
PEMPAL 

 

 

 

ГЛОССАРИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

 
 

ВЕРСИЯ 3 

ЯНВАРЬ 2012 ГОДА 

  



Глоссарий PEMPAL 

 



Глоссарий PEMPAL  

- i - 

ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий Глоссарий призван предоставить практикующим специалистам в области управления 
государственными финансами (PFM) в регионе PEMPAL глоссарий и объяснение ключевых 
терминов и концепций.  Целью является создание условий для согласованного подхода при 
использовании терминологии, а также, чтобы обеспечить достоверный перевод терминологии. 

Глоссарий разделен на две части: 

ЧАСТЬ I Перечень терминов и кратких определений в виде таблицы.  Когда 
уместно, они основываются на определениях Международных стандартов 
учета в государственном секторе (МСУГС) 

ЧАСТЬ II Краткое объяснение ключевых концепций и связанной с ними 
терминологии 

Где уместно, на определения в Части I даются перекрестные ссылки на объяснения в Части II 

Настоящий Глоссарий предназначен служить ресурсом, который развивается со временем и в 
который вносят свой вклад практикующие специалисты PEMPAL 
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ЧАСТЬ I – КРАТКИЙ ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 

Термин Определение Ссылка 

Принятие 
рисков  

Руководство и правление определили уровень рисков, приемлемых для 
организации, включая принятие рисков, необходимых для выполнения 
стратегических планов организации. 

Аудиторское 
бюро Уэльса 

Очистка счетов 
(или очистка 
данных) 

Процесс определения и сверки сделок (доходы и расходы) в финансовой 
отчетности и исправления несоответствий, неточностей или ошибок. Обеспечение 
полноты и своевременности банковских выверок.  Одну из необходимых задач до 
внедрения модернизированных или новых информационных систем управления 
финансами (FMIS) обычно называют очисткой данных. 

ОЭСР 

Подотчетность Подотчетность – это функция отношений между двумя сторонами, при которых 
одна сторона предоставляет полномочия другому субъекту при условии, что 
сторона, получающая полномочия, должна отчитываться в соответствии с тем, как 
это предусмотрено для владения и использования. 

См. расширенные определения в Части II 

 

ОЭСР1 

Материально 
ответственный 
сотрудник 

Лицо, назначенное быть лично ответственным за имущество, регулярность и 
ценность  относительно денежных вопросов в связи с государственными 
финансами частей  шотландской администрации или других соответствующих 
уполномоченных государственных органов. 

Правительство 
Шотландии 

Бухгалтерский 
учет 

Широкий термин, который включает подготовку, анализ и аудит финансовой 
информации.  Множество специализаций бухгалтерского учета включают аудит, 
консультации, учет затрат, финансовый бухгалтерский учет, управленческий учет, 
государственный бухгалтерский учет, учет в государственном секторе и 
налогообложение.  Несмотря на то, что бухгалтерский учет охватывает много 
дисциплин, имидж профессионального бухгалтерского учета все еще остается 
довольно скучным — старая шутка (цитируется в Fox, 2003, 181) определила 
«экстравертированного бухгалтера», как кого-то, «кто уставился на туфли клиента, 
не говоря не слова, вместо того, чтобы уставиться на свои собственные туфли». 

Теория и система организации и обобщения информации о финансовой и 
экономической деятельности.  Хорошие системы бухгалтерского учета 
существенны для управления бюджетами, финансовой подотчетности и 
эффективного принятия решений.  См. также учетную базу и систему 
бухгалтерского учета. 

Деятельность внутреннего аудита должна иметь сотрудников или использовать 
внешних поставщиков услуг, которые квалифицированы по таким дисциплинам, 
как бухгалтерский учет, аудит, экономика, финансы, статистика, информационные 
технологии, инжиниринг, налогообложение, право, экологические вопросы и 
другие области, которые необходимы для выполнения обязанностей, связанных с 
аудиторской деятельностью. 

Словарь 
аудиторов 

 

 

 

 

 

Allen & Tommasi 

 

 

Аудиторское 
бюро Уэльса 

Учетная база  Учетная база относится к политике признания поступлений, выбытий, активов и 
обязательств в системе бухгалтерского учета, например, кассовая или начисления. 

См. Часть II расширенные определения 

 

Бухгалтерский 
контроль  

Процедуры и документация, изучающие безопасность активов, поведение и 
отражение финансовых сделок, и надежность финансовых записей.  Они часто 
основываются на стандартах, принятых Министерством финансов или высшим 
аудиторским институтом, чтобы обеспечить сопоставимость учетных практик 
между всеми министерствами  и соответствие национальным и (или) 
международным конвенциям. 

См. расширенные определения в Части II 
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Термин Определение Ссылка 

Система 
бухгалтерского 
контроля  

Ряд действий, которые являются частью общей системы внутреннего контроля, 
направленных на достижение учетных целей компании. Это включает соответствие 
учетным и финансовым политикам и процедурам, обеспечивающим безопасность 
ресурсов компании и подготовку надежных финансовых отчетов.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Учетные 
политики 

Конкретные принципы, основы, конвенции, правила и практики, применяемые 
компанией при подготовке и представлении финансовой отчетности. 

МСУГС 3.7, 
6.718.8 

Бухгалтерские 
записи 

Если внутренние аудиторы отчитываются по финансовой информации, рабочие 
документы по заданию должны фиксировать, подтверждают ли бухгалтерские 
записи или соответствуют ли такой финансовой информации.  

Аудиторское 
бюро Уэльса 

Стандарты 
бухгалтерского 
учета 

Стандарты бухгалтерского учета стремятся стандартизировать правила для 
признания и оценки активов, обязательств и финансовых потоков для целей 
финансовой отчетности в Финансовой отчетности общего назначения.  Наиболее 
важными международными стандартами являются следующие: 

 Международные стандарты бухгалтерского учета (теперь переименованы в 
Международные стандарты финансовой отчетности, МСФО), принятые 
Международным советом по стандартам бухгалтерского учета (IPSASB) – 
применяемые для коммерческих предприятий, (включая государственные 
коммерческие предприятия, ГКП) 

 Международные стандарты учета в государственном секторе (IPSASB), 
принятые Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) – применяемые для 
всех предприятий государственного сектора, отличных от ГКП) 

Проведение анализа контроля для основных учетных политик и их сравнение с 
предпочтительными практиками (например, сделки, в которых поднимаются 
вопросы о признании доходов или о подходе к забалансовым статьям должны 
быть проверены на соответствие с соответствующими общепринятыми 
стандартами бухгалтерского учета).  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) теперь заменили все 
предыдущие Международные стандарты бухгалтерского учета.  См. 
Международные стандарты финансовой отчетности 

Аудиторское 
бюро Уэльса 

Система 
бухгалтерского 
учета  
 

Термин система бухгалтерского учета часто используется в отношении 
компьютерной системы.  Однако термин включает не только компьютерную 
систему, но и все ведущиеся вручную и компьютерные процессы, используемые 
для отражения, управления, контроля и отчета о финансовых сделках в компании. 

Две основных системы бухгалтерского учета – это учет по кассовому методу и по 
методу начисления.  Кассовые системы бухгалтерского учета признают сделки и 
события, когда получены или выплачены денежные средства, в то время как учет 
по методу начисления – это система, в которой доход признается, когда он 
зарабатывается, а расходы признаются, по мере их понесения.  

Набор учетных процедур, внутренние механизмы контроля, бухгалтерские книги, и 
план и план счетов, которые используются для осуществления, отражения и 
отчетов по финансовым сделкам.  Системы должны содержать систему 
бухгалтерского учета по методу двойной записи, отражать все этапы процесса 
платежей и поступлений, необходимые для признания хозяйственных операций, 
интегрировать счета активов и пассивов с операционными счетами и вести записи 
в форме, которую сможет проверить аудитор. 

(7 

 

 

 

ОЭСР 

 

 

 

Allen & Tommasi 
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Термин Определение Ссылка 

Кредиторская 
задолженность 
(альтернативн
ый термин: 
заемщики)
  

Краткосрочные, фактурные обязательства за поставку товаров или услуг.  Сальдо 
кредиторской задолженности классифицируются как текущее обязательство в 
бухгалтерском балансе. 

Словарь 
аудиторов 

Allen & Tommasi 

Дебиторская 
задолженность 
(альтернативн
ый термин: 
кредиторы)
  

Краткосрочные фактурные суммы, причитающиеся от клиентов за поставку 
товаров или услуг.  Дебиторская задолженность классифицируется как оборотный 
актив в бухгалтерском балансе — когда вероятность ее взыскания становится 
сомнительной, создается резерв на покрытие безнадежных долгов. 

Словарь 
аудиторов 

Метод 
начисления  

Метод начисления означает основу учета, при которой операции и другие события 
признаются, когда они возникают (а не только когда получены или выплачены 
денежные средства или их эквиваленты). Таким образом, операции и события 
отражаются в бухгалтерских записях и признаются в финансовых отчетах 
периодов, к которым они относятся.  Элементы, признанные по методу 
начисления, это активы, обязательства, чистые активы/собственный капитал, 
доходы и расходы. 

Учетная база, в которой поступления и выбытия признаются на основании того, 
когда выгоды от влияния затрат на компанию, а не тогда, когда получают или 
выплачивают денежные средства.   

См. Часть II расширенные определения 

МСУГС 1.7 

Бюджет, 
основанный на 
начислении 
(составление 
бюджетов по 
методу 
начисления)
  

Этот термин можно использовать двумя способами: (i) бюджетные документы, 
которые включают помимо ассигнований по кассовому методу, информацию учета 
по методу начисления; или (ii) бюджетные ассигнования, основанные на 
информации учета по методу начисления, например, включая резерв на 
амортизацию.  В Великобритании учет/составление бюджетов по методу 
начисления называют учетом ресурсов/составлением сметы ресурсов. 

См. Часть II расширенные определения 

Allen & Tommasi 

Acquis 
Communautaire
  

Включает весь свод законодательства Европейского сообщества, которое 
накопилось, и было пересмотрено на протяжении последних 40 лет.  Оно 
включает учредительный Римский договор в редакции Закона об объединении, 
Маастрихтский договор и Амстердамский договор; все регламенты и директивы, 
принятые Советом министров; и решения Европейского суда. 

Allen & Tommasi 
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Термин Определение Ссылка 

Политика 
приобретения
  

Политика приобретения устанавливает организационные нужды, которые нужно 
принять во внимание при принятии информированных решений относительно 
приобретения земли и зданий.  Обоснование приобретения земли и зданий 
должно быть представлено разумной аргументацией.  Аргументация должна 
демонстрировать, что организация идентифицировала бюджетные ассигнования 
для постоянных операционных расходов. Политика также помогает 
удостовериться в том, что есть согласованность и прозрачность в процессах во 
всей организации. 

До приобретения организации должны рассмотреть все значимые варианты, 
включая: 

 Использование существующей земли и зданий; 

 Приобретение в безусловное владение; 

 Лизинг; 

 Капитальное строение; 

 Совместное использование; и 

 Совместное использование зданий с партнерскими организациями, включая 
третий сектор. 

(7 

Активный 
рынок 

Рынок, на котором существуют следующие условия: 

(a) Предметы, которыми торгуют на рынке, однородны; 

(b) Обычно в любое время можно найти заинтересованных покупателей и 
продавцов; и 

(c) Цены являются достоянием общественности. 

 

 

МСУГС 21.14 

Деятельность В плане классификации расходов деятельность – это подразделение программы с 
конкретными задачами и результатами, таким образом, облегчается оценка и 
руководство производительностью. 

 

Управление по 
видам 
деятельности 
(ABM)  

ABM – это часть более широкого процесса принятия стратегических решений, 
который начинается с установления политических приоритетов посредством 
планирования и производительности управления – с учетом задач и имеющихся 
ресурсов организации – право на сравнительный анализ достижений программы.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Учет затрат по 
процессам 
(ABC)  

Подход по методу учета затрат, который в частности рассматривает проблему 
распределения накладных затраты. ABC отличается от традиционного 
распределения затрат стремлением идентифицировать носители затрат для 
определенной категории накладных расходов, нежели просто применять 
произвольную основу для распределения. 

Allen & Tommasi 

Специальный  
(Ad hoc) аудит
  

Ad hoc – это фраза на латыни, означающая «для этого». Обычно она обозначает 
аудит (решение), предназначенное для конкретной проблемы или задачи, не 
обобщаемое, не предназначенное для возможности адаптации для других целей. 

(Википедия) 

Добавленная 
стоимость   

Добавленная стоимость – это увеличение ценности, которую создает компания, 
занимаясь производством или предоставлением услуг.   

В экономике разница между ценой продаж и себестоимостью производства 
продукта – это добавленная стоимость на единицу.  Сумма стоимости, 
добавленной на единицу, по всем проданным единицам является общей 
добавленной стоимостью.  Общая добавленная стоимость эквивалентна доходу 
минус сторонние закупки (материалов и услуг). 

В связи с внутренним аудитором деятельность внутреннего аудита добавляет 
стоимость организации (и ее акционерам и другим заинтересованным лицам), 
когда дает объективную и значимую уверенность и способствует действенности и 
эффективности руководства, управления рисками и процессов контроля. 

 

 

 

 

 

(ИВА) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc
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Термин Определение Ссылка 

Адекватный 
контроль (или 
достаточность 
контроля)
  

Присутствует, если руководство запланировало и организовало (спроектировало) 
так, чтобы обеспечивать достаточную уверенность в том, что рисками организации 
управляли действенно, и что цели и задачи организации будут достигнуты 
эффективно и экономично. 

ИВА 

Система 
административ
ного контроля
  

Серия действий, которые являются частью системы внутреннего контроля, 
занимающегося административными процедурами, необходимыми для принятия 
управленческих решений; реализует наибольшую возможную экономическую и 
административную эффективность и обеспечивает реализацию административных 
политик, независимо от того, связаны ли они с финансовыми делами или 
наоборот.  

Нефинансовые процедуры и записи министерств, которые обеспечивают 
соответствие правилам относительно следующего: 

 Назначение, продвижение, оплата и дисциплинирование персонала; 

 Государственные закупки (заявки, тендеры, управление контрактами и т.д.); 

 Равные возможности для групп представителей меньшинств; 

 Обращение с информационными потоками; 

 Командировочные и средства на представительские расходы и т.д. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету  

 

 

Allen & Tommasi 

Административ
ная отчетность 
по видам 
продукции
  

В организации официальная ответственность за отчетность одного поста другому 
посту. 

Другие отношения могут быть действенными, если существует четкое различие 
между функциональной и административной отчетностью по видам продукции, и 
по каждой линии имеется соответствующая деятельность, чтобы обеспечить 
сохранение независимости и сферы деятельности. 

Аудиторское 
бюро Уэльса 

Советник  Лицо или компания, которое или которая дает советы.  Внутренние аудиторы 
могут привлекаться в качестве советников в той мере, в которой воздействие этой 
деятельности на независимость внутреннего аудита признается и 
соответствующим образом решается.  

Аудиторское 
бюро Уэльса 
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Агентство Концепция агентства важна в менеджменте и праве.  Следовательно, важно 
идентифицировать контекст, чтобы использовать соответствующее значение 
термина. 

В праве агентство – это отношения согласия, созданные контрактом или законом, 
при которых одна сторона, принципал, предоставляет полномочия другой 
стороне, агенту, действовать от имени и под контролем принципала для ведения 
дел с третьей стороной.  Агентские отношения – это фидуциарные отношения 
(отношения доверия) по своей природе, а действия и слова агента, которыми он 
обменялся с третьей стороной, являются обязательными для принципала. 

Соглашение, создающее агентские отношения, может быть явным или 
подразумеваемым, и агент, и принципал могут быть либо физическими, либо 
юридическими лицами, такими как корпорация или партнерства. 

В правительственной администрации термин «агентства» имеет 
специализированное значение, хотя и происходит из общей концепции агентства.  
В этом контексте и «Агентство» является административным подразделением, 
которое является частью Правительства и которому предоставили некоторую 
автономию и (или) независимость от министерств, которым отчитывается 
Агентство.  Агентства могут быть субъектами совершенно или частично разного 
руководства и финансовых правил, чем те, что применяются к традиционным 
вертикально интегрированным министерствам.  Тот факт, что они считаются 
частью Правительства, исключает по определению частные фирмы и 
неправительственные организации, даже когда они в основном финансируются 
правительственными организациями. Также это исключает принадлежащие 
государству корпорации. 

 

 

ОЭСР 

Помощь (в 
контексте 
правительств) 

Правительственная помощь в форме денежных средств, товаров или услуг. 
Правительственная помощь промышленным отраслям страны или географическим 
регионам варьируется от грантов до налоговых льгот до технической помощи. 
Международная помощь включает перевод ресурсов из развитых в 
развивающиеся страны, она также может принимать различные формы, такие как 
денежные переводы, или техническая и военная помощь. 

Словарь 
аудиторов 

Нефинансовая 
помощь  

Поток товаров или услуг без оплаты деньгами или долговыми инструментами. В 
некоторых случаях так называемые товары «товарной помощи» (например, зерно) 
продаются, а поступления передаются в бюджет.  Но обычно поступления 
переводятся через специальный фонд. 

Allen & Tommasi 

Эффективность 
распределения 
ресурсов  

Относится к способности правительства распределять ресурсы и выбирать 
программы и проекты в соответствии со своими задачами.  В экономической 
теории эффективность распределения ресурсов, также называют «эффективность 
по Парето», возникает, когда ресурсы распределяются таким образом, что любые 
изменения в суммах или типах выход производимой продукции поставят кого-
либо в затруднительное положение. 

Allen & Tommasi 

Ассигнование
  

Либо синонимично отведению, либо определенный этап в процедуре 
распределения бюджетных фондов между бюджетными организациями.  См. 
Также отведение. 
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Аналитическое 
изучение 
аудита (или 
обзор) или 
Аналитические 
процедуры  

Техника аудита, которая фокусируется на анализе движений по сальдо счетов во 
времени, и на оценке целесообразности статей финансовой отчетности.  На уровне 
финансовых отчетов аналитический обзор аудитора обычно фокусируется на 
изменениях со временем в сальдо и коэффициентах высокого уровня.  Она также 
включает оценку взаимосвязи между статьями в финансовой отчетности.  
Например, если доходы организации удваиваются с одного отчетного 
финансового периода до другого, то тогда (при всех остальных равных условиях) 
можно ожидать, что уровень дебиторской задолженности значительно возрастет 
между двумя периодами времени. Если дебиторская задолженность не следует 
общему направлению доходов, аналитический обзор может высветить это 
очевидное расхождение в качестве области для дальнейшего расследования.  
Аналитический обзор финансовых отчетов может также включать сравнения с 
финансовыми данными сходных организаций – например, средний по отрасли 
показатель затрат на рабочую силу на работника – это распространенный 
показатель для оценки обоснованности затрат на рабочую силу.  На уровне 
главной книги процедуры аналитического обзора обычно включают сканирование 
записей на счете для доказательства необычных статей и анализа отклонений 
между фактическими и бюджетными сальдо.  Процедуры аналитического обзора 
аудитора предназначены для выдвижения на первый план потенциальных 
существенных искажений в главной книге или в финансовых отчетах.  В качестве 
аудиторской техники высокого уровня аналитический обзор скорее поднимает 
вопросы (нежели ответы) и, следовательно, как правило, является средством 
идентификации областей для дальнейшего обзора.  По этой причине 
аналитической обзор часто является ключевым элементом в процессе 
планирования аудита, хотя он считается ценным существенным аудиторским 
тестом само по себе.  Дальнейшее чтение: Glover et al. (2000); Lin et al. (2003) 

При определении ожидаемой ошибки в населении, аудитор должен учитывать 
вопросы как уровни ошибок, идентифицированных в ходе предыдущих 
аудиторских проверок, изменений в процедурах организации и доказательствах, 
имеющихся по результатам контрольной оценки, и результатов процедур 
аналитического обзора.  

