gv.at
Тел.: +43 1 514 33 502006

