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 Правовая основа финансового учета и отчетности в государственном

секторе является сложной, раздробленной и неопределенной.
 Существует некоторая неопределенность относительно точного числа
субъектов государственного сектора, и ее необходимо устранить в связи с
планируемыми действиями по консолидации финансовой отчетности.
 Специальных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе
не существует.
 Большинство выпускников-экономистов предпочитают трудоустройство в
частном секторе, а не государственном, из-за значительной разницы в
оплате труда между этими двумя секторами.
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 Профессиональное образование и квалификация в сферах государственных

финансов и учета в государственном секторе не предлагаются.
 Кроме того, в Албании отсутствует профессиональная организация сотрудников

по вопросам государственных финансов.
 Требование о регулярном повышении соответствующей профессиональной

квалификации сотрудников по вопросам государственных финансов и учета в
государственном секторе отсутствует.
 Кодекса этики бухгалтеров государственного сектора не существует. Однако

Минфином издан кодекс этики внутренних аудиторов государственного
сектора.
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Проект «Развитие бухгалтерского учета и

финансовой отчетности в государственном секторе»
(2018-2023 годы)




Развитие бухгалтерского учета и финансовой отчетности в
государственном секторе в соответствии с IPSAS;
развитие потенциала МФЭ и профессиональных навыков в
области бухгалтерского учета практикующих бухгалтеров;
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Характер траектории
(вариант A, B или C)

Траектория A.
ПБО (проводит повышение профессиональной квалификации специалистов по бухгалтерскому
учету).
Министерство финансов и экономики в сотрудничестве со Школой государственного
управления Албании (АСПА) (предоставляют все специальное образование по УГС и обучение на
рабочем месте).

Члены Комитета по
вопросам траектории
образования

Представители Министерства финансов и экономики и других заинтересованных сторон (например,
государственного ревизионного учреждения/ ВУЗов/ профессиональной бухгалтерской организации и
т.д.)

Выявленные
ограничения и сложные
задачи

•

•
•

•

Дальнейшие действия

•
•

Совершенствование и обновление учебных программ по бухгалтерскому учету в государственном
секторе (на основе IPSAS) уровня магистратуры и введение принципов бухгалтерского учета в
государственном секторе на уровне бакалавриата;
отсутствие профессиональных компетенций бухгалтеров государственного сектора на основе IES;
отсутствие кадровых ресурсов (для подготовки кадров по вопросам IPSAS), информационных
технологий (программ по бухгалтерскому учету), бюджета (поддержка проекта Всемирного банка),
учебных материалов;
сотрудничество всех заинтересованных сторон.
Развитие технического потенциала Службы финансовой отчетности и Центральной службы по
вопросам гармонизации (ЦСГ) МФЭ;
Развитие профессиональных навыков в области бухгалтерского учета и устойчивого механизма
подготовки кадров и сертификации в области бухгалтерского учета в государственном секторе.
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Техник

Бакалавриат

Магистратура

• Профессиональная
Преподавание различных курсов в
программа
• Они выполняют различные роли
отношении государственного сектора в магистратуры
в
области
оперативного учета в условиях
общем и бухгалтерского учета в
государственного управления и
государственного сектора.
государственном секторе в частности, • профессиональная программа
• Необходимо развивать профессиональные
магистратуры в области бухгалтерского
навыки бухгалтерского учета сотрудников по например:
учета и аудита.
финансам бюджетных организаций ввиду
• Мы планируем ввести углубленные
отсутствия традиции современной профессии • Введение в бухгалтерский учет в
курсы по бухгалтерскому учету в
бухгалтерского учета и регулярной подготовки государственном секторе;
• Основы IPSAS;
государственном секторе на основе IPSAS
кадров в государственном секторе.
• Введение в управление
и прочие сопряженные темы во всех
• Развитие профессиональных навыков
государственными финансами;
университетах нашей страны.
бухгалтерского учета будет осуществляться
при помощи устойчивого механизма учета и • Основы бюджетирования и анализа
сертификации в области бухгалтерского учета управления.
в государственном секторе:
• местной организацией;
• международной организацией (в
сотрудничестве).
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Профессиональная бухгалтерская
организация

•

•

Государственная академия подготовки
кадров/финансовая академия

Сертификация/квалификация

Постоянное повышение
квалификации

Согласно существующей структуре МФЭ ЦСГ ПБО (квалификация бухгалтеров
ПБО проводит повышение
Министерство финансов
отвечает за методологию государственного частного сектора)
профессиональной
и экономики в
квалификации для развития учета, а Казначейство будет выполнять
сотрудничестве с АСПА,
В случае государственного
стандарты в казначейской системе и в
специалистов по
ВУЗами будет проводить
сектора (Министерство
отношении финансовой отчетности.
бухгалтерскому учету;
подготовку кадров и
финансов и экономики) ПБО будет потенциальным • Определение институциональных
повышение
институциональное
обязанностей и
партнером в области
профессиональной
оформление национальной
повышения уровня знаний об • разработка плана работы созданной
квалификации для
новой Службы финансовой отчетности программы подготовки и
IPSAS, разработки учебной
поддержания
сертификации в национальной
(Казначейство) и ЦСГ;
программы, материалов,
компетенций.
• подготовка отдельного числа
организации для обеспечения
инструкторов и
устойчивости развития навыков
сертификации (на основе ее
специалистов в области финансов для
бухгалтерского учета в
опыта с частным сектором)
получения ими признанного на
государственном секторе в
международном уровне сертификата
долгосрочной перспективе.
профессиональной квалификации;
• подготовка достаточного числа
Сотрудничество с ПБО, АСПА,
инструкторов с использованием подхода, ВУЗами, организациями,
признанными на
предусматривающего подготовку
международном уровне.
инструкторов