Аналитические процедуры или процедуры аналитического обзора стремятся 
получить широкое понимание финансовой позиции и результатов 
государственного органа.  Они также используются для идентификации любых 
статей, требующих дальнейшего расследования.  Процедуры изучают связь между 
операциями, коэффициентами, тенденциями и изменениями в сальдо от одного 
периода к другому.  Процедуры могут изучать прошлые события, используя 
отраженные операции, или могут быть предсказуемы, когда используются 
исторические данные для создания ожидаемых результатов.   Затем ожидаемый 
результат сравнивается с фактическими результатами. 

Словарь 
аудиторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторское 
бюро Уэльса 

 

 

 

(7 

Годовой 
бюджет 

Утвержденный бюджет на один год.  Он не включает опубликованные 
предварительные оценки или предполагаемые показатели на периоды, 
выходящие за пределы бюджетного периода. 

МСУГС 24.7 

Годовая 
финансовая 
отчетность)
  

См. Финансовая отчетность общего назначения  

Годовой отчет   
(государственн
ого органа) 

Годовой отчет – это полный отчет о деятельности государственного органа на 
протяжении года. Годовые отчеты дают информацию о деятельности и 
финансовых результатах компании.  

Как правило, годовой отчет издается с финансовой отчетностью общего 
назначения 

(7 
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Прикладная 
программа 

Программа для выполнения определенной функции или группы функций, 
например, бухгалтерский отчет, управление долгом 

 

Отведение
  

Авторизации или распределение средств обычно осуществляемые министерством 
финансов линейным министерствам и другим бюджетным организациям, 
разрешая им выделять или выплачивать средства, или и первое и второе, в 
течение определенного периода времени и в пределах выделенных и 
авторизованных.  См. также warrant. 

Allen & Tommasi 

Деловая 
оценка  

Изучение подробностей политического предложения или проекта капитальных 
инвестиций на основании анализа его экономического, финансового и другого 
воздействия.  Иногда деловую оценку политики/проекта называют 
предварительной оценкой. 

Allen & Tommasi 

Ассигнования
  

Полномочия, предоставляемые в соответствии с законом законодательной 
властью исполнительной для расходования государственных средств до 
определенного установленного предела и для определенной цели.  Годовые 
выделения (ассигнования) осуществляются через законы о годовых бюджетах или, 
в некоторых странах, через отдельные нормативные акты об ассигнованиях в 
соответствии с бюджетом.  Дополнительные бюджетные ассигнования иногда 
предоставляются после годового закона, если годовых ассигнований недостаточно 
для достижения определенной цели.  См. также Дополнительный бюджет 

ОЭСР 

Утвержденный 
бюджет 

В контексте правительства полномочия по расходованию средств согласно 
законам, биллям об ассигнованиях, приказам правительства и другим решениям, 
связанным с ожидаемым доходом или поступлениями для бюджетного периода. 

МСУГС 24.7 

Просроченная 
задолженность
  

Суммы, которые не были выплачены или получены к дате, указанной в контракте, 
или в течение нормального коммерческого периода.  Выплата просроченной 
задолженности может возникнуть из неплатежей со стороны правительственных 
министерств /агентств в таких областях, как счета к оплате от поставщиков, 
причитающиеся зарплаты, отчисления или затраты на погашение долга.  Налоговая 
просроченная задолженность – это налоги, причитающиеся правительству, но не 
выплаченные. 

При учете по методу начисления просроченная задолженность конкретно 
признается как активы или обязательства 

Allen & Tommasi 
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Реестр учета 
долгосрочных 
внеоборотных 
активов  

Реестр учета долгосрочных внеоборотных активов отражает подробности 
относительно основных средств организации (см. отдельное определение), 
включая землю и здания, транспортные средства, оборудование, нематериальные 
активы (например, лицензии на программное обеспечение) и принадлежности и 
инвентарь. 

Реестр важен для действенного управления землей и зданиями и для финансовой 
отчетности.  Использование единого реестра учета долгосрочных внеоборотных 
активов поможет обеспечить согласованность.  Некоторые организации ведут и 
финансовый, и имущественный реестры учета долгосрочных внеоборотных 
активов.  В таких случаях две системы должны периодически сверяться на 
протяжении года и в конце финансового года. 

Реестр учета долгосрочных внеоборотных активов содержит информацию о 
каждом активе, которым организация владеет, который арендует, занимает, 
которым управляет или в котором имеет долю.  Он будет включать информацию, 
включая название, дату приобретения, адрес, ценность и место нахождения. 

Следующая связанная с активом информация обычно отражается в реестре учета 
долгосрочных внеоборотных активов: 

 Состояние актива; 

 Требования по обслуживанию; 

 Уровень соответствия правовым требованиям и (или) работа необходимая для 
достижения полного соответствия (например, тестирование воды и 
тестирование на уровень загрязненности асбестом); 

 Аренда; 

 Накладные расходы, связанные с профессией; и 

 Потребление энергии и воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7 

Активы Ресурсы, контролируемые компанией в результате прошлых событий, и от которых 
ожидается приток будущих экономических выгод или потенциала за срок службы 
в компанию. 

Имущество, функционирующее как средство сохранения капитала, в отношении 
которого институциональные единицы обеспечивают права собственности, 
индивидуально или коллективно, и от которого могут быть получены 
экономические выгоды за счет владения им или за счет его использования на 
протяжении периода времени.  «Материальные» активы могут быть либо 
финансовыми (например, денежные средства или государственные ценные 
бумаги), либо физическими (например, здания, дороги, национальные парки и 
т.д.). Активы также могут быть «нематериальными», такими как авторские права 
или права на разработку недр. 

Активы предоставляют компаниям средства для достижения их целей.  Активы, 
которые используются для доставки товаров и услуг, в соответствии с задачами 
компании, но которые не генерируют непосредственно чистые притоки денежных 
средств, часто описываются как воплощающие «потенциал за срок службы».  
Активы, которые используются для генерирования чистых притоков денежных 
средств, часто описываются как воплощающие «будущие экономические выгоды».  
Чтобы охватить все цели, для которых могут быть использованы активы, 
настоящий Глоссарий использует термин «будущие экономические выгоды или 
потенциал за срок службы», чтобы описать существенные характеристики активов. 

См. Расширенное определение активов, обязательств и износа в Части II 
настоящего Глоссария 

МСУГС 1.7, 2.8, 
5.56.78.6 

Allen & Tommasi 

Ассоциированн
ая компания 

Компания, включая некорпоративные образования, такие как партнерство, в 
отношении которых у инвестора имеется значительное влияние, и которая не 
является ни контролируемой компанией, ни долей в совместном предприятии. 

МСУГС 6.77.78.6 
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Ассоциация 
присяжных 
сертифицирова
нных 
бухгалтеров, 
(ACCA) 

ACCA – один из пяти органов бухгалтерского учета высшего уровня в 
Великобритании.  Это бухгалтерская организация была создана Королевской 
грамотой.  Она представляет бухгалтеров, работающих в государственном и в 
частом секторах.  У ACCA наибольшее международное членство из всех 
бухгалтерских организаций Великобритании. 

 

Услуги по 
предоставлени
ю заключения 
в отношении 
финансовой 
отчетности
  

Объективное рассмотрение доказательств для цели предоставления независимой 
оценки руководства, управления рисками и процессов контроля для организации.  
Примеры могут включать финансовые результаты, соответствие, системная 
безопасность и задачи, связанные с проверкой финансовой благонадежности.  

ИВА 

Отнесение
  

Принятие решения о том, сколько выходного результата действительно относится 
на политические мероприятия или на правительственную программу 
капиталовложений, а не на другие влияния.  Это одна из самых сложных задач в 
оценочном исследовании. 

Allen & Tommasi 

Аудит (или 
Задание) 

В своем самом основном смысле это может означать любое рассмотрение ex-post 
операции, процедуры или отчета с целью проверки любого ее (его) аспекта – 
точности, эффективности и т.д.  

См. расширенное определение в Части II 

 

Аудиторский 
план действий
  

Управление/ведение полной следящей базы данных для рекомендаций и планов 
действий, ставших результатом заданий внутреннего аудита и работы внешних 
аудиторов и других внутренних оценок и функций исследования.  

Аудиторское 
бюро Уэльса 

Аудиторская 
оценка систем 
внутреннего 
контроля  

Заключение может включать общую оценку систем внутреннего контроля или 
рассматриваемую область, или может ограничиваться конкретными мерами 
контроля или аспектами задания.  Целевой аудиторией для годовых отчетов 
являются топ менеджеры и члены правления.  

Аудиторские принципы относительно планирования IS аудита гласят, что аудитор 
должен провести предварительную оценку контроля относительно проверяемой в 
ходе аудита функции. 

Аудиторское 
бюро Уэльса 

Агентство по 
аудиту  

Агентство по аудиту, функционально независимое от всех действующих лиц в 
руководстве и системах контроля, и соответствующее принятым на 
международном уровне стандартам аудита, назначается страной-бенефициаром 
(для средств ЕС).  Агентство по аудиту отвечает за обеспечение действенного и 
устойчивого функционирования систем управления и контроля. 

(EC - IPA 
реализуя 
регламент ст. 29) 

Аудиторский 
контрольный 
список  

Стандартизованный вопросник, используемый в процессе аудита для 
рассмотрения и оценки  

 

Аудиторский 
комитет  

Комитет совета директоров (или сходного управляющего органа), который 
курирует аудиторскую и финансовую отчетность организации.  При большинстве 
систем корпоративного управления аудиторские комитеты, как правило, состоят 
из сторонних директоров, чтобы стимулировать независимость и свести к 
минимуму возможность конфликта интересов.  Типичная деятельность 
аудиторских комитетов включает отчетность совету директоров по надзору за 
(i) финансовой отчетностью, (ii) средой внутреннего контроля, (iii) работой 
внешних и внутренних аудиторов, (iv) платой за внешний аудит, (v) уместностью 
учетных политик, и (vi) процедурам управления рисками. 

Аудиторский комитет создается государственным органом, чтобы осуществлять 
надзор за мероприятиями для подготовки финансовых отчетов и за системами 
финансового контроля. 

Словарь 
аудиторов 

 

 

 

 

 

(7 
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Термин Определение Ссылка 

Аудиторская 
компетенция
  

Способность и мандат лица, которое берется проводить аудит.  Было написано 
«первое требование для полномочия аудиторов – это компетенция.  Аудиторская 
компетенция требует как знаний, так и навыков, которые являются продуктами 
образования, обучения и опыта»(Flint, 1998, 48).  Профессиональные организации 
аудиторов стремятся определять и проводить мониторинг аудиторской 
компетенции своих членов. 

Словарь 
аудиторов 

Аудиторский 
охват (в 
контексте 
внутреннего 
аудита) 

Основанный на рисках план заданий внутреннего аудита может включать и может 
полагаться на консалтинговые задания, в той степени, которая будет сочтена 
уместной, чтобы обеспечить необходимый аудиторский охват организации. 

Аудиторское 
бюро Уэльса 

Аудиторская 
документация 

Документация структуры внутреннего контроля – это существенное и письменное 
доказательство компонентов процесса внутреннего контроля, включая 
идентификацию структуры и политик организации и ее операционных категорий, 
связанные этим задачи и деятельность по контролю.  Это должно указываться в 
документах, таких как директивы руководства, административные политики, 
пособия по процедурам и пособия по бухгалтерскому учету. 

ИНТОСАИ 

План 
аудиторского 
задания 

Альтернативный термин для обозначения аудиторской программы или 
расписания аудиторской проверки. 

Словарь 
аудиторов 

Аудиторские 
доказательства
  

Информация, которая поддерживает заключения, выводы или отчеты аудиторов, 
служб внутреннего аудита или ВОКГФ.  Она должна быть: 

 Компетентной: информация, которая количественно достаточна и уместна для 
достижения результатов аудита; и качественно беспристрастна, чтобы внушать 
доверие и выглядеть надежной.  

 Значимой: информация, которая относится к задачам аудита. 

 Целесообразной: информация, которая экономична в том, что стоимость ее 
сбора соотносима с результатом, который аудитор или служба внутреннего 
аудита или ВОКГФ стремится достичь  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Стандарты в 
области аудита
  

Рамки для того, чтобы аудитор систематически выполнял задачу аудита, включая 
a) планирование и надзор за аудитом, b) сбор аудиторских доказательств, которые 
являются компетентными, значимыми и целесообразными, и c) подходящее 
исследование и оценка систем внутреннего контроля.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОРАТ ПО 
БЮДЖЕТУ 

Результаты 
аудиторской 
проверки
  

Изложение фактов по существу.  Результаты аудиторской проверки возникают в 
процессе сравнения «того, что должно было быть» с тем, «что есть». 

Allen & Tommasi 

Результаты 
аудиторской 
проверки, 
выводы и 
рекомендации
  

Результаты – это конкретные доказательства, собранные аудитором, чтобы 
выполнить задачи аудиторской проверки; выводы – это отчеты, составленные 
аудитором на основании этих результатов; рекомендации – это курс действий, 
предложенных аудитором в связи с задачами аудита.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Аудиторский 
принцип 
«двойного 
контроля» 

Требование, чтобы процесс действенно проводился как минимум двумя лицами. PROC 
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Термин Определение Ссылка 

Аудиторская 
стартовая 
встреча 
(стартовое 
совещание)
  

Также называют стартовым совещанием.  Цель заключается в том, чтобы 
подтвердить аудиторскую программу, проверить коммуникационные каналы, 
представить резюме аудиторской деятельности ответить на все вопросы 
проверяемого.  Следует вести запись того, кто участвовал во встрече, например, 
регистрационный лист (имена, область, дата), а также любых изменений в планах 
аудита или опасений проверяемого.  Повестка дня может включать: 
представления аудиторов и проверяемых, обзор программы аудиторской 
проверки, ограниченный доступ к информации, аудиторские инструменты и 
техники, процесс отчетности и график интервью, обзор логистики и 
подтверждение следующей встречи. 

Russel, IA Pocket 
Guide, p.69 
[Карманный гид 
ВА] 

Аудиторский 
мандат 

Аудиторские обязанности, полномочия, осмотрительность и обязанности, 
возлагаемые на любые аудиторские органы (например, ВОКГФ) в соответствии с 
конституцией или другим законными властями страны (как указано в первичном 
или вторичном национальном законодательстве). 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Аудиторская 
задача (или 
задачи 
задания) 

Точное изложение того, чего намеревается достичь аудиторская проверка и (или) 
вопросы, на которые будет отвечать аудит.  Это может включать финансовые 
вопросы, вопросы регулярности или производительности.  

Широкие отчеты разрабатываются внутренними аудиторами, которые определяют 
предполагаемые достижения задания. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

ИВА 

Аудиторское 
заключение
  

Вывод аудитора относительно степени того, какие аудиторские доказательства 
опровергают или подтверждают задачу аудита.  Считается, что независимость 
занимает центральное место в плане доверия к аудиторским заключениям, 
особенно в контексте внешнего аудита: «Заключение аудитора – не более чем 
мнение, но следует верить, что это обоснованное честно составленное мнение» 
(Flint, 1988, 47). 

Словарь 
аудиторов 

План аудита 
(внутренний 
аудит) 

Подробный план на однолетней основе для того, чтобы обозначить планируемую 
аудиторскую деятельность на предстоящий год.  Для внутреннего аудита план 
ограничивается нынешним бюджетом аудиторского департамента и 
запланированными уровнями ресурсов.  План должен показывать область, 
которая будет рассматриваться для каждой запланированной аудиторской 
проверки, относительный риск, оцененный для аудиторской проверки, тип 
аудиторской проверки, ее место проведения, плановые часы, а также любые 
другие запланированные издержки.  В зависимости от размера и сложности 
организации в целом план, как показано, можно резюмировать и разделить на 
множество различных последовательностей.  Это позволит руководству на 
различных уровнях понять широту и масштаб аудиторского охвата в своих 
областях. 

Brinks, Modern 
IA, p.292 
[Современный 
ВА] 

Аудиторские 
процедуры
  

Тесты, инструкции и подробности, включенные в программу аудиторской 
проверки, должны осуществляться систематически и осмотрительно. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 
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Термин Определение Ссылка 

Программа 
аудиторской 
проверки (или 
рабочая 
программа 
задания) 

Документ, который перечисляет процедуры, которым необходимо следовать во 
время задания, предназначенный для достижения плана задания. 

Документ, который определяет аудиторские исследования.  Обычно считается 
наилучшей практикой завершить план процесса аудита официальной написанной 
программой аудиторских исследований, но на практике аудиторские программы 
значительно различаются в деталях и по степени сложности.  Одна крайность – 
аудиторская программа может быть просто пунктом в списке аудиторских 
исследований.  Другая крайность – аудиторская программа может предоставлять 
обширное руководство относительно выполнения последовательных аудиторских 
исследований, включая имена индивидуальных аудиторов, ответственных за 
каждое исследование. 

План и процедуры аудита - План аудита отражает аудиторскую оценку риска для 
государственного органа.  Он представляет работу, которую аудитор предлагает 
выполнить в связи с финансовыми отчетами (и другими системами).  Аудиторы 
обычно не изучают каждую операцию, проводимую государственным органом.  
Они исследуют ряд операций и делают вывод по ним.  Аудиторы используют 
целый ряд различных процедур.  Это включает рассмотрение операций, сальдо и 
другой информации.  

 

 

Словарь 
аудиторов 

 

 

 

 

 

(7 

Аудиторский 
отчет  

Лимская декларация ИНТОСАИ (Международная организация высших органов 
финансового контроля) гласит: «Высшие органы аудита должны быть наделены 
полномочиями и согласно Конституции они должны отчитываться о результатах 
своей деятельности ежегодно и независимо Парламенту или любому другому 
ответственному государственному органу; этот отчет должен быть опубликован». 

Письменное заключение аудитора и другие замечания по ряду финансовых 
отчетов в результате финансового или регулярного аудита или результаты работы 
аудитора по завершении аудита эффективности.  

ИНТОСАИ 

 

 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Аудиторский 
обзор 
основания 

Основание – это лежащая в основе причина возникновения спорного поведения 
или условий.  Эта чувствительная и обычно очень оценочная область требует 
наиболее проницательных усилий и интуиции от аудитора. Как минимум, аудитор 
должен изучить ситуацию достаточно тщательно, чтобы быть в состоянии 
генерировать то, что называют термином «изложение действий первого уровня».  
То есть, то, что достаточно подробно или достаточно конкретно, чтобы позволить 
получателю рекомендации исправить условия.  Необходимо подобраться 
настолько близко к реальному основанию, насколько это возможно, или, по 
крайней мере, к одному или более основаниям, которые представят 
рекомендацию в перспективе; сделают рекомендацию убедительной и приведут к 
чувствительному, конкретному изложению корректирующих действий.  Простое 
заявление о том, что проблема или негативные условия существуют, потому что 
кто-то не соответствовал политике компании, не имеет особого смысла.  Также 
этот подход обычно ограничивает аудитора довольно поверхностным изложением 
действий «соответствовать политике компании».  Некоторые примеры оснований 
следующие: отсутствие обучения, отсутствие коммуникации, незнание 
требований, небрежность или беспечность, принципы или стандарты (критерии) 
неадекватны, не представлены, устарели, или не практичны, сознательное 
решение или указание отклониться от требований (по какой-либо из целого ряда 
причин), отсутствие ресурсов (средств или персонала), неспособность 
использовать хорошее суждение или здравый смысл, нечестность или личная 
выгода, отсутствие действенного или достаточного надзора, или отсутствие 
пересмотра в порядке надзора, нежелание меняться, отсутствие планирования, 
несовершенная или неэффективная организационная схема, или передача 
полномочий 

Cangemi & 
Tommie 

Аудиторский 
риск 

Риск того, что процедуры, проводимые аудитором, не выявят вопросы, которые, 
если станут известными, потребуют изменения отчета аудитора. 

Allen & Tommasi 
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Термин Определение Ссылка 

Аудиторская 
выборка  

Аудиторские процедуры, проводимые на выборке лежащего в основе класса, 
значимого для проводимой аудиторской работы, а не на всем этом классе. 

Allen & Tommasi 

Аудиторская 
выборка  

В аудиторской выборке две основных ветви: статистическая и нестатистическая.  
Статистическая выборка – это математический метод выбора репрезентативных 
статей, которые отражают характеристики всего класса.  Используя результаты 
аудиторских исследований статистически выбранных статей, внутренний аудитор 
может выразить мнение обо всей группе.  Например, аудитор может создать 
статистическую выборку статей в запасах, исследовать эти статьи в этой выборке в 
отношении их физического количества или ценности, а затем выразить мнение 
относительно ценности или точности всех запасов.  Нестатистическая выборка, ее 
также называют субъективной выборкой, не поддерживается математической 
теорией и не позволяет аудитору выразить статистически точные мнения 
относительно всего класса.  Тем не менее, нестатистическая или субъективная 
выборка часто является полезным аудиторским инструментом. 

(Brinks, Modern 
IA, p.354) 
[Современный 
ВА] 

Объем аудита
  

Рамки или пределы и субъекты аудита. Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Ограничение 
объема аудита
  

Ограничение по проведению аудита.  Термин обычно используется в контексте 
внешнего аудита, когда ограничения по аудиторским доказательствам, связанным 
с обстоятельствами или с поведением проверяемого, не позволяют аудитору 
предложить безусловно-положительное заключение по проверяемым 
финансовым отчетам.  В таких обстоятельствах достаточно распространены 
дискламации. 

Словарь 
аудиторов 

Аудиторские 
стандарты 

Стандарты аудита дают минимальное руководство для аудитора, которое 
помогает определить степень аудиторских шагов и процедур, которые должны 
применяться для выполнения задачи аудита.  Они являются критериями или 
эталонами, по которым оценивается качество результатов аудита. 

Международные стандарты аудита (ISA) для коммерческого сект ора 
разрабатываются Международным советом по стандартам аудита и гарантий 
Совет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности 
информации Международной федерации бухгалтеров.  Производные от ISA 
используются в аудите нескольких других юрисдикций, включая Великобританию. 

Аудиторские стандарты для правительства – это те, что разработаны ИНТОСАИ.  
Они предназначены для Высших контрольных органов, но также могут 
применяться и при других аудиторских проверках в государственном секторе. 

 

 

 

 

IAASB 

 

 

ИНТОСАИ 

Аудиторские 
стандарты 

Международная организация высших контрольных органов - 
http://www.intosai.org  Стандарты следующие - 1992 ИНТОСАИ Принципы для 
стандартов внутреннего контроля были задуманы как живой документ, 
отражающий видение того, что эти стандарты должны продвигаться для 
разработки, внедрения и оценки внутреннего контроля. 

 

Аудиторское 
тестирование
  

Аудиторское исследование – это процедура, осуществляемая внутренним 
аудитором, чтобы оценить точность различных утверждений в финансовой 
отчетности.  Два распространенных способа разделения аудиторских 
исследований на категории: самостоятельные тесты и тесты внутреннего контроля.  
Оба вида тестов (исследований) используются и во внешнем, и во внутреннем 
видах аудита, чтобы достичь установленных задач аудита, как может быть 
предусмотрено в контрольных списках аудита или определено, исходя из 
результатов аудиторских вопросников.  Аудиторские исследования обычно 
проводятся на выборочной основе по существующей группе сходных операций. 
Выборочные подходы могут быть либо статистическими, либо нестатистическими, 
а конечной целью является получение наиболее репрезентативной выборки 
класса до начала исследования. 

  

http://www.intosai.org/
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Аудиторский 
след  

Эта фраза имеет довольно неточное общее значение в общем использовании в 
аудите.  Однако приложение 1 к Регламенту Совета 2064/97 представило 
конкретное подробное описание требований «достаточного аудиторского следа» 
для целей структурных фондов, управляемых странами-членами от имени 
Комиссии.  Вкратце, он требует ведения записей, представляющих полную 
документацию и обоснование на всех этапах жизни операции наряду с 
возможностью отслеживать операции от совокупных итогов до индивидуальных 
подробностей и наоборот. 

Доминирующая цель аудиторского следа – обеспечить «удовлетворительный 
аудит от итоговых сертифицированных сумм до Комиссии до отдельных статей 
расходов и поддерживающих документов у конечного бенефициара». 

Фразу «аудиторский след» в Регулярных отчетах и Договорах о взаимодействии 
при подготовке к вступлению в ЕС следует понимать в свете приведенного выше 
определения, которое следует применять в контексте всех Фондов подготовки к 
вступлению ко всем странам-кандидатам. 

В государственных закупках имеется хронологическая запись деятельности по 
закупкам, которая создает условия для реконструкции, обзора и изучения 
последовательности действий на каждом этапе процесса государственных 
закупок. 

В компьютерных системах термин аудиторский след относится к способности 
генерировать записи о последовательности событий и операций, дающих в 
результате конкретный бухгалтерский баланс или статью операционного учета. 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

 

 

 

PROC 

Пространство 
аудита  

Общий потенциальный объем работы в рамках обязанностей аудитора.  План 
аудиторской проверки включает отнесение ресурсов на отдельные проверяемые 
единицы в пространстве аудита, обычно на основе сочетания следующего: (i) 
существенность, (ii) оценка риска, (iii) цикличный или ротационный фактор, чтобы 
обеспечить периодическое покрытие каждой проверяемой единицы, и 
(iv) запросы от проверяемых лиц (организаций).  Пространство аудита 
многонациональной корпорации, например, может включать операционную и 
финансовую деятельность отдельных зарубежных филиалов: функция внутреннего 
аудита может определять частоту аудиторских заданий на уровне отдельных 
филиалов, исходя из сбалансированной оценки четырех перечисленных выше 
факторов. 

 

Документация 
аудиторской 
проверки 

Рабочие документы являются конфиденциальными документами, используемыми 
для того, чтобы поддержать наши выводы.  

Cangemi & 
Tommie 

Объект аудита
  

Организация, программа, деятельность или функции, подлежащие аудиторской 
проверке со стороны ВОКГФ или службы (внутреннего) аудита. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Аудируемый 
(или клиент, 
заказчик)
  

Физическое лицо или организация – субъект аудиторской проверки. Словарь 
аудиторов 

Главный 
аудитор 

Название, под которым Высший контрольный орган известен в некоторых странах.  

Квалификация 
аудитора  

Эта квалификация связана с проведением интервью, навыками презентаций и 
отчетности. 
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Аудиторская 
удача  

Полуиронический термин, который относится к включению в аудиторскую 
выборку неудобной или затруднительной статьи.  Например, аудитор может 
выбрать субъективную выборку из двадцати счетов-фактур, взятых из книги 
дебиторской задолженности и обнаружить продажу, которая превышает 
кредитный лимит клиента без надлежащей внутренней авторизации.  
Проверяемое лицо может заявить, что аудитор случайно натолкнулся на редкое 
исключение, и отвергнуть результаты, так как, по его словам, уникальная 
способность аудитора находить нерепрезентативные статьи ведет к нарушению 
всех планов проверяемого лица. 

Словарь 
аудиторов 

Авторизация
  

Предоставление одобрения или разрешения.  Авторизация занимает центральное 
место во множестве систем внутреннего контроля, имеющихся в современных 
организациях, от осуществления выплат до найма работников.  Авторизация 
может осуществляться через письменное подписание или контролируемый 
паролем доступ к операциям в компьютерной информационной системе.  Права 
авторизации проистекают из статуса лица в организации и обычно ограничиваются 
подотчетностью по осуществлению этих прав. 

 

Баланс 
платежей 

Ряд счетов за определенный период, обычно год, который суммарно представляет 
финансовые операции институтов и жителей одной страны с институтами и 
жителями остального мира.  Ряд счетов состоит из текущего счета, который 
показывает расходы, которые страна сделала в течение периода, на закупку 
товаров и услуг из-за рубежа, и доходов, полученных от продажи товаров и услуг 
остальному миру; и счета основных средств, который показывает потоки частных и 
государственных инвестиций и другие трансферты.  Двусторонние займы и 
правительственные взносы в многосторонние кредитные агентства являются 
частью счета основных средств.  Двусторонние гранты, все техническое 
сотрудничество и другие многосторонние потоки – являются частью текущего 
счета. 

DFID 

Бухгалтерский 
баланс  

Бухгалтерское резюме финансового положения организации или лица на 
определенную дату.  Бухгалтерский баланс предлагает одномоментное 
изображение активов, обязательств и собственного капитала, и показывает 
результаты бухгалтерского уравнения по методу двойной записи.  В большинстве 
систем Общепринятые принципы бухгалтерского учета, бухгалтерские балансы 
основаны на исторических затратах и, как следствие, мала вероятность того, что 
они отразят справедливую рыночную стоимость активов организации.  Наряду с 
отчетом о прибылях и убытках бухгалтерский баланс готовится на основании 
предварительного баланса: Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках 
являются первичными элементами финансовой отчетности. 

Финансовый отчет, показывающий значения запасов активов и обязательств, 
имеющихся у компании на определенный момент времени.  Бухгалтерский баланс 
обычно составляется в начале и в конце учетного периода. Бухгалтерские балансы, 
кратко представляющие начальные сальдо, доходы и выбытия, и сальдо на конец, 
обычно требуются для каждого конкретного фонда в структуре бухгалтерского 
учета правительства.  Однако на практике очень мало правительств готовят отчеты 
о своем финансовом положении, которые на самом деле можно описать как 
всесторонние бухгалтерские балансы, охватывающие все активы и обязательства. 
См. также чистая стоимость активов 

В МСУГС называется Отчет о финансовом положении 

Словарь 
аудиторов  

 

 

 

 

 

Allen & Tommasi 

 

 

 

 

 

МСУГС 1.21 

Сверка 
банковской 
выписки  

Сравнивает бухгалтерские записи (кассовая книга) с банковскими выписками, 
чтобы идентифицировать и объяснить все разницы как временные разницы. 
Обычно банковские выписки получают ежемесячно.  Некоторые более мелкие 
организации могут получать ежеквартальные выписки.  Хорошей практикой 
считается, когда сверка банковской выписки готовится каждый раз при получении 
банковской выписки.  

(7 
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Базисный 
бюджет  

Сумма финансирования для текущих программ или существующих политик – часто 
корректируется с учетом инфляции, единовременных расходов, предусмотренных 
законами требований в меняющихся демографических условиях — из которой 
ведутся переговоры об увеличении и уменьшении расходов при подготовке 
бюджета.  В узком и осмотрительном определении этот базисный бюджет 
включает затраты на текущий уровень деятельности, то есть, затраты на идущие 
программы, откорректированные с учетом обслуживания инфляции, 
предусмотренных законами требований, единовременных расходов и влияния на 
основу полного года решений, принятых в текущем году.  Кроме того, следует 
принимать во внимание текущий уровень услуг и, следовательно, базисный 
бюджет может также включать изменения в клиентах, обслуживаемых в рамках 
различных программ (например, школьники и т.д.). 

Allen & Tommasi 

Основные 
потребности 

Обычно определяются как статьи личного потребления (адекватная пища, 
убежище, одежда, бытовые приборы и мебель) наряду с обязательными 
коммунальными услугами (безопасная питьевая вода, канализация, публичный 
транспорт и здравоохранение, образовательные и культурные учреждения).  
Термин в основном был создан Международной организацией труда. 

DFID 

Внебалансовы
е статьи  

Это термин, используемый в традиционном бухгалтерском учете в 
государственном секторе по кассовому методу.  Даже при системе учета по 
кассовому методу необходимо идентифицировать и управлять статьями, которые 
не являются бюджетными потоками, например, банковские сальдо, денежные 
средства в пути, авансы и депозиты, средства, хранимые по доверенности.  
Поскольку это не показано в бухгалтерском балансе, их называют 
«внебалансовыми».  При учете по модифицированному кассовому методу или по 
методу полного начисления такие статьи называют статьями бухгалтерского 
баланса, то есть, активами, обязательствами или средствами. 

Allen & Tommasi 

Сравнительны
й анализ 

Методы и процедуры для сравнения одной организации с другой, как средство 
для улучшения производительности.  Процесс сравнительного анализа – это 
исследование и сравнение процессов и деятельности, которые превращают 
вводимые ресурсы в результаты работы.  Результаты сравнительного анализа – это 
сравнение фактической эффективности организаций, используя показатели или 
меры эффективности. 

Сравнительный анализ – это сравнение эффективности одной организации с 
эффективностью другой.  Сравнительный анализ может также включать анализ 
эффективности организации в динамике времени. 

Сравнительный анализ управления землей и зданиями должен 
фокусироваться на следующем: 

 Финансовая информация, касающаяся накладных расходов; 

 Потребление энергии и воды; 

 Выбросы углекислого газа (CO2); 

 Условие и потребности в обслуживании портфеля имущества; 

 Уровни использования; 

 Доступность, и исполнение контракта на строительство. 

Allen & Tommasi 

 

 

 

 

(7 

Заказное 
программное 
обеспечение 

См. «специально разработанное программное обеспечение”  
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Лучшая 
практика 
разработки 
программного 
обеспечения 

Термин для описания разработки и написания программного кода в соответствии с 
наилучшими и наиболее свежими стандартами и методами. 

Malcolm Gibb 

Двусторонний Соглашение между двумя организациями или странами – помощь напрямую от 
одной конкретной страны донора получающей стране. 

DFID 

Правление Правление – это руководящий орган организации, такой как совет директоров, 
наблюдательный совет, начальник агентства или законодательный орган, совет 
управляющих или попечителей некоммерческой организации, или любой другой 
назначенный орган организации, включая аудиторский комитет, которому может 
отчитываться по долгу службы руководитель внутреннего аудита. 

ИВА 

Облигации, 
необеспеченн
ые облигации, 
векселя 

Это долговые ценные бумаги, выпущенные дебиторами для финансирования 
своих операций.  Они продаются инвесторам с обещанием, что будут выплачены к 
концу определенного периода.  В контексте государственного сектора существуют 
следующие рыночные и нерыночные ценные бумаги, выпускаемые в канадской 
или зарубежной валюте. 

Министерство 
статистики 
Канады 

Затраты по 
займам 

Проценты и другие расходы, которые несет организация в связи с займом средств. МСУГС 5.5 

Бюджет Совокупный отчет о финансовых планах Правительства, включая капитальные 
расходы, доходы, дефицит или излишек и долг.  Бюджет – это основной документ 
экономической политики Правительства, указывающий, как Правительство 
планирует использовать государственные ресурсы для выполнения целей своей 
политики. 

Документ(ы), который включает план будущей финансовой деятельности 
правительства или правительственной организации. Бюджет обычно готовится 
ежегодно и состоит из предлагаемых расходов правительства, доходов, займов и 
других финансовых операций в следующем году и, во многих странах, на два или 
три последующих года.  Бюджет готовится на кассовой основе в большинстве 
стран.  Он представляется в Парламент, который санкционирует расходы, одобряя 
либо закон о бюджете, либо закон об ассигнованиях, соответствующий 
бюджетным предложениям. 

ОЭСР 

 

 

 

Allen & Tommasi 

Бюджетный 
цикл  

Все основные события или этапы при принятии решений о бюджете и реализации 
и оценке этих решений.  Обычно он состоит из четырех этапов: формулирование, 
утверждение, исполнение и аудит. 

ОЭСР 

Рассмотрение 
бюджета  

Процесс рассмотрения бюджетных запросов от министерств и агентств штатными 
сотрудниками центрального бюджетного департамента в министерстве финансов, 
в котором анализируются бюджетные запросы, разрабатываются альтернативы, 
делаются выводы и готовятся рекомендации. 

Allen & Tommasi 

Подготовка 
бюджета  

Шаги и процессы для подготовки бюджета правительства, от предварительного 
анализа и прогнозов, через представление бюджетных запросов министерствами 
и другими правительственными органами, и рассмотрение и принятие решений 
администратора, до его официального представления законодательному органу. 

Allen & Tommasi 
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Закон о 
бюджете (или 
Органический 
закон о 
бюджете) 

Закон, предусматривающий расписание и процедуры, по которым бюджет должен 
готовиться, утверждаться, исполняться, приниматься во внимание и 
заключительные отчеты, представляемые на утверждение.  Задачи закона о 
бюджете следующие:   

 Создание правовых рамок, регулирующих бюджетный процесс 

 Корректировка бюджетных процедур с учетом правовых, культурных и 
политических условий страны 

 Повышение прозрачности бюджетной информации 

 Четкое указание разделения обязанностей 

Закон, предусматривающий расписание и процедуры, по которым бюджет должен 
готовиться, утверждаться, исполняться, по которым по нему будут отчитываться, и 
окончательные отчеты будут представляться на утверждение. 

ОЭСР 

 

 

 

 

 

 

ОЭСР 

Бюджетный 
мониторинг и 
контроль  

Это способ, которым совет управляет своими доходами и расходами.  Бюджетный 
мониторинг сравнивает фактические доходы и расходы с изначальными планами 
совета. Хорошей практикой считается, когда советы осуществляют мониторинг 
своих финансов в сравнении с бюджетом ежемесячно. 

(7 

Бюджетные 
организации
  

Бюджетные организации – это те организации в государственном секторе, 
которые тратят государственные деньги. 

 

Бюджетный 
год  

Фискальный год, для которого законодательная власть должна утвердить 
ассигнования 

Период времени, для которого парламент санкционирует расходы и другие 
бюджетные операции.  В ряде бюджетных систем фактические отнесения, 
потенциальные обязательства, доставки и платежи, связанные с программами 
расходов правительства, могут выйти за пределы года, на который они были 
изначально ассигнованы. 

Allen & Tommasi 

Бюджетная 
основа 

Начисление, кассовая или другая основа бухгалтерского учета, принятая в 
бюджете, который был утвержден законодательным органом. 

МСУГС 24.7 

Бюджетные 
документы
  

Набор документов, представляемых парламенту с бюджетом.  Кроме 
предложений, связанных с правительственными расходами, доходами и займами, 
бюджетные документы могут включать изложение экономического и финансового 
контекста для бюджетных предложений, задачи экономической политики 
правительства, и среднесрочные макроэкономические прогнозы, а также 
некоторые объяснения правительственных программ и деятельности, которые 
будут финансироваться в рамках бюджета. 

Allen & Tommasi 

Формирование 
бюджета  

Процесс, посредством которого правительство или правительственная 
организация планирует свои будущие расходы, доходы, займы и другую 
финансовую деятельность. 

Allen & Tommasi 

1 (BOT) Форма концессии, включающая финансы, строительство и обслуживание объекта в 
течение определенного периода, пока право собственности не будет передано, 
обычно государственному агентству. 

DFID 

Анализ 
деловой 
ситуации 

Общее обоснование для предложений по стратегии бизнеса или стратегии 
информационных систем, определяющее финансовые и другие выгоды, которые 
они должны обеспечить, а также издержки, временные рамки и другие 
ограничения, в пределах которых они должны будут работать, и по которым будет 
оцениваться их эффективность.  Основа для сравнения – «базовый вариант» - 
результат действий по нынешним планам. 

Malcolm Gibb 

Задачи бизнес 
контроля  

  



Глоссарий PEMPAL 

- 20 - 

Термин Определение Ссылка 

Капитальные 
активы  

Запас физических или финансовых активов.  См. также валовые вложения капитала 
в основные фонды и нефинансовые активы. 

Allen & Tommasi 

Бюджет 
капитальных 
вложений
  

Бюджет расходов на капитальные статьи, включая внеоборотные (основные) 
активы, инвестиции, и активы, разработанные самостоятельно, такие как, 
программное обеспечение.  Бюджет капитальных вложений также включает 
ожидаемые продажи или выбытие активов. 

AUS1 

Начисления на 
основной 
капитал  

В очень ограниченном числе стран (например, Новая Зеландия), начисления на 
основной капитал применяются к активам правительственных 
министерств/агентств.  Введение начислений на основной капитал нацелено на 
предоставление стимулов бюджетным агентствам использовать свой капитал 
более эффективно.  Это требует надлежащей системы для учета и для оценки 
капитальные активы. 

Allen & Tommasi 

Капитальные 
расходы  

Расходы, понесенные в связи с приобретением земли и других физических 
активов, нематериальных активов, государственных ценных бумаг, и невоенных, 
нефинансовых активов более чем минимальной ценности с ожидаемым сроком 
службы более одного года. Капитальные расходы часто отражаются в отдельном 
разделе или (на счете основных средств) бюджета, или в совершенно отдельном 
бюджете для капитальных расходов.  См. также валовые вложения капитала в 
основные фонды. 

Allen & Tommasi 

Капитальные 
расходы  

Инвестиции в физические активы, такие как дороги и здания, которые можно 
использовать на протяжении ряда лет. 

ОЭСР 

Перевод 
капитала  

Передача прав собственности на актив (кроме товарно-материальных запасов и 
денежных средств) или отмена обязательства кредитором без получения взамен 
какой-либо оплаты.  Такая операция состоит из перевода денежных средств, 
который привязан к или обусловлен приобретением соответствующего актива.  
Перевод, который не является переводом капитала, является текущим переводом.  
Переводы капитала, осуществляемые правительством, классифицируются как 
расходы в GFS 2001. 

Allen & Tommasi 

Углеродный 
след  

Углеродный след – это мера объема парниковых газов, выбрасываемых 
организацией.  Эти выбросы идут из ряда источников, включая прямое 
использование разных видов топлива – до косвенных источников, таких как 
поездки сотрудника или выбросы от других организаций в логистической цепочке.  
Производство полного углеродного следа, охватывающего все виды выбросов, 
может быть сложной задачей.  В настоящее время отсутствует согласованность в 
методах расчетов и отчетности. 

(7 

Профессионал
ьный план 

План, разработанный для индивидуального работника с указанием планового 
продвижения по службе, например, опыт, обучение, продвижение по службе.  
План должен ежегодно пересматриваться, это должно быть частью процесса 
деловой оценки. 

 

Балансовая 
стоимость 
актива 

Сумма, по которой актив признается в отчете о финансовом положении после 
вычитания любого накопленного износа и накопленных убытков от обесценения 
данного актива.   

Существуют отдельные правила для: 

 Имущества, станков и оборудования  

 Инвестиций в недвижимость, 

МСУГС 10.7, 
21.14 

МСУГС 10.7; 17.7 

МСУГС 16.7 

Денежные 
средства 

Включают денежные средства в кассе и банковские депозиты до востребования.  МСУГС 2.8, 5.5, 
6.78.610.7 
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Термин Определение Ссылка 

Кассовый 
метод: 

Метод бухгалтерского учета, при котором записываются только поступления и 
выплаты денежных средств.   

См. Часть II расширенные определения учетной базы 

 

Кассовая книга 
или приходно-
расходная 
книга  

Кассовая книга или приходно-расходная книга – это ежедневная запись всех денег, 
которые организация получает и тратит.  На практике будут отдельные кассовые 
книги для каждого банковского счета, а также для сумм, которые опротестованы, и 
для монет.  Итоги в кассовых книгах должны регулярно сальдироваться и 
сверяться с банковскими выписками.  При кассовой системе организации готовят 
отчеты непосредственно из кассовой книги. 

(7 

Эквиваленты 
денежных 
средств 

Краткосрочные, высоколиквидные инвестиции, которые легко можно 
конвертировать в известные суммы денежных средств, и которые связаны с 
незначительным риском изменения ценности. 

МСУГС 2.8,  

Потоки 
денежных 
средств 

Притоки и оттоки денежных средств и эквивалентов денежных средств.  МСУГС 2.8, 8.6 

Управление 
денежными 
средствами 

Процесс разработки прогнозов агентств и центральных потоков денежных средств, 
передача средств бюджетным агентствам, мониторинг потоков денежных средств 
и ожидаемых требований к денежным средствам, выпуск и выкуп 
государственных ценных бумаг для финансирования правительственных 
программ. 

Allen & Tommasi 

Бюджет, 
основанный на 
кассовом 
методе 

Бюджет, в котором ассигнования – это авторизации денежных выплат.  
Большинство правительственных бюджетов основаны на кассовом методе, и даже 
там, где вводится метод начисления, обычно правительства продолжают готовить 
бюджет по кассовому методу (хотя поскольку бюджеты также показывают потоки 
от заимствования и кредитования, можно поспорить, сказав, что они ближе к 
модифицированному кассовому методу). 

См. расширенные определения в Части II 

Allen & Tommasi 

Активы, 
генерирующие 
денежные 
средства 

Активы, которые держат для того, чтобы генерировать коммерческую прибыль. МСУГС 21.14 

Центральные 
агентства (в 
контексте 
правительств) 

Те организации в исполнительной ветви, которые координируют деятельность и 
предоставляют политическое направление и операционное руководство 
линейным министерствам и агентствам.  Практика широко различается в 
различных странах, но «центральные агентства» обычно включают: министерство 
финансов; управление, которое отчитывается напрямую премьер-министру или 
совету министров пo разработке и координации политики; министерство или 
агентство, отвечающее за разработку и координацию политик в связи с 
управлением кадровыми ресурсами в государственном секторе; министерство 
иностранных дел в определенных областях работы, таких как международное 
сотрудничество; и министерство юстиции в связи с работой по правовым нормам и 
составлению проектов законов. 

Allen & Tommasi 

Центральный 
банк  

Государственное учреждение, ответственное за выполнение функций денежно-
валютной политики суверенного государства.  Такие функции включают выпуск 
валюты, управление международными резервами, принятие обязательств по 
депозитам других банков.  Центральный банк также действует как кредитор в 
последней инстанции и часто предоставляет услуги фискального агента 
центральному правительству (например, управление единым казначейским 
счетом правительства). 

Allen & Tommasi 
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Термин Определение Ссылка 

Центральный 
бюджетный 
орган  

Центральный бюджетный орган (CBA) – это государственная организация или 
несколько взаимодействующих организаций, отвечающих за ответственное 
хранение и управление всеми (или большинством) государственными деньгами.  
Часто он является частью Министерства финансов Центрального правительства.  
Центральный бюджетный орган играет ведущую роль в поддержании совокупной 
фискальной дисциплины, обеспечивая соответствие законам о бюджете и 
осуществляя действенный контроль над бюджетными расходами.  Этот орган 
регулирует исполнение бюджета, но не обязательно выполняет казначейскую 
функцию, касающуюся выплаты государственных средств. 

ОЭСР 

Центральное 
правительство
  

Все органы правительства, которые осуществляют полномочия на всей 
экономической территории суверенного государства.  В общем, центральное 
правительство отвечает за те функции, которые влияют на страну в целом: 
например, национальная оборона, ведение отношений с другими странами и 
международными организациями, установление законодательных, 
исполнительных и судебных функций, которые охватывают всю страну, и 
предоставление публичных услуг, таких как здравоохранение и образование.  
Нерыночные, некоммерческие институты, контролируемые и в основном 
финансируемые центральным правительством, включаются в центральное 
правительство.  См. также общее правительство, местные органы власти, 
правительства штатов и суб-национальные органы власти. 

Allen & Tommasi 

ОЭСР 

Центральная 
группа 
гармонизации
  (CHU) 

Элемент в структуре Государственного внутреннего финансового контроля (PIFC).  
Это политический отдел, прикрепленный и напрямую отчитывающийся министру 
финансов о статусе внутреннего контроля во всем государственном секторе, 
ответственный за пересмотр, обновление и поддержание качества систем 
внутреннего контроля, за гармонизацию и координацию определений, стандартов 
и методологий, за контакты между всеми вовлеченными лицами (менеджерами, 
финансовыми сотрудниками, внутренними аудиторами), за создание и 
координацию устойчивых учебных структур, включая установление критериев для 
сертификации государственных внутренних аудиторов и за все другие действия, 
направленные на улучшение систем государственного внутреннего контроля. 

CHU может охватывать обе области систем финансового менеджмента и контроля 
и Внутреннего аудита в одной Дирекции, при том что каждая область будет 
развиваться независимо (две под-дирекции).  Альтернативно, страна может 
решить создать специальную CHU для развития Внутреннего аудита, 
непосредственно отчитывающуюся Минфину, и специальную CHU для систем 
финансового менеджмента и контроля, которая может быть при Казначействе или 
Бюджетном департаменте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Централизован
ный 
внутренний 
аудит (CIA)
  

CIA – это государственный последующий (ex post) внутренний аудит, проводимый 
централизованным органом (например, Министерством финансов или другим 
органом Внутреннего аудита (таким как Управление правительственного контроля 
в Венгрии или Совет по внутреннему аудиту на Мальте) по системам  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Центр 
урегулировани
я 
инвестиционн
ых споров 

См. Всемирный банк  

Центр 
правительства
  

Центр правительства включает орган или группу органов, которые предоставляют 
прямую поддержку и советы главе правительства и совету министров или 
кабинету. 

Allen & Tommasi 
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Изменения в 
оценочных 
значениях 

Корректировка балансовой стоимости актива или обязательства, или суммы 
периодического потребления актива, которая получается в результате оценки 
нынешнего состояния и ожидаемых будущих выгод и обязательств, связанных с 
активами и обязательствами.  Изменения в оценочных значениях происходят из 
новой информации или новых развития и, соответственно, не являются 
исправлением ошибок.   

 

Глава (или 
Голос) 

Наивысший организационный уровень в бюджете, обычно соответствует 
министерской области ответственности.  В некоторых странах называется голосом. 

ОЭСР 

План счетов 
(или структура 
кодировки) 
(COA) 

Классификация экономических операций (платежи, доходы, износ, убытки и т.д.), 
активы и обязательства в соответствии с их экономической, правовой или 
бухгалтерской природой.  Она определяет организацию книг, которые ведут 
правительственные бухгалтеры.  План счетов формирует структуру главной книги, 
а иногда эти два термина используются взаимозаменяемо. 

См. Расширенное определение в Части II.  

Allen & Tommasi 

Сертифициров
анные 
бухгалтеры 
Ирландии (CAI, 
ранее ICAI) 

CAI – один из пяти бухгалтерских органов высшего уровня для Великобритании и 
Ирландии.  Это бухгалтерский орган, зарегистрированный Королевской хартией.  
Он представляет бухгалтеров в государственном и частном секторах. 

 

Сертифициров
анный институт 
бухгалтеров по 
управленческо
му учету (CIMA) 

CIMA – это один из шести бухгалтерских органов высшего уровня в 
Великобритании.  CIMA предназначен исключительно для бухгалтеров в деловом 
или государственном секторе, не для аудиторов.  CIMA вышел из состава CCAB в 
2011 году. 

 

Сертифициров
анный институт 
государственн
ых финансов и 
бухгалтерского 
учета, (CIPFA) 

CIPFA – один из пяти бухгалтерских органов высшего уровня в Великобритании.  
Это бухгалтерский орган, зарегистрированный Королевской хартией.  Он 
представляет профессионалов в области финансов в государственном секторе. 
CIPFA предоставляет информацию, руководство и обучение по вопросам 
бухгалтерского учета и финансов для государственного сектора.  Наряду с 
Консультативным советом по финансовой отчетности местных органов власти 
(Шотландия) (LASAAC), CIPFA готовит бухгалтерские методологические принципы 
для местного государственного сектора в форме Кодекса практик бухгалтерского 
учета. 

 

Выписанные 
чеки  

Этап в процессе расходования средств, на котором платежные инструменты 
выдаются казначейством или сотрудниками министерств, ответственными за 
платежи, и отправляются поставщикам товаров и услуг в качестве оплаты за 
полученные товары и услуги.  В некоторых странах, где банковская система не 
очень развита, отдельные чеки или купоны выдаваться не могут, а платежные 
поручения, подтверждающие доставку, могут служить инструментом, требуя 
прямых денежных выплат от казначейства.  Правительственные отчеты часто 
отражают расходы на основе выданных чеков или купонов. 

Allen & Tommasi 

Оплаченные 
чеки  

Этап в процессе расходования средств, представленный представлением и 
оплатой правительственных чеков в банках и соответствующим дебетованием 
счетов казначейства или министерств/агентств.  Правительственные расходы 
отражаются на денежных счетах через оплаченные чеки и полученные в 
результате дебеты правительственных счетов. 

Allen & Tommasi 
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Руководитель 
внутреннего 
аудита (или 
Глава 
отдела/службы 
внутреннего 
аудита)  

Руководитель внутреннего аудита описывает лицо на высшей должности, 
ответственное за действенное управление деятельностью внутреннего аудита в 
соответствии с внутренним уставом аудита и Определением внутреннего аудита, 
Кодексом этики и стандартами.  Руководитель внутреннего аудита или другие, 
отчитывающиеся руководителю внутреннего аудита должны иметь 
соответствующие профессиональные сертификаты и квалификацию.  Конкретное 
название должности руководителя внутреннего аудита может быть разным в 
разных организациях. 

ИВА 

Финансовый 
директор 

Финансовый директор (CFO) – это директор по финансам 
/бухгалтер/ответственный финансист. 

Основные обязанности CFO следующие: 

 Давать советы членам / Правлению по финансовым вопросам; 

 Подтверждать, что отчет о состоянии счетов представлен точно; и 

 Создать рамки, которые дают членам уверенность, необходимую для 
выполнения их собственных обязательств. 

Как минимум CFO должен продвигать осведомленность среди членов о том, что 
отчеты дают им уверенность в следующем: 

 Система бухгалтерского учета работала адекватно и была удовлетворительно 
закрыта; и 

 У бюджета на текущий год имеется незыблемая основа. 

Другие основные задачи – обеспечение сотрудничества со стороны других высших 
должностных лиц; назначение контролирующего должностного лица для 
управления процессом подготовки отчетов; и связи с внешним аудитом. 

В некоторых странах термин Главный бухгалтер имеет одинаковое значение 
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Архитектура 
CIS  

Архитектура CIS – это согласованный профиль внедрения стандартов, 
содержащихся в архитектурных рамках.  Основным различием между 
архитектурными рамками и архитектурой является то, что архитектуру можно 
внедрить. 

Malcolm Gibb 

Класс 
основных 
средств 

Группирование активов сходной природы или функций в работе организации, 
которые показаны как одна статья для целей раскрытия в финансовой отчетности. 

МСУГС 17.13 

Классификация 
функций 
правительства 
(COFOG) 

Стандартная классификация функций правительства, предусмотренная в UN SNA 
(система национальных счетов ООН) и используемая в GFS и ESA 95 

UN SNA 

Клиент См. Проверяемая организация  

Близкие члены 
семьи  

Близкие родственники лица или члены семьи, от которых можно ожидать 
влияния, или которые могут оказаться под влиянием этого лица в своих 
отношениях с организацией. 

МСУГС 20.4 

Закрытые счета
  

Основное заявление по конечным бюджетным результатам, произведенным 
высшим органом аудита, или другим бухгалтерским или аудиторским агентством 
после закрытия бюджетного периода.  Закрытые счета могут быть счетами 
денежных средств, отражением годовых поступлений и выплат (с 
дополнительным периодом или без него), или счетами начисления, также 
отражающими обязательства по будущим расходам, или обязательства будущих 
налоговых сборов, а также перенос на будущие периоды доходов и расходов из 
предыдущих бюджетов. 

Allen & Tommasi 
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Валютный курс 
на отчетную 
дату 

Спотовая биржевая ставка на отчетную дату. МСУГС 4.10 

Кодекс этики
  

Кодекс этики Института внутренних аудиторов (ИВА) – это Принципы, относящиеся 
к профессии и практике внутреннего аудита, а также Правила поведения, которые 
описывают поведение, ожидаемое от внутренних аудиторов.  Кодекс этики 
применяется к обеим сторонам и организациям, которые предоставляют услуги 
внутреннего аудита.  Цель Кодекса этики – продвигать культуру этики в 
глобальной профессии внутреннего аудита. 

ИВА 

COFOG См. Классификация функций правительства  

Начало срока 
аренды 

Дата, с которой арендатор имеет право осуществлять свое право использовать 
арендованный актив.  Это дата первоначального признания аренды (то есть, 
признание активов, обязательств, доходов или расходов, возникших в результате 
аренды, при необходимости). 

МСУГС 13.8 

Готовый 
коммерческий 
пакет 
прикладных 
программ 
(COTS) 

Пакетное программное обеспечение уже разработано с самой общей требуемой 
функциональностью для определенного приложения.  В основном варьируется от 
нескольких долларов до миллионов долларов 

 

Потенциальное 
обязательство
  

В терминах бухгалтерского учета a потенциальное обязательство относится к этапу 
в процессе расходов, на котором заключается контракт или другая форма 
юридически обязательного соглашения, обычно для будущей доставки товаров 
или услуг.  Обязательство не будет признано до тех пор, пока не будет доставлен 
товар, но правительство по контракту обязано выполнить обязательство, когда 
доставка осуществлена.  В некоторых бюджетных системах термин потенциальное 
обязательство относится к этапу цикла расходов, отличному от этапа 
потенциального обязательства в бухгалтерском смысле (например, 
резервирование ассигнований на этапе проверки). Термин потенциальное 
обязательство также используется в более общем, неконтрактном смысле и 
означает твердое обещание правительства, взятое в программном заявлении. 

Термин обязательство иногда используется с тем же значением, что и 
потенциальное обязательство 

Allen & Tommasi 

Комитет 
спонсорских 
организаций 
(COSO) 

Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (COSO) – это совместная 
инициатива пяти организаций частного сектора, перечисленных ниже, и 
посвящена предоставлению идейного лидерства через создание рамок и 
принципов управления рисками предприятий, внутреннего контроля и 
сдерживания мошенничества. 

Спонсорские организации следующие: 

 Американская бухгалтерская ассоциация 

 Американский институт CPA (сертифицированных публичных бухгалтеров) 

 Ассоциация бухгалтеров и профессионалов в бизнесе 

 Институт внутренних аудиторов 

Несмотря на то, что члены находятся в США, принципы COSO управления рисками 
широко применяются во всем мире. 

www.coso.org 

Системы связи 
и информации 
(CIS) 

CIS – это то, что дает менеджеру возможность генерировать, обрабатывать и 
распространять информацию для целей оперативного управления или 
менеджмента в поддержку бизнес функций организации. 

Malcolm Gibb 
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Сопоставимая 
основа 

Фактические суммы, представленные на одинаковой учетной базе, одинаковой 
классификационной основе, для одних и тех же организаций и за те же периоды, 
что и утвержденный бюджет. 

МСУГС 24.7 

Схема 
компенсаций 
(или 
Коэффициенты
)  

Вознаграждение сотрудников.  Обычно компенсация покрывает денежные 
выплаты в форме зарплат или окладов, а также другие побочные и 
дополнительные выгоды. 

Словарь 
аудиторов 

Модель 
компетенций 

Учебный подход, при котором идентифицируются «компетенции», необходимые 
для определенного вида работы, а затем разрабатывается обучение, чтобы 
обеспечить людей требуемыми знаниями.  

 

Дополнительн
ый период  

Период после закрытия обычного фискального года, в течение которого 
незавершенные сборы и платежи или обязательства могут быть осуществлены и 
отнесены на предыдущий бюджетный период.  Он может быть длиной в 
несколько месяцев.  В некоторых странах учетный период включает 
«дополнительный период» для выплат (например, 30 или 60 дней) после закрытия 
фискального года.  Платежи в течение дополнительного периода, которые связаны 
с операциями (обязательства и доставки), возникшими в течение предыдущего 
закрытого фискального года, отражаются как расходы за тот год.  В некоторых 
странах и оплаченные и неосуществленные платежи признаются как расходы в 
течение дополнительного периода. 

Также иногда называют 13-м месяцем. 

Allen & Tommasi 

Соответствие
  

Соблюдение политик, планов, процедур, законов, регламентов, контрактов или 
других требований. 

ИВА 

Аудиторские 
проверки на 
соответствие
  

См. Аудиторские проверки правильности  

Полнота  Полнота бюджета означает, что бюджет должен включать все расходы, доходы, 
займы и другую финансовую деятельность правительства.  Это создает рамки, 
которые продвигают здоровую деловую оценку конкурентных вариантов политики 
и эффективное бюджетное планирование и исполнение. 

Allen & Tommasi 

Главный 
контролер и 
Генеральный 
ревизор 

Название, под которым в некоторых странах известен Высший орган аудита, 
например в Великобритании. 

HM Treasury 

Компьютеризи
рованные 
методики 
проведения 
аудиторской 
проверки 
(CAAT)  

CAAT включают много видов инструментов и техник, таких как обобщенное 
аудиторское программное обеспечение, сервисное программное обеспечение, 
тестовые данные, прикладная программа отслеживания и картографирования, и 
аудиторские экспертные системы.  Процесс CAAT – это поэтапный процесс, 
который должен быть достаточно задокументирован, чтобы предоставлять 
достаточно аудиторских доказательств. 

Аудиторское 
бюро Уэльса 
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Концессия
  

Концессия – это форма государственного – частного партнерства.  Концессионные 
контракты имеют разные юридические названия и сферы охвата в различных 
национальных законах.  В большинстве концессионных контрактов контрагент 
несет риск, связанный с работой службы, обычно получая значительную часть 
дохода от пользователя, обычно взимая плату в той или иной форме.  Европейская 
комиссия определяет концессии, как контракты, в которых государственные 
власти разрешают третьей стороне вести инфраструктурные проекты или другие 
публичные услуги от своего имени, и в которых третья сторона берет на себя 
операционные риски.  См. также освобождение от обязательств. 

Allen & Tommasi 

Условия по 
переведенным 
активам 

Оговорки, которые предусматривают, что будущие экономические выгоды или 
потенциал, заложенные в актив за срок службы, должны потребляться 
реципиентом, как предусмотрено, или же экономические выгоды или потенциал, 
заложенные в актив за срок службы, должны быть возвращены передающему 
лицу. 

МСУГС 23.7 

Конфликт 
интересов 
(конфликт 
ролей)  

Существует конфликт интересов, когда беспристрастное и объективное 
исполнение функций участника в осуществлении бюджета или внутреннего аудита 
скомпрометировано по причинам, затрагивающим семью, эмоции, политические 
или национальные связи, экономические интересы или любые другие общие с 
бенефициаром интересы. 

Любые отношения, которые реально или на сторонний взгляд не поддерживают 
интересы организации. Конфликт интересов ставит под сомнение способность 
человека объективно выполнять свои обязанности и обязательства. 

ИВА 

Консолидиров
анные 
финансовые 
отчеты 

Финансовые отчеты экономической организации, представленные как отчеты 
одной организации. 

МСУГС 6.76.7, 
7.7, 8.6  

Консолидиров
анный фонд
  

См. Фонд  

Консолидация
  

Процесс включения результатов связанных организаций в единый отчет, который 
предусматривает устранение операций и сальдо между организациями.  Это 
подразумевает исключение операций между различными 
министерствами/агентствами/органами правительства и сочетание в едином 
наборе категорий суммы их «внешних» операций с остальной экономикой. 

Правительство 
Шотландии 

Allen & Tommasi 

Конституционн
ый  

Вопрос, который разрешается или авторизуется конституцией, основным законом 
страны. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Контракт на 
строительство 

 

Контракт или сходное обязательное соглашение, специально оговариваемое для 
строительства актива или сочетания активов, которые тесно взаимосвязаны или 
взаимозависимы в плане своего дизайна, технологии и функции или конечной 
цели использования. 

МСУГС 11.4 

 

Обязательство, 
вытекающее из 
практики 

Обязательство, происходящее из действий организации, где: 

(a) Создавая схему наилучшей практики, публикуемых политик или достаточно 
конкретного текущего отчета, организация указала другим сторонам, что она 
возьмет на себя определенные обязанности; и 

(b) Как результат, организация создала действительное ожидание со стороны 
других сторон, что она будет выполнять эти обязанности. 

МСУГС 19.18 
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Консультативн
ый комитет 
органов 
бухгалтерского 
учета (CCAB) 

Эта организация Великобритании представляет пять крупнейших органов 
бухгалтерского учета Великобритании (ICAEW, ACCA, CIPFA, ICAS, CAI).    

Фрагментированная природа профессии бухгалтера в Великобритании частично 
связана с отсутствием каких бы то ни было юридических требований о том, чтобы 
бухгалтер был членом одного из множества институтов, так как термин бухгалтер 
не защищен юридически.  Однако лицо должно быть в ICAEW, ICAS или ICAI, чтобы 
представляться сертифицированным бухгалтером Великобритании (хотя есть и 
другие сертифицированные органы британских квалифицированных бухгалтеров). 

CIMA дала уведомление в марте 2011 года о своем намерении выйти из CCAB. 
Пять оставшихся органов обязались позаботиться о том, чтобы CCAB «был 
единственным голосом профессии по тем вопросам, которые затрагивают наше 
комбинированное членство."[1] 

Многие объявления о работе для бухгалтеров в Великобритании ранее гласили 
«квалификация CCAB» в случаях, когда работодатель хочет нанять 
профессионального бухгалтера, но не знает, в какой институт обращаться.  
Представив уведомление об уходе, CIMA запросил руководителя 
правительственной службы бухгалтерского учета использовать формулу, «CCAB, 
CIMA или зарубежный эквивалент». 

 

Консультативн
ые услуги
 совеща
тельные  

Консультативно-совещательные услуги Совещательные, связанная с ними 
деятельность по обслуживанию клиентов, природа и сфера действия которых 
согласованы с клиентом, призваны добавить ценности и улучшить управление 
организацией, управление рисками, и процессы контроля без того, чтобы 
внутренний аудитор брал на себя ответственность руководителя.  Примеры 
включают рекомендации, советы, фасилитацию и обучение. 

ИВА 

Потребление 
основного 
капитала  

Сокращение стоимости основных средств, используемых в течение учетного 
периода в результате физического износ, естественного устаревания или 
случайной порчи.  См. также износ 

Allen & Tommasi 

Оспоримость
  

Гарантирует, что существующие политики подлежат пересмотру и переоценке. Allen & Tommasi 

Чрезвычайный 
фонд или 
резерв (или 
Резервный 
фонд) 

Отдельный фонд или бюджетный резерв, отложенный в общем годовом бюджете 
для последующего разнесения на случай необходимости покрытия 
непредвиденных изменений во внешних обстоятельствах.  На среднесрочной 
основе бюджетные, чрезвычайные и политические и страховые резервы 
используются, чтобы обеспечить гибкость и избежать досрочного расходования 
потенциальных обязательств, с все более увеличивающимися резервами в общих, 
отложенных на последующие годы. 

Allen & Tommasi 

ОЭСР 

Условный 
актив 

Возможный актив, возникающий из прошлых событий, и чье существование будет 
подтверждено только возникновением или невозникновением одного или более 
неопределенных будущих событий, которые не полностью подконтрольны 
организации. 

См. расширенные определения в Части II 

МСУГС 19.18 

Условное 
обязательство  

Обязательство, которое может возникнуть в будущем.  См. расширенные 
определения в Части II 

 

Условная 
арендная 
плата 

Та доля арендных выплат, которая не является фиксированной суммой, а основана 
на будущей сумме фактора, который меняется, но не с течением времени 
(например, процент будущих продаж, объем будущего использования, будущие 
ценовые индексы, будущие рыночные процентные ставки). 

МСУГС 13.8 
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Непрерывное 
профессиональ
ное развитие 
(CPD) 

Признавая, что обучение не должно останавливаться, когда человек достигает 
определенной квалификации, многие организации и профессиональные органы 
требуют от специалистов заниматься непрерывным профессиональным развитием 
на протяжении своей карьеры. 

 

Заключение 
сторонних 
подрядов
  

Схема, при которой департамент или агентство заключает коммерческий контракт 
с внешним поставщиком, которые предоставляет публичные услуги.  В отношении 
строительства крупных инфраструктурных активов правительства могут заключать 
соглашения с фирмами частного сектора на строительство таких активов, часто с 
договоренностью, что фирме частного сектора может быть гарантировано право 
на доходы в течение ряда лет после строительства.  Такие договоренности могут 
называться Строительство - эксплуатация - передача (BOT), Строительство - аренда 
- передача (BLT), Строительство - владение - передача (BOO), концессии или 
Разработка - строительство - финансирование - техобслуживание и ремонт (DBFO). 

Allen & Tommasi 

Контрагент Организация, которая выполняет строительные работы в соответствии с 
контрактом на строительство. 

МСУГС 11.4 

Вклады 
собственников 

Будущие экономические выгоды или потенциал за срок службы, который был 
вложен в организацию сторонами, сторонними по отношению к организации, 
кроме тех, которые привели к обязательствам организации, которые создают 
финансовую заинтересованность в чистых активах/собственном капитале 
компании, которые:  

Показывают наличие права и на распределение будущих экономических выгод 
или потенциала за срок службы у организации в течение срока их службы, как 
например, распределения – на усмотрение владельцев или их представителей, и 
на распределения любого избытка активов по сравнению с обязательствами в 
случае, если организация ликвидируется; и (или) 

Могут быть проданы, обменены, переданы или выкуплены. 

МСУГС 1.7, 2.8, 
5.56.78.6 

Контроль Полномочие управлять финансовыми и операционными политиками другой 
организации, чтобы получать выгоду от ее деятельности. 

Термин контроль используется в различном контексте.  Настоящий глоссарий 
касается управленческого контроля и, в частности, внутреннего финансового 
контроля.  Херберт Моклер определяет управленческий контроль как 
«систематические усилия со стороны руководства бизнесом, направленные на 
сравнение производительности с заранее установленными стандартами, планами 
или задачами, чтобы определить, соответствует ли производительность этим 
стандартам, и, предположительно, чтобы предпринять какие-либо необходимые 
корректирующие действия, чтобы удостовериться в том, что кадровые и другие 
корпоративные ресурсы используются наиболее действенным и эффективным 
образом для достижения корпоративных целей» 

 МСУГС 6.7, 7.7, 
8.6 

Robert J. Mockler 
(1970). Readings 
in Management 
Control. New 
York: Appleton-
Century-Crofts 
pp. 14–17 
[Чтение по 
теме 
«Управленчески
й контроль»] 

Контрольная 
среда  

Отношение и действия правления и руководства относительно важности контроля 
в организации. Контрольная среда обеспечивает дисциплину и структуру для 
достижения первичных целей системы внутреннего контроля.  Контрольная среда 
включает следующие элементы: 

 Целостность и этические ценности. 

 Философия и стиль работы руководства. 

 Организационная структура. 

 Назначение полномочий и ответственности. 

 Кадровые политики и практики. 

 Компетентность персонала. 

ИВА 

Задачи COBIT – это рамки, созданные ISACA для управления информационной WB FMIS 
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контроля для 
информационн
ых и связанных 
с ними 
технологий 
(COBIT) 

технологией (ИТ) и для Бизнес-регулирования информационной службы 
организации.  Это набор инструментов для поддержки, который позволяет 
менеджерам закрывать пробел между требованиями контроля, техническими 
вопросами и бизнес рисками.  COBIT впервые был выпущен в 1996 году, нынешняя 
версия, COBIT 4.1, была опубликована в 2007 году, и в настоящее время она 
обновляется (COBIT 5). Ее миссия – «исследовать, разрабатывать, публиковать и 
продвигать авторитетный, современный, международный набор общепринятых 
задач контроля информационных технологий для повседневного использования 
бизнес-менеджерами, ИТ профессионалами и профессионалами в области 
страхования». 

COBIT определяет 34 универсальных процесса для управления ИТ.  Каждый 
процесс определен вместе с технологическим входом и выходом, основной 
деятельностью процесса, задачами процесса, показателями работы и моделью 
элементарной готовности.  Рамки поддерживают управление ИТ, определяя и 
выравнивая бизнес цели с целями ИТ и процессами ИТ. 

Контроль 
актива 

Возникает, когда организация может использовать или другим образом выиграть 
за счет актива в стремлении достичь своих целей и может исключить или другим 
образом регулировать доступ других к этой выгоде. 

МСУГС 23.7 

Контроль 
процессов
  

Политики, процедуры и деятельность, которые являются частью системы 
управляющих элементов, призванных позаботиться о том, чтобы риски находились 
в приемлемых границах, установленных процессом управления рисками. 

ИВА 

Контролируем
ая организация 

Организация, включая некорпоративную организацию, такую как партнерство, 
находящаяся под контролем другой организации (известной как контролирующая 
организация). 

 МСУГС 6.7, 8.6, 
(7.7)  

Средства 
контроля  

Любой вид контроля организации или бенефициаров государственных средств, 
внутренний или внешний. 

Любые действия, предпринимаемые руководством, правлением и другими 
сторонами для управления рисками и увеличения вероятности того, что 
поставленные цели и задачи будут достигнуты.  Руководство планирует, 
организует и направляет выполнение достаточных действий, чтобы обеспечить 
достаточную уверенность в том, что цели будут достигнуты, и задачи будут 
выполнены. 

ИВА 

Копенгагенски
е критерии 

Согласованные в 1993 году Европейским Советом, Копенгагенские критерии 
должны выполняться странами-кандидатами, если они планируют стать членами 
ЕС.  Страны-кандидаты должны достичь стабильности институтов гарантии 
демократии, господства норм права, соблюдения прав человека и уважения и 
защиты меньшинств; существование функционирующей рыночной экономики, а 
также способности справляться с конкурентным давлением и рыночными силами 
в пределах Союза; и способности брать на себя обязательства, связанные с 
членством, включая приверженность целям политического, экономического и 
денежного союза. 

Allen & Tommasi 
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Корпоративное 
управление
  

Правила и процедуры, гарантирующие, что организацией руководят надлежащим 
образом и эффективно, включая и то, что директора и сотрудники ведут себя 
должным образом и в соответствии с законом и примерами наилучшей практики. 

В частном секторе возобновился интерес к практикам корпоративного управления 
в современных корпорациях с 2001 года, в частности, в связи с нашумевшими 
крахами ряда крупных корпораций, большинство из которых были связаны с 
«черной» бухгалтерией.  Корпоративные скандалы различных форм 
поддерживали публичный и политический интерес к регулированию 
корпоративного управления.  В США это касалось корпорации Энрон (Enron) и MCI 
Inc. (ранее WorldCom).  Их крах связывают с принятием федеральным 
правительством США Закона Сарбейнза – Оксли в 2002 году, который должен был 
восстановить публичное доверие к корпоративному управлению.  Сходные крахи в 
Австралии (HIH, One.Tel) связаны с проведением реформ CLERP 9.  Сходные 
корпоративные крахи в других странах стимулировали рост интереса (например, 
Parmalat в Италии). 

Концепция корпоративного управления была расширена и на частный сектор, 
чтобы повысить эффективность, действенность, профессионализм, 
репрезентативность и демократический характер государственной службы, с 
целью продвижения лучшей доставки публичных товаров и услуг с увеличением 
подотчетности.  Такие действия могут включать сбор и анализ данных, 
организационную реструктуризацию, улучшение управления кадровыми 
ресурсами и обучения, повышение выплат и выгод, одновременно гарантируя 
устойчивость в условиях общих фискальных ограничений, и укрепляющие меры 
для общественного участия, прозрачности и борьбы с коррупцией. 

Allen & Tommasi 

Коррупция
  

Любая форма неэтичного использования государственной власти для личной или 
частной выгоды. 

 

Злоупотребление доверенной властью в личных целях. 

Существует множество различных определений этой концепции.  Самая простая и 
самая широкая «злоупотребление государственным или частным положением для 
прямой или косвенной личной выгоды». 

(XVI INCOSAI, 
Уругвай, 1998) 

(Transparency 
International) 

Allen & Tommasi 

COSO См. Комитет спонсорских организаций  

Стоимость Сумма выплаченных денежных средств или эквивалентов денежных средств или 
справедливая стоимость другого возмещения, предоставленного для 
приобретения актива на момент его приобретения или строительства. 

МСУГС 16.7, 
17.13 

Носитель 
затрат  

Любой фактор, который вызывает изменение в стоимости деятельности или 
выхода продукции. 

Allen & Tommasi 

Метод учета по 
фактической 
стоимости 
приобретения 

Метод учета инвестиций, при котором инвестиции признаются по себестоимости. 
Инвестор признает доход от инвестиций только в той степени, в которой инвестор 
имеет право получить распределяемую прибыль из накопленных излишков 
объекта инвестиций, возникших после даты приобретения.  Выплаты, 
причитающиеся или полученные в превышение таких избытков, рассматриваются 
как возмещение инвестиций и признают как сокращение стоимости инвестиций. 

МСУГС 7.7 

Контракт 
затраты плюс 
или затратный 

Контракт на строительство, в котором контрагенту возмещают разрешенные или 
другим образом определенные затраты, и, в случае коммерческого контракта, 
дополнительный процент этих затрат или фиксированная плата, если таковая 
имеется.  

МСУГС 11.4 
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Сравнительны
й анализ затрат 
и результатов
  

Тип анализа, который включает меры в денежных единицах затрат и (или) выгод 
(такие как время простоя или воздействие на окружающую среду), которые не 
обязательно имеют рыночную ценность.  Сравнительный анализ затрат и 
результатов включает применение трех логических шагов: (i) определение задач и 
альтернатив для выполнения этих задач; (ii) анализ приростных изменений с 
каждым альтернативным вмешательством против соответствующей альтернативы; 
и (iii) сравнение затрат и выгод различных альтернатив. 

Allen & Tommasi 

Анализ 
«затраты – 
эффективность
»  

Тип анализа, который сравнивает проекты или программы, у которых достаточно 
общие результаты или выход. Используется для сравнения альтернатив, для 
которых можно идентифицировать, но не оценить основные результаты. 
Показатели эффективности затрат включают затраты на единицу выхода, или 
единицы выхода на единицу затрат, и нацелены на идентификацию наименее 
дорогостоящего метода достижения определенной цели или задачи.  См. также 
анализ наименьших затрат. 

Allen & Tommasi 

Затраты Потраченные деньги или понесенные расходы для финансирования входных 
факторов 

ОЭСР1 

Стоимость 
выбытия 

Приростные затраты, непосредственно относимые на выбытие актива, исключая 
финансовые издержки и расходы, связанные с налогом на доход. 

МСУГС 21.14 

COTS Коммерческий готовый [пакет прикладного программного обеспечения]  

Совет 
министров
  

Основной разрабатывающий политику орган правительства под 
председательством премьер-министра, состоящий из старших министров (во 
многих странах – всех министров).  Совет министров обычно встречается минимум 
раз в неделю.  Более подробно дела часто решаются в под-комитетах.  В 
некоторых странах Совет министров называют «кабинетом», в других – 
«кабинетом министров» или просто «правительством». 

Allen & Tommasi 

Счетная палата Название Высшего органа аудита в некоторых европейских странах, также 
используется ЕС. 

 

Кредиторы См. кредиторская задолженность  

Совокупные 
аудиторские 
знания и опыт 
(CAKE)  

Аудиторы используют свои CAKE при планировании своих аудиторских проверок, 
определяя области, на которых следует сфокусировать работу.  CAKE происходят 
из знания аудитором следующего: 

 Задачи и риски государственного органа; 

 Оценки его контрольной среды; 

 Понимание его информационных систем и компьютерной среды; 

 История известных ошибок в определенных областях; 

 Благодарность за сложные и (или) очень объемные сделки, которые он 
заключает; и 

 Другой прошлый опыт, включая опыт с другими коллегами и командами. 

 

(7 

Валютный риск Риск того, что справедливая стоимость будущих потоков денежных средств от 
финансового инструмента будет колебаться из-за изменений в курсах обмена 
иностранных валют.  

 

Текущий счет
  

Поступления (включая гранты) и выплаты (включая проценты), которые не 
являются операциями с капиталом. 

Allen & Tommasi 

Текущие 
расходы  

Расходы на зарплаты, выплата пособий, а также другие товары и услуги, которые 
потребляются сразу же. 

Расходы, отличные от капитальных расходов или перевода капитала.  См. также 
капитальные расходы и перевод капитала. 

ОЭСР 

 

Allen & Tommasi 
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Текущая 
восстановитель
ная стоимость 

Стоимость, которую организации придется заплатить, чтобы приобрести актив на 
отчетную дату.  

МСУГС 12.9 

Программное 
обеспечение, 
разработанное 
по заказу 

Приложение, разработанное специально для одного пользователя, например, 
правительственная система бухгалтерского учета.  Это альтернатива пакету COTS. 

 

Передача 
данных 

Коммуникационные системы предоставляют возможность для передачи и 
получения информации сквозным электронным методом по сетям между 
пользователями или системами.  Передача может быть голосовая или данных, но 
эта стратегия касается в первую очередь сетей передачи данных в поддержку 
стратегии ИТ. 

Malcolm Gibb 

Обмен 
данными (или 
взаимный 
обмен) 

Служба приложений, которая обеспечивает общую возможность для обмена 
электронными сообщениями между системами. 

Malcolm Gibb 

Инструменты 
извлечения 
данных или 
инструменты 
анализа 
данных  

Компьютерные приложения, предназначенные для извлечения информации из 
финансовых баз данных, используемых в большинстве бухгалтерских пакетов и 
FMIS. 

 

Запрещение (в 
контексте 
закупок) 

Исключение или отсутствие права у контрагента участвовать в процессе конкурса 
для получения контрактов правительственного или многостороннего агентства в 
течение определенного или неопределенного периода времени, если после 
запроса или изучения было решено, что контрагент был замешан в использовании 
коррупции для обеспечения получения прошлых или нынешних проектов 
правительственного агентства. 

PROC 

Управление 
долгом 

Управление портфелем долга государственного сектора максимально 
эффективным образом, чтобы свести к минимуму издержки для правительства.  
Функции управления долгом иногда осуществляются департаментом 
министерства финансов, иногда государственным казначейством, иногда 
агентством, отчитывающимся министру финансов. 

Allen & Tommasi 

Заемщики См. дебиторская задолженность  

Децентрализац
ия  

Передача ответственности демократически независимым более низким уровням 
управления, тем самым давая им больше управленческой свободы, но не 
обязательно больше финансовой независимости. 

Allen & Tommasi 

Децентрализов
анный 
внутренний 
аудит (DIA)
  

DIA – это внутренний аудит, проводимый специализированными группами 
внутреннего аудита, находящимися в правительстве или в бюджетных 
организациях более низкого уровня (министерства или агентства). 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Деконцентрац
ия  

Передача ответственности от центральных министерств управлениям на местах 
или более автономным агентствам, тем самым, приближаясь к гражданам, в то же 
время, оставаясь частью центрального правительства. 

Allen & Tommasi 
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Дефицит/ 
избыток  

Существуют различные определения дефицита: 

 Дефицит (или избыток), как определено в регламентах Европейского Совета в 
контексте Маастрихтского соглашения и Амстердамского соглашения, - это 
чисто заимствование (или кредитование) общего правительства, как 
определено в ESA 95. 

 Дефицит на кассовой основе, как определено в GFS 2001, равен оплате 
расходов плюс «кредитование минус возврат» минус доходы на кассовой 
основе минус полученные гранты.  В отличие от дефицита, определенного в 
контексте Маастрихтского соглашения и Амстердамского соглашения, эта 
оценка дефицита включает только кассовые сделки и включает «над чертой» 
операции, классифицированные как финансовые операции в SNA93 и ESA 95 
(такие как продажа акций и собственный капитал, связанный с 
приватизационными программами). 

 Дефицит на основе потенциальных обязательств определяется как кассовый 
дефицит плюс чистое увеличение просроченной задолженность, или расходы 
на этапе проверки плюс «кредитование минус возврат» минус доходы (на 
кассовой основе).  Эта оценка дефицита не должна включать потенциальные 
обязательства, связанные с недоставленными заказами и многолетними 
потенциальными обязательствами. 

Allen & Tommasi 

Делегированн
ые 
полномочия 

В определенных случаях совет может делегировать свои полномочия под-
комитетам, отдельным советникам или специалистам.  Примеры делегированных 
полномочий включают полномочие подписывать чеки и полномочия утверждать 
чрезвычайные выплаты.  Считается хорошей практикой четко определять степень 
делегирования полномочий. 

(7 

Ведомственно
е предприятие
  

Некорпоративная промышленная или коммерческая единица, которая: (i) тесно 
интегрирована с правительственным министерством/агентством; (ii) скорее всего, 
имеет небольшое операционное сальдо; (iii) либо в основном занимается 
поставкой товаров и услуг правительственным органам или широкой 
общественности; но (iv) работает в небольшом масштабе. 

Allen & Tommasi 

Амортизируем
ая стоимость 

Стоимость актива или другая сумма, заменяемая стоимостью, минус его 
остаточная стоимость. 

МСУГС 17.13 

Износ  Расход, связанный с потреблением с течением времени основных средств, а также 
оценка уменьшения стоимости таких активов.  Иногда вместо термина износ 
используется термин амортизация в связи с нематериальными активами. 

См. Расширенное определение активов, обязательств и износа в Части II 
настоящего Глоссария 

 

Прямой кредит
  

Выплата средств (не в обмен на товары и услуги), которые согласно контракту 
должны быть возвращены. 

ОЭСР 

Прямой 
социальный 
контроль 

Вовлеченность заинтересованных лиц – не только представителей частного 
сектора, но и конечных пользователей, гражданского общества, СМИ или широкой 
общественности – в изучение целостности процесса государственных закупок. 

PROC 

Дисконтирован
ие  

Метод сравнения затрат или выгод, которые возникнут (или уже возникли) в 
разное время.  Например, 1 евро в год n получает «приведенную стоимость» 1/(1+ 
r) n евро в год 0, где r это «ставка дисконта».  См. Также чистая приведенная 
стоимость и внутренняя норма прибыли.  

Allen & Tommasi 
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Дискреционны
е расходы
  

Государственные расходы, определяемые годовыми или другими 
периодическими ассигнованиями, а не формулами или критериями, заложенными 
в соответствующем законодательстве. 

Термин «дискреционные расходы» относится к части бюджета, которую 
правительство и законодательный орган должны каждый год решать потратить в 
следующем фискальном году, например, на жилье, образование или внешнюю 
помощь.  Противоположностью являются «обязательные расходы» на те статьи, в 
отношении которых существует законное требование, чтобы правительство 
предоставляло средства и постоянные ассигнования, санкционируя такие расходы.  
Примерами являются проценты по долгу и программы субсидирования.  
«Обязательная» часть бюджета часто гораздо больше, чем дискреционная доля. 

 

 

Allen & Tommasi 

Распределенн
ые базы 
данных 

Набор нескольких различных банков данных, который выглядит для пользователя 
как единая база данных. 

Malcolm Gibb 

Выплата 
дивидендов 

Будущие экономические выгоды или потенциал за срок службы, распределяемые 
организацией всем или некоторым владельцам, либо как возврат инвестиций, 
либо как прибыль на инвестиции. 

МСУГС 1.7, 2.8, 
3.7, 4.10, 5.5, 6.7, 
7.7, 8.6 

Учет по методу 
двойной 
записи 
/ведение учета
  

В системе двойной записи каждый поток приводит к возникновению двух 
равнозначных записей, кредиту и дебету.  Обычно увеличение счетов активов и 
уменьшение счетов обязательств и чистой стоимости активов - дебеты.  И 
наоборот, уменьшение счетов активов, и увеличение счетов обязательств и чистой 
стоимости активов - кредиты.  Использование системы двойной записи облегчает 
проверку на соответствие записанных потоков и запасов. 

Allen & Tommasi 

Добросовестно
сть  

Соответствующий элемент заботы и навыков, которые обученный аудитор, как 
ожидается, должен применять, учитывая сложность аудиторского задания, 
включая пристальное внимание планированию, сбору и оценке доказательств и 
формированию заключений, выводов и представлению рекомендаций. 
Генеральный директорат по бюджету 

Allen & Tommasi 

EAFC См. Упреждающий финансовый контроль  

EBF См. Внебюджетные фонды  

Экономическая 
классификация
  

Классификация расходов и приобретение/выбытие активов в экономическое 
категории, которая подчеркивает экономическую природу сделок (зарплаты, 
проценты, переводы и т.д.)  См. также классификацию объектов /линейных статей.  
Относительно международных стандартов по экономической классификации, см. 
также GFS и план счетов. 

Allen & Tommasi 

Экономическая 
организация 

Группа организаций, состоящая из контролирующей организации и одной или 
более контролируемых организаций.  Термин «экономическая организация» 
используется, чтобы определить, для целей финансовой отчетности, группу 
организаций 

См. расширенные определения в Части II настоящего Глоссария 

МСУГС 1.7, 2.8, 
4.10, 5.5, 6.7, 7.7, 
8.6 

Период 
эффективного 
использования 

Либо: 

 Период, в течение которого ожидается, что актив будет давать экономические 
выгоды или потенциал за срок службы одному или более пользователям; либо 

 Количество производственных или сходных единиц, которые планируется 
получить от актива одним или несколькими пользователями. 

МСУГС 13.8 
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Экономическая 
норма 
прибыли 

Процентная ставка, которая дисконтирует со временем поток затрат и выгод от 
проекта так, что дисконтированные затраты и выгоды равны.  В отличие от 
финансовой нормы прибыли ERR рассматривает прибыль на капитал с точки 
зрения экономики.  Это влечет за собой включение всех затрат и выгод и их 
корректировку с учетом искажений, вызванных, например, монополией или 
ценовым контролем, или налогами и субсидиями. 

DFID 

Экономия 
  

Экономию, действенность и эффективность часто называют «тремя E» 
соотношения цена-качество. 

Экономия означает сведение к минимуму стоимости ресурсов, используемых для 
достижения запланированных результатов деятельности (включая принятие во 
внимание соответствующего качества таких результатов). 

Приобретение соответствующего качества и количества финансовых, кадровых и 
физических ресурсов в соответствующее время и при минимальных затратах. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

 

Allen & Tommasi 

Эффект   Эффект – это фактическое или потенциальное отрицательное воздействие, 
которое возникло в результате или может возникнуть в результате определенного 
условия, в долларах или другом выражении.  Некоторые примеры эффекта 
следующие: неэкономичное или неэффективное использование ресурсов (время, 
деньги, труд), потеря потенциального дохода, нарушение законов, средства 
тратятся недолжным образом, бессмысленные или неточные информация или 
записи, неэффективность; работа не выполняется так, как могла бы или как 
ожидалось, неадекватный контроль или потеря контроля над ресурсами или 
действиями, отсутствие уверенности в том, что работа делается должным 
образом, отсутствие уверенности в том, что цели выполняются.  Если аудитор не 
представляет информацию о фактическом или возможном отрицательном 
эффекте, читатель может предположить, что очевидное отсутствие озабоченности 
означает, что рекомендации не очень важны.  Если эффект не значителен, 
рекомендации не следует включать в отчет.  Следует проявлять осторожность и не 
создавать проблему большую, чем показывают факты. 

Cangemi & 
Tommie 

Действенность
  

Экономию, действенность и эффективность часто называют «тремя E» 
соотношения цена-качество. 

Действенность означает степень, в которой задачи деятельности выполнены, то 
есть, связь между плановым воздействием и фактическим воздействием 
деятельности. 

Степень, в которой программы достигают своих ожидаемых целей или 
«результатов».  Действенность – наиболее важный элемент соотношения цена-
качество в государственном секторе.  Товары или услуги могут предоставляться 
экономично и эффективно, но, если они не выполняют поставленных задач, 
используемые ресурсы будут в основном потрачены зря. 

 

 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

Allen & Tommasi 

Показатели 
действенности 

Показатели действенности – это оценка связи между выходом и результатами. IPSASB 
“Эффективность 
отдела отчетов” 
Документ для 
консультаций 
2011 

Эффективность
  

Экономию, действенность и эффективность часто называют «тремя E» 
соотношения цена-качество. 

Эффективность означает максимальное увеличение выхода продукции или 
результатов деятельности в связи с данными входными факторами. 

Связь между товарами и услугами, произведенными программой или 
деятельностью (выход), и ресурсами, использованными для их производства 
(вводные факторы).  Эффективность оценивается стоимостью на единицу выхода. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

Allen & Tommasi 
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Показатели 
эффективности 

Показатели эффективности – это оценка связи между входящими и исходящими 
факторами. 

IPSASB 
“Эффективность 
отдела отчетов” 
Документ для 
консультаций 
2011 

Обременение См. потенциальное обязательство  

Задание  См. аудит  

Усиливает 
Механизм 
финансирован
ия структурной 
перестройки 
(ESAF) 

Механизмы финансирования структурной перестройки обеспечивают 
среднесрочную помощь с балансом платежей странам, сталкивающимся с 
затяжными трудностями баланса платежей, для программ или политических мер, 
которые должны быть выработаны с МВФ и (или) Всемирным банком.  Усиленный 
механизм финансирования структурной перестройки был введен в 1987 году для 
предоставления дополнительных фондов. 

DFID 

Корпоративное 
программное 
обеспечение 

Корпоративное программное обеспечение описывает подборку компьютерных 
программ с общими бизнес приложениями, инструментами для моделирования 
того, как работает вся организация, и инструментов развития для строительства 
уникальных приложений специально для организации.  Программное 
обеспечение призвано разрешить проблему предприятия в целом (а не просто 
проблему отдела), и часто пишется с использованием архитектуры корпоративного 
программного обеспечения.  Программное обеспечение на уровне предприятия 
должно повысить производительность и эффективность предприятия, 
предоставляя функцию поддержки бизнес-логики. 

Корпоративное программное обеспечение можно определить следующим 
образом: 

 Корпоративные приложения касаются демонстрации, манипуляций и хранения 
больших объемов часто очень сложных данных и поддержки или 
автоматизации бизнес-процессов с этими данными. 

 Нацеливается на любой тип организации – корпорации, партнерства, 
индивидуальные предприниматели, некоммерческие, правительственные 
агентства – но не нацеливается напрямую на потребителей. 

 Нацеливается на любую отрасль. 

 Включает решения со специальными функциями (бухгалтерский учет, 
управление кадрами, логистическая цепочка и т.д.) и с учетом специфики 
отрасли (государственный сектор, производство, розница, здравоохранение и 
т.д.). 

Корпоративное программное обеспечение обычно используется в решениях FMIS. 

Cythia Rettig 
“The Trouble 
with corporate 
software ” MIT 
Sloane Анализ со 
стороны 
руководства 
2007 [Проблема 
с 
корпоративным 
программным 
обеспечением] 

Программа 
субсидировани
я (программа, 
определяемая 
спросом)  

Любая программа расходов, где расходы являются открытыми (обычно 
перевод/выплаты грантов), и где бенефициарам нужно платить или направлять 
переводы/гранты, если они соответствуют определенным критериям, как 
определено в законодательстве или регламентах правительства.  Некоторые 
общие примеры можно найти в программах социальной безопасности, 
программах по безработице, и программах борьбы с бедностью. 

Allen & Tommasi 

Удельная 
стоимость 
организации 

Текущая стоимость потоков денежных средств, которую организация ожидает 
получить от продолжения использования актива и от его выбытия в конце срока 
полезного действия, или которую ожидает выплатить при расчете по 
обязательству. 

МСУГС 17.13 
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Экологический 
аудит 

Это процесс оценки воздействия на окружающую среду существующих 
разработок, секторов политик и проектов, в отличие от Оценки воздействия на 
окружающую среду, которую применяют к новым или существенно 
модифицированным разработкам.  Экологический аудит идентифицирует 
прошлые или нынешние области озабоченности, потенциальные экологические 
риски и обязательства, связанные со здоровьем и безопасностью, а также 
необходимость дальнейшего расследования.  Обычно это плановая, 
документированная, систематическая и объективная оценка как информации, 
которая может быть получена посредством экологического мониторинга, так и 
эффективности систем экологического менеджмента. 

DFID 

Оценка 
воздействия на 
окружающую 
среду (ОВОС) 

Процесс оценки и управления экологическими воздействиями, возникающими в 
результате нового или значительного модифицированного развития на 
протяжении проектного цикла.  Полная ОВОС обычно проводится для крупных 
инфраструктурных проектов и проектов развития, для проектов, требующих 
значительных изменений в землепользовании, и проектов, расположенных в 
особенно чувствительных областях.  Основным определяющим фактором при 
решении вопроса, требуется ли ОВОС, является степень, в которой экологические 
воздействия проекта можно легко идентифицировать, оценить и смягчить.  ОВОС – 
это стандартная процедура для всех двусторонних и много сторонних доноров. 

DFID 

Долевой 
инструмент 

Любой контракт, который свидетельствует об остаточном интересе в активах 
организации после вычитания всех ее обязательств.  

МСУГС 15.9 

Метод 
долевого 
участия 

Метод учета, при котором инвестиции изначально признаются по себестоимости и 
корректируются с учетом изменения после приобретения доли инвестора в чистых 
активах/собственном капитале объекта инвестиций.  Избыток или дефицит 
инвестора включает долю инвестора в избытке или дефиците объекта инвестиций. 

МСУГС 1.7, 4.10, 
6.7, 7.7 

 

ESA Европейская система национальных и региональных счетов – см. Евростат  

Представление 
сметы  

Относится к набору документов, который бюджетная организация направляет в 
министерство финансов, чтобы определить и поддержать ее запросы о 
дополнительном финансировании через бюджет. 

Allen & Tommasi 

Этика  Этика в государственном секторе охватывает четыре основных области: 
установление ролей и ценностей публичных служб, а также обязанностей и 
уровней полномочий и подотчетности; меры для предотвращения конфликтов 
интересов и способов их разрешения; установление правил (стандартов) 
поведения для госслужащих; установление правил для работы с серьезными 
нарушениями и мошенничеством.  Руководство, ответственное за систему FMC, 
должно использовать инструменты для продвижения и повышения 
осведомленности об этических ценностях в менеджменте и контроле.  Для 
внутренних аудиторов, в частности, этика подразумевает четыре принципа: 
целостности, объективности, конфиденциальности и компетентности.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Европейская 
счетная палата 

Отвечает за проверку того, чтобы Европейский Союз тратил свои деньги в 
соответствии со своими бюджетными правилами и регламентами и на цели, для 
которых они были предназначены. 

Правительство 
Шотландии 

Европейский 
инвестиционн
ый банк (EIB) 

Долгосрочный финансовый институт Европейского сообщества.  В настоящее 
время около 90 процентов его кредитования идет странам-членам Европейского 
Союза, из которых 50 процентов – частному сектору. 

DFID 
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Евростат и ESA 
95 

Евростат – это статистическое бюро Европейского Союза, расположенное в 
Люксембурге.  Его задача – предоставить Европейскому Союзу статистику на 
европейском уровне, позволяющую проводить сравнения между странами и 
регионами. 

ESA 95 – это стандарт для фискальной отчетности для стран-членов ЕС.  Евростат 
определяет правила и формы отчетности для ESA 95. Фискальные критерии 
Маастрихтского соглашения для членов ЕС определены в методологии ESA 95.   
Это соотношение правительственного дефицита и Валового внутреннего продукта 
(ВВП) и соотношение правительственного долга и ВВП.  Таким образом, 
методология ESA 95 создает меры, которые являются значительными для 
достижения соответствия обязательствам, предусмотренным в соглашении. 

ESA 95 соответствует UNSNA и, следовательно, большинство определений, 
включая классификации (COFOG и экономические), те же, что и те, что 
используются для GFS 2001.  Однако, хотя определения концепций в GFS 2001 и 
ESA 95 одинаковы, существуют различия между двумя статистическими 
системами.  Наиболее важное различие – это фокус системы GFS на финансовых 
сделках – налогообложение, расходы, займы и кредитование – в т о время как ESA 
95 фокусируется на производстве и потреблении товаров и услуг. 

См. расширенное определение статистических систем в Части II настоящего 
Глоссария 

 

Евростат 

 

 

 

 

Оценка  Альтернативные значения: (a) оценка тендеров, как части процесса заключения 
контрактов; или (b) конкретные обзоры, предназначенные для изучения общей 
производительности программы или проекта.  Ее масштаб может варьироваться.  
Масштаб должен устанавливать, получать или рассчитывать результаты 
программы или проекта и учитывать их экономичность, действенность и 
эффективность, но он обычно охватывает намного более широкий спектр 
вопросов, включая уместность и достижение задач выхода.  Оценку лучше 
проводить до, во время или после завершения программы или проекта (обычно 
называют упреждающая, среднесрочная или последующая).  Есть много 
характеристик общих с аудитом производительности. 

Ретроспективный анализ проекта, программы или политики для оценки того, 
насколько успешными или нет они были, и какие уроки можно извлечь на 
будущее. 

Оценка: систематическая аналитическая оценка, рассматривающая важные 
аспекты программы или политики и ее ценность, и стремящаяся к надежности и 
полезности результатов.  Оценка осуществляется для улучшения принятия 
решений, предоставляя улучшенную информацию.  Цель не в том, чтобы заменить 
суждения или политики в принятии решений, а в том, чтобы сделать их более 
информированными с учетом прошлого опыта.  Таким образом, оценка является 
важным элементом в обучении государственного сектора. 

Оценка программы – это глубокое исследование экономических, финансовых, 
социальных и т.д. эффектов программы или политической инициативы.  
Суммативные оценки проводятся, когда программа существует уже какое-то время 
(последующая оценка) для изучения ее действенности и определения ее общей 
ценности. Формативные оценки обычно проводятся во время реализации 
программы (промежуточная оценка), чтобы улучшить ее действенность. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

ОЭСР 

 

ОЭСР1 

 

 

 

 

Allen & Tommasi 

 

 

Структура 
оценки  

Логическая модель, используемая, чтобы прийти к выводам о результатах в 
оценочном исследовании.  При выборе структуры оценки оценщик должен 
определить одновременно тип информации, которую нужно извлечь, и тип 
анализа, которому будет подвергнута эта информация. 

Allen & Tommasi 
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События после 
отчетной даты 

Это события, как благоприятные, так и неблагоприятные, которые возникают между 
отчетной датой и датой, когда финансовые отчеты разрешены к выпуску.  Можно 
идентифицировать два вида событий: 

Те, что свидетельствуют об условиях, которые существовали на отчетную дату 
(корректировка событий после отчетной даты); и 

Те, что указывают на условия, которые возникают после отчетной даты (отсутствие 
корректировки события после отчетной даты). 

МСУГС 14.5 

Упреждающий 
финансовый 
контроль 
(EAFC)  

Упреждающий финансовый контроль (EAFC) – это ряд контрольной деятельности 
до выполнения финансовых решений, связанных с ассигнованиями, 
потенциальными обязательствами, тендерными процедурами, контрактами 
(вторичные потенциальные обязательства), и связанных с ними выплат и 
возмещения незаконно выплаченных сумм.  Такие решения могут приниматься 
только на основании и после однозначного упреждающего утверждения со 
стороны финансового директора. 
EAFC иногда также называют «превентивным контролем».  Это более узкое 
значение финансового контроля.  Если же описывается как EAFC, то 
двусмысленности быть не может. 

Упреждающий контроль (аудит априори) – предварительная авторизация 
конкретного расхода.  Полученные платежные поручения и поддерживающая 
документация проверяются, чтобы удостовериться, что операция 
санкционирована должным образом, что она легальная и правильная, и что в 
бюджете есть достаточно резервов.  Такие проверки могут проводиться 
центральным органом министерства финансов или линейных 
министерств/агентств. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

 

 

 

 

Allen & Tommasi 

Последующий 
внутренний 
аудит (EPIA)
  

Ряд видов аудиторской деятельности, которая происходит впоследствии, то есть, в 
этом контексте, после того, как руководство приняло окончательные решения.  
EPIA может проводиться централизованными правительственными аудиторскими 
органами, ответственными и отчитывающимися высшим уровням правительства 
(Министерству финансов или даже Кабинету министров), или 
децентрализованными аудиторскими органами (группы внутреннего аудита в 
правительственных группах исполнения бюджета, например, министерства или 
агентства). 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Последующий 
(Ex-post)  

Говоря об аудите, «ex post» обычно означает аудит, проведенный после 
изначального юридического потенциального обязательства по сделке.  Когда 
говорится об оценке, то « ex post» обычно означает оценку, проведенную после 
того, как сделка была полностью завершена.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Курсовая 
разница 

Разница, возникшая в результате отражения в отчете одного и того же количества 
единиц иностранной валюты в валюте отчетности по разным обменным курсам. 

МСУГС 1.7, 4.10,  

Обменный 
курс 

Соотношение для обмена двух валют. МСУГС 4.10,  

Валютные 
операции 

Операции, в которых одна организация получает активы или услуги, или чьи 
обязательства погашаются, и которая дает напрямую в обмен приблизительно 
равную стоимость (в первую очередь в форме денежных средств, товаров, услуг 
или использования активов) другой организации. 

МСУГС 23.7, 
9.11, 12.9, 16.7, 
17.13 

Контракты, 
подлежащие 
исполнению в 
будущем 

Контракты, согласно которым ни одна из сторон не выполнила никаких 
обязательств, или обе стороны частично выполнили своих обязательства в равной 
мере. 

МСУГС 19.18 
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Расход 
(Expenditure) 

Термин относится к правительственным расходам (или капиталовложениям), 
осуществленным для выполнения правительственного обязательства, обычно 
путем выдачи чека или выплаты денежных средств. 

Термин «расходы» (“expenditures”) иногда произвольно используют для 
обозначения денежных выплат.  Однако строгое определение – это стоимость 
приобретенных товаров и услуг, независимо от времени связанной с ними оплаты. 
Расходы на товары и услуги происходят тогда, когда у покупателей возникают 
обязательства перед продавцами, то есть, когда либо (a) права собственности на 
соответствующие товары и услуги передаются от продавца новому владельцу; или 
(b) когда доставка товаров и услуг завершена к удовлетворению потребителя. 

Allen & Tommasi 

Расходы 
(Expenses) 

Уменьшения экономических выгод или потенциала за срок службы в течение 
отчетного периода в форме оттоков или потребления активов или понесения 
обязательств, что дает в результате уменьшение чистых активов/собственного 
капитала, отличное от того, что связано с выплатами владельцам. 

В GFS 2001 термин «расход» (“expense”) определяет набор операционных потоков, 
которые сокращают чистую стоимость активов на протяжении учетного периода.  
Расходные операции включают компенсацию сотрудников, операции по 
использованию товаров и услуг, потребление основного капитала, расходы, 
связанные с имуществом (проценты и арендная плата), социальные пособия, 
субсидии, гранты и прочие операции, такие как переводы некоммерческим 
организациям и компенсация ущерба или травмы.  Приобретение нефинансовых 
активов и финансовые операции не являются расходными операциями. 

МСУГС 1.7, 2.8, 
3.7, 4.10, 5.5, 6.7, 
7.7, 8.6 

 

 

Allen & Tommasi 

Расходы, 
выплаченные 
через 
налоговую 
систему 

Суммы, имеющиеся для бенефициаров, независимо от того, платят они налоги или 
нет. 

МСУГС 23.7 

Внешний аудит
  

Любая аудиторская проверка, проведенная аудитором, который не зависит от 
руководства проверяемой организации.  В государственных финансах это 
означает, что аудит внешний по отношению к политике финансового управления и 
контроля правительства.  Он осуществляется национальной аудиторской палатой 
или Высшим аудиторским органом и нацелен на объективное заверение в том, что 
такие системы руководства и контроля соответствуют приведенному выше 
определению PIFC.  

Относится к аудиту, проводимому органом, который является внешним и 
независимым по отношению к проверяемой организации, его цель – дать 
заключение и отчитаться по счетам и финансовым отчетам организации, 
легальности и правильности ее операций и процедур управления финансами и по 
результатам финансовой деятельности. Организации, ответственные за внешний 
аудит правительственной деятельности чаще всего отчитываются напрямую 
парламенту, и их часто называют «высшие органы аудита» (ВОКГФ). 

 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

 

 

Allen & Tommasi 

Внешний долг
  

Долг не резидентам соответствующей страны Allen & Tommasi 

Внешний 
поставщик 
услуг  

Лицо или фирма из-за пределов организации, обладающее специальными 
знаниями, навыками и опытом в определенной дисциплине. 

ИВА 

Внебюджетные 
фонды  

Специальные фонды, принадлежащие Правительству, которые не являются частью 
бюджета, и которые получают доходы от специально выделенных сборов, 
возможно, в дополнение к другим источникам, таким как платежи и взносы из 
фонда общих доходов.  См. также Внебюджетные расходы 

ОЭСР 
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Внебюджетные 
фонды/счета 
(EBF)  

Термин обычно относится к правительственной деятельности, которая не 
включена в представление годового бюджета.  Более того, EBFs могут быть 
субъектами отличных систем управления денежными средствами, контроля и 
отчетности, нежели сам бюджет.  Используется большое разнообразие 
внебюджетных схем, включая фонды (такие как фонды социального страхования), 
созданные в соответствии с отдельным законодательством, товарные фонды, 
использующие выручку от товарной помощи и ассигнующие определенные 
доходы для определенных целей.  См. также внебюджетные расходы. 

Allen & Tommasi 

Чрезвычайные 
статьи 

Потоки денежных средств, возникающие в результате событий или операций, 
которые, безусловно, отличаются от обычной деятельности организации, 
повторение которых часто или регулярно не ожидается, и которые 
неподконтрольны и находятся вне влияния организации (термин был изъят из 
МСУГС по методу начисления). 

Кассовая основа 
МСУГС 2.1.1 

Объективное 
представление 

Объективное представление требует правдивого представления эффектов от 
операций, других событий и условий, в соответствии с определениями и 
критериями признания для активов, обязательств, доходов и расходов, 
содержащимися в МСУГС.  Применение МСУГС с дополнительными раскрытиями 
информации, когда необходимо, как предполагается, приводит к финансовым 
отчетам, которые обеспечивают объективное представление. 

МСУГС 1.27 

Справедливая 
стоимость 

Сумма, за которую актив может быть обменен, или обязательство погашено между 
знающими и желающими сторонами в сделке между независимыми сторонами. 

Сходна с концепцией GFS экономической стоимости 

МСУГС 1.7, 4.10, 
7.7, 9.11, 15.9, 
16.7, 17.13 

Справедливая 
стоимость 
минус затраты 
на продажу 

Сумма, полученная от продажи актива в сделке между независимыми сторонам, 
между знающими и желающими сторонами, минус затраты на выбытие.  

МСУГС 21.14 

Окончательны
й бюджет 

Изначальный бюджет, откорректированный с учетом всех резервов, переносов на 
будущие периоды, переводов, отнесений, дополнительных ассигнований и других 
санкционированных законодательством или другим сходным образом изменений, 
относящихся к бюджетному периоду 

См. расширенное определение активов, обязательств и износа в Части II 
настоящего Глоссария 

МСУГС 24.7 

Финансируема
я аренда 

Аренда, которая в значительной мере переносит все риски и вознаграждения, 
связанные с правами собственности на актив.  Права собственности могут 
передаваться или не передаваться. 

МСУГС 13.8 
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Финансовый 
актив 

a) Денежные средства; 

b) Долевой инструмент другой организации; 

c) Право по контракту: 

i) Получать денежные средства или другие финансовые активы от другой 
организации; или 

ii) Обмениваться финансовыми активами или финансовыми 
обязательствами с другой организацией на условиях, которые 
потенциально благоприятны для организации; или 

d) Контракт, расчеты по которому будут или могут быть проведены 
собственными долевыми инструментами организации, и который: 

i) Недериватив, за который организация обязана или может быть обязана 
получить переменное количество собственных долевых инструментов 
организации; или 

ii) Дериватив, расчеты по которому будут или могут быть осуществлены 
другим образом, нежели обмен фиксированной суммы денежных 
средств или другого финансового актива на фиксированное количество 
собственных долевых инструментов организации.  Для этой цели 
собственные долевые инструменты не включают финансовые 
инструменты с правом досрочного погашения, классифицируемые как 
долевые инструменты в соответствии с МСУГС 28.15 и .16, инструменты, 
которые обязывают организацию доставить другой стороне 
пропорциональную долю чистых активов организации только при 
ликвидации, и классифицируются как долевые инструменты в 
соответствии с МСУГС 28.17 и .18, или инструменты, которые являются 
контрактами для будущего получения или предоставления собственных 
долевых инструментов организации. 

МСУГС 1.7, 28.7 

Финансовый 
аудит  

Охватывает изучение и отчетность по финансовым отчетам и изучает финансовые 
отчеты, на которых базируется эта отчетность. Финансовый аудит генерального 
директората по бюджету позволяет Высшему органу аудита отчитываться о счетах 
государства и обеспечивает основу для законодательного органа для каких-то 
форм отзывов или заключений. 

ОЭСР 

Финансовый 
контролер
  

Функция финансового контролера может означать различные вещи в различных 
организациях, например;(a) роль, которая дает упреждающее одобрение 
отдельным операциям, что они соответствуют регламентам и процедурам; или 
(b) То же, что аудитор; или (c) руководящая роль, которая сочетает ответственность 
за отражение и обработку операций (финансовый учет) с подготовкой и 
отчетностью по сравнению с бюджетными целями (управленческий учет).  В 
Комиссии финансовый контроль был изначально (1973 г.) определен как 
упреждающее одобрение любого рода финансовых решений.  Позднее функция 
внутреннего аудита была добавлена к функциям Начальника управления 
финансового контроля.  Недавняя тенденция – разделять две функции, и термин 
«финансовый контроль» относится снова только к предварительному 
утверждению.  В рамках Расширения термин используется для функции 
предварительного утверждения.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 
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Финансовый 
контроль  

У этой фразы широкое значение в некоторых странах, и узкое значение в других.  
Широкое значение следует за значением внутреннего контроля, за исключением 
того, что относится к контрольным мерам, у которых имеется значительный 
финансовый компонент.  На практике в этом контексте существует меньше мер 
контроля, у которых нет финансового компонента, фраза финансовый контроль 
часто может быть практически взаимозаменяем с внутренним контролем.  Более 
узкое значение следует за более узким значением финансового контролера и 
относится к специальному рассмотрению соответствия операций регламентам и 
процедурам, описанным в предварительном финансовом контроль.  

Аспекты внутреннего (или управленческого) контроля), которые связаны с 
финансовыми вопросами и производительностью. См. также внутренний 
(управленческий) контроль 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

 

 

 

 

 

Allen & Tommasi 

Финансовый 
инструмент 

Любой контракт, который ведет к возникновению финансового актива у одной 
организации, и финансового обязательства или долевого инструмента у другой 
организации. 

Контракты, основанные на товаре, которые дают любой стороне право 
производить расчеты денежными средствами или другими финансовыми 
инструментами, должны учитываться, как если бы они были финансовыми 
инструментами, за исключением товарных контрактов, которые (a) были 
заключены и продолжают соответствовать ожидаемым закупкам, продажам или 
требованиям использования, (b) были выделены для этой цели в самом начале, и 
(c) расчет ожидается при доставке. 

МСУГС 15.9 

Allen & Tommasi 

Финансовое 
обязательство 

Любое обязательство, которое является следующим: 

a) Обязательство по контракту: 

i) Доставить денежные средства или другой финансовый актив другой 
организации; или 

ii) Обменяться финансовыми активами или финансовыми обязательствами 
с другой организацией на условиях, которые потенциально 
неблагоприятны для организации; или 

b) Контракт, расчеты по которому будут или могут быть проведены 
собственными долевыми инструментами организации, и который:  

i) Недериватив, за который организация обязана или может быть обязана 
доставить переменное количество собственных долевых инструментов 
организации; или   

ii) Дериватив, расчеты по которому будут или могут быть осуществлены 
другим образом, нежели обмен фиксированной суммы денежных 
средств или другого финансового актива на фиксированное количество 
собственных долевых инструментов организации.  Для этой цели 
собственные долевые инструменты не включают финансовые 
инструменты с правом досрочного погашения, классифицируемые как 
долевые инструменты в соответствии с параграфами 15 и 16, 
инструменты, которые обязывают организацию доставить другой стороне 
пропорциональную долю чистых активов организации только при 
ликвидации, и классифицируются как долевые инструменты в 
соответствии с МСУГС 28.17 и .18, или инструменты, которые являются 
контрактами для будущего получения или предоставления собственных 
долевых инструментов организации. 

В качестве исключения, инструмент, который соответствует определению 
финансового обязательства, классифицируется как долевой инструмент, если у 
него есть все характеристики, и он удовлетворяет всем условиям, 
предусмотренным в МСУГС 28.15 и 16 или 28.17 и 18. 

МСУГС 15.9 
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Финансовый 
менеджмент 
(FM)  

В рамках Расширения термин понимают как ряд обязанностей руководства 
(которое отвечает за выполнение задач, стоящих перед правительственными 
бюджетными группами), создать и внедрить набор правил, нацеленных на 
эффективное, действенное и экономичное использование имеющихся средств 
(включающих доходы, расходы и активы).  Он относится к планированию, 
составлению бюджетов, учету, отчетности и некоторым формам упреждающего 
финансового контроля. FM подлежит внутреннему и внешнему аудиту. 

Правовые и административные системы и процедуры, введенные, чтобы 
разрешить правительственным министерствам и агентствам проводить свою 
деятельность таким образом, чтобы гарантировать корректное использование 
государственных средств в соответствии с определенными стандартами честности, 
правильности, эффективности и действенности.  Финансовый менеджмент 
включает увеличение доходов; управление и контроль за государственными 
расходами; финансовый учет и отчетность; управление денежными средствами; и 
в некоторых случаях управление активами. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

 

 

 

 

 

Allen & Tommasi 

Система 
информационн
ого 
обеспечения 
финансового 
менеджмента 
(FMIS) 

Систему информационного обеспечения финансового менеджмента (FMIS) можно 
широко определить, как ряд автоматизированных решений, позволяющих 
правительствам планировать, исполнять и проводить мониторинг бюджетов, 
помогая в расстановке приоритетов, исполнении и отчетности по расходам, а 
также в депозитарном хранении и отчетности по доходам.  Соответственно, FMIS 
решения могут способствовать эффективности и справедливости 
правительственных операций. 

Также называют Правительственной системой информационного обеспечения 
финансового менеджмента; Интегрированной системой информационного 
обеспечения финансового менеджмента; Государственными системами 
финансового менеджмента; и Казначейскими системами) 

См. расширенное определение в Части II настоящего Глоссария 

Система 
информационно
го обеспечения 
финансового 
менеджмента 
(Всемирный 
банк 2011) 

Финансовая 
отчетность
  

Сообщение финансовой информации организацией (например, правительством, 
линейным министерством) заинтересованным сторонам (например, парламенту, 
министерству финансов).  Она включает все отчеты, которые содержат 
финансовую информацию, основанную на данных, которые обычно берут из 
системы финансового учета и отчетности. 

Финансовая отчетность – это процесс подготовки и распространения финансовой 
информации пользователям такой информации в различных формах.  Для 
государственных органов это включает регулярные управленческие отчеты 
службам и старшим менеджерам и финансовые отчеты на конец года. 

Allen & Tommasi 

 

 

 

(7 
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Финансовые 
отчеты  

См. также Финансовая отчетность общего назначения 

Бухгалтерские отчеты, подготовленные отчитывающейся организацией, чтобы 
сообщить информацию о своих финансовых результатах и положении.  Система 
бухгалтерского учета по методу начисления обычно влечет за собой подготовку 
Отчета о финансовом положении или Бухгалтерского баланса, который показывает 
общие активы, обязательства и чистую стоимость активов; Отчет о финансовых 
результатах, или Отчет о прибылях и убытках, который показывает доходы и 
расходы за период; и Отчет об изменениях в чистой стоимости активов, который 
объясняет движения в сальдо на начало и на конец.  Эти отчеты по методу 
начисления дополняются Отчетом о потоках денежных средств.  Они включают те 
примечания и графики, которые необходимы, чтобы прояснить или далее 
объяснить статьи в отчетах.  Аналогично, аналитические рамки в GFS 2001 
включают следующие таблицы: Правительственные операции, которая является 
кратким представлением операций общего правительства в определенный 
учетный период; Отчет о других экономических потоках, который в форме таблицы 
представляет влияния, отличные от операций, на финансовое положение 
правительства; и Бухгалтерский баланс и Отчет об источниках и использовании 
денежных средств. 

Финансовые отчеты отражают финансовую деятельность государственных 
органов.  Их также называют годовыми отчетами или отчет о состоянии счетов. 

 

 

 

Allen & Tommasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7 

Финансовые 
системы 

Процедуры для подготовки, сверки и представления надежной информации о 
финансовых операциях.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Финансирован
ие  

Все операции с финансовыми активами и обязательствами, которые балансируют 
фискальный дефицит или избыток. В общих чертах средства, посредством которых 
правительство получает финансовые ресурсы, чтобы реализовывать свои 
политики, программы и проекты. 

Allen & Tommasi 

Финансовая 
деятельность 

Деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе внесенного 
капитала и заимствованных средств организации. 

МСУГС 2.8, 3.7, 
4.10, 18.8 

Штрафы Экономические выгоды или потенциал за срок службы, полученные или 
предстоящие к получению организациями государственного сектора, как 
определено судом или другим правоохранительным органом, как следствие 
нарушения законов или регламентов. 

МСУГС 23.7 

Брандмауэр Барьер между системой или сетью и «внешним миром», чтобы предотвратить 
нежелательное и потенциально вредное вторжение в систему или сеть. 

Malcolm Gibb 

Фискальный 
(или 
финансовый) 
год  

Учетный период правительства, который не обязательно должен совпадать с 
календарным годом. 

Обычный годовой бюджет и учетный период, для которого делается резерв 
доходов и расходов, и для которого представляются счета, за исключением 
любого дополнительного периода, в течение которого книги можно держать 
открытыми после начала следующего фискального года. 

Также называют финансовым годом 

ОЭСР 

 

Allen & Tommasi 

Бюджетная 
обеспеченност
ь 

Способность организации выполнять финансовые потенциальные обязательства, 
такие как обслуживание и выплата долга и обязательства кредиторам, на 
непрерывной основе на протяжении периода прогнозов без повышения уровней 
налогообложения  

IPSASB ED 46 
Долгосрочная 
фискальная 
устойчивость 

Фискальная 
зависимость 

Процент общего дохода организации, предоставляемого организациями на других 
уровнях правительства. 

IPSASB ED 46 
Долгосрочная 
фискальная 
устойчивость 
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Фискальный 
разрыв 

Размер срочного и постоянного увеличения доходов или уменьшения расходов, 
выраженный как процент ВВП, который будет необходим для поддержания долга 
на уровне или ниже его нынешней доли ВВП для будущего прогнозного периода. 

IPSASB ED 46 
Долгосрочная 
фискальная 
устойчивость 

Фискальная 
политика  

Правительственные действия в отношении совокупных уровней доходов и 
расходов.  Фискальная политика реализуется через бюджет и является основным 
средством, посредством которого Правительство может влиять на экономику. 

Постоянные ограничения по фискальной политике, обычно определяются в плане 
показателя (показателей) общих фискальных результатов, таких как соотношение 
дефицит/ВВП, соотношение долг/ВВП.  В контексте ЕС эти правила определены в 
Маастрихтском соглашении и амстердамском соглашении. 

ОЭСР 

 

 

Allen & Tommasi 

Фискальный 
риск  

Включает неопределенные затраты на конкретные расходы по потенциальным 
обязательствам, таким как финансовая реструктуризация и (или) возможность 
негативных бюджетных эффектов в результате колебаний в экономических 
допущениях. 

ОЭСР 

Фискальные 
правила 

Многолетнее ограничение по фискальной совокупности (например, расходы, 
доходы, бюджетное сальдо или долг).  Они обычно определяются в плане 
показателя общих фискальных результатов, таких как соотношение дефицит/ВВП 
или соотношение долг/ВВП. См. также Золотое правило 

ОЭСР 

Фискальная 
прозрачность
  

Политика предоставления информации общественности о функциях и организации 
правительства, целях и задачах его экономической и фискальной политики, его 
финансовых прогнозах и счетах государственного сектора.  Она затрагивает доступ 
к надежной, всесторонней, своевременной, понятной и международной 
сопоставимой информации о деятельности правительства — включая 
деятельность, предпринятую вне правительственного сектора – чтобы избиратели, 
законодательный орган и финансовые рынки могли точно оценить нынешнее и 
будущее финансовое положение правительства. 

Прозрачность относится к среде, в которой задачи политики, ее правовые, 
институциональные и экономические рамки, политические решения и их 
обоснование, данные и информация, связанные с денежной и финансовой 
политиками, со сроками и условиями подотчетности агентств, представляются 
общественности на понятной, доступной и своевременной основе. 

Allen & Tommasi 

 

 

 

 

 

МВФ Кодекс 
хорошего 
поведения 
относительно 
прозрачности 
денежных и 
финансовых 
политик 

Основные 
средства  

Товары длительного пользования, за исключением земли, полезных ископаемых, 
лесоматериалов и других таких невоспроизводимых материальных активов, 
используемых в производстве местными отраслями, производителями 
правительственных услуг для гражданских целей, и производителями частных 
некоммерческих услуг для домохозяйств, включая частное жилье, постоянное 
жилье, где проживают семьи военного персонала, племенные животные, рабочий 
скот и молочный скот. 

Allen & Tommasi 

Контракт с 
фиксированно
й ценой 

Контракт на строительство, в котором контрагент соглашается на фиксированную 
цену контракта, или фиксированную ставку на единицу выхода, которая в 
некоторых случаях попадает под действие положений о повышении затрат. 

МСУГС 11.4 
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Сумма денег в 
кассе  

У термина «сумма денег в кассе» есть ряд значений.  Он может относиться к сумме 
денежных средств, которую держат при системе денежных авансов. 

Сумма денег в кассе может также относиться к выписанным, но пока не 
оплаченным чекам. Сумма денег в кассе отражается в разнице между всеми 
выписанными казначейством чеками и всеми оплаченными чеками, как показано 
в книгах банковского счета казначейства.  Если сумму денег в кассе можно 
идентифицировать, она должен быть показан как корректировка всех расходов. Ее 
также знают как «документы в пути».  Термин «сумма денег в кассе» также иногда 
используется в значении кредиторской задолженности, которая не должна быть 
немедленно оплачена (например, счета-фактуры, отраженные до крайнего срока, 
когда они могут быть оплачены без понесения дополнительных расходов или 
наложения штрафов). 

Allen & Tommasi 

Краткосрочная 
задолженность
  

Сумма обязательств, отличных от обязательств по контракту с фиксированным 
сроком, возникших у правительства в отношении полученных товаров и услуг, 
которые еще не были оплачены, то есть, накопленный запас неоплаченных счетов. 
(В некоторых странах термин относится к неконсолидированной доле 
неоплаченного правительственного краткосрочного долга). 

Allen & Tommasi 

Функциональн
ая схема (ее 
составление)
  

Функциональная схема – Представление в виде диаграммы документов и записей 
клиента, и последовательности, в которой они обрабатываются. (Arens, Elder & 
Beasley) 
Составление функциональной схемы – иллюстрирует поток процедур, 
информации или документов.  Эта техника позволяет дать краткое описание 
сложных схем или процедур.  

ИНТОСАИ 

FMIS  См. Информационная система финансового менеджмента  

Иностранная 
валюта 

Валюта, отличная от функциональной валюты организации. МСУГС 1.7, 4.10,  

Зарубежная 
деятельность 

An entity that is a controlled entity, ассоциированная компания, joint venture or 
branch of a отчитывающаяся организация, the activities of which are based or 
conducted in a country or currency other than those of the отчитывающаяся 
организация. 

МСУГС 1.7, 3.7, 
4.10 

Срочные 
потенциальны
е 
обязательства 
(многолетние 
потенциальны
е 
обязательства)
  

Потенциальные обязательства, которые охватывают период более одного года 
(например, контракты на инфраструктурные проекты).  Действенный мониторинг 
срочных потенциальных обязательств важен для хорошего составления бюджетов 
и контроля за расходами.  Ряд стран включает авторизации на срочные 
потенциальные обязательства в бюджет. 

Allen & Tommasi 
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Мошенничеств
о  

Любое незаконное действие, характеризуемое обманом, сокрытием или 
нарушением доверия.  Эти действия не зависят от угрозы насилия или физической 
силы.  Мошенничество совершается сторонами и организациями, чтобы получить 
деньги, имущество или услуги; избежать оплаты или потери услуг; или чтобы 
обеспечить личное или деловое преимущество.  

Самая тяжелая форма нарушения.  В отношении расходов она включает любые 
преднамеренные действия или бездействие, касающиеся следующего: 

 Использование или представление фальшивых или неполных отчетов или 
документов, что влияет на неправильное использование или незаконное 
удержание средств. 

 Нераскрытие информации в нарушение конкретного обязательства, с тем же 
эффектом. 

 Использование средств для целей, отличных от тех, для которых они 
изначально предназначались, с тем же эффектом. 

 В отношении доходов мошенничество включает любое преднамеренное 
действие или бездействие, связанное со следующим: 

 Использование или представление фальшивых, неправильных или неполных 
отчетов или документов, что влияет на нелегальное уменьшение ресурсов 
бюджета. 

 Не раскрытие информации в нарушение определенного обязательства с тем 
же эффектом 

 Злоупотребление законно полученным преимуществом, с тем же эффектом. 

Мошенничество – это преднамеренный обман, совершенный ради личной выгоды 
или для нанесения ущерба другому лицу.  Хорошие меры внутреннего контроля и 
схемы управления очень важны для сведения к минимуму риска мошенничества. 

Когда государственный орган сталкивается с мошенничеством или хищением, 
часто случается, что преступник подготовил фальшивые документы, чтобы скрыть 
хищение или мошенничество.  Во многих случаях фальшивые документы 
включают счета-фактуры и протоколы. 

 

ИВА 
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(7 

Бесплатное/Lib
re 
Программное 
обеспечение с 
открытым 
исходным 
кодом (FLOSS) 

Программное обеспечение, которое свободно лицензируется, чтобы предоставить 
пользователям право использовать, копировать, изучать, менять и улучшать его 
структуру посредством наличия исходного кода.  

WB FMIS 

Полные 
затраты  

Общая стоимость всех ресурсов, используемых для предоставления товара или 
услуги в любой учетный период (обычно один год).  Это включает все прямые и 
косвенные издержки производства выхода (денежные и неденежные затраты), 
включая полную пропорциональную долю накладных затрат, любые затраты, 
связанные с продажей и распределением, страхование, износ, стоимость 
капитала, включая любые уместные корректировки с учетом ожидаемого 
увеличения затрат.  

Сумма всех затрат программы или деятельности, включая потребление основного 
капитала, накладные издержки и затраты деятельности, связанной с программой, 
но выполняемой организациями, отличными от организации, ответственной за 
программу. 

Правительство 
Шотландии 
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Функциональн
ая 
классификация 
(см. также план 
счетов) 

Классификация операций расходов (expenditure) (а также расхода (expense)) и 
приобретений/выбытий финансовых активов для целей политики в соответствии с 
целью, для которой предпринимаются эти операции.  Функциональная 
классификация независима от административных организаций или 
подразделений, которые осуществляют соответствующую деятельность или 
операции. Стандартная система Классификация функций правительства (COFOG), 
созданная Организацией объединенных наций, нацелена на облегчение 
международных сравнений и подготовку счетов доходов, которые бы 
согласовывались с методологией Системы национальных счетов (SNA). 

Allen & Tommasi 

Функциональн
ая валюта 

Валюта первичной экономической среды, в которой работает организация. МСУГС 4.10 

Функциональн
ая 
независимость 
(FI)  

Специальный статус финансового контролера (в узком смысле) или внутреннего 
аудитора (независимо от того, центральный ли он или децентрализованный), 
дающий ему полномочия выносить свободные профессиональные суждения в 
отношении своего начальства в вопросах контроля и аудита.  Эта концепция 
требует сохранения равновесия между теми, кто отвечает за руководство 
организацией, и теми, кто контролирует/проводит аудит организации. FI должна 
быть заложена в соответствующем законодательстве.  Еще один способ 
обеспечить FI – сделать так, чтобы центральная контрольная/аудиторская 
организация назначила внутреннего аудита в проверяемую организацию или 
разрешила внутреннему аудитору (в случае конфликта интересов) свободно 
отчитываться о результатах своей деятельности центральному аудиторскому 
органу.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Фонд Концепция «фонда» в учете в государственном секторе – это аналог концепции 
«резервов» в коммерческом учете.  Фонд идентифицирует цель, для которой 
должны быть использованы активы, но не обязательно конкретные вовлеченные 
активы.  Таким образом, может быть банковский счет фонда, но это не является 
существенным требованием.  Концепция Фонда заключается в том, чтобы 
«оградить» ресурсы для конкретных целей, например, Фонд строительства дорог.   

Как минимум, в учете по методу двойной записи организация должна иметь хотя 
бы один фонд (обычно называется Общий фонд или Консолидированный фонд), 
чтобы представлять нетто всех активов минус обязательства, которые имеет эта 
организация. 

В некоторых юрисдикциях, например, в США, широко используются 
множественные фонды, чтобы связать разделить общий фонд между 
конкретными стратегическими целями (это обычно называют Системой учета, 
применяемой фондами).  Другие юрисдикции не используют вообще или мало 
используют систему учета, применяемую фондами, и просто имеют один общий 
фонд. 

Allen & Tommasi 

Система учета, 
применяемая 
фондами 

Система бухгалтерского учета, в которой обеспечивается самостоятельно 
балансирующая группа счетов для каждой учетной единицы, созданной 
правовыми, контрактными или добровольными действиями, особенно в 
правительственных подразделениях и некоммерческих организациях.  Примеры 
типов фондов, которые учитываются отдельно правительственными 
подразделениями – это фонд основного капитала, резервный фонд, текущий, 
операционный, общий фонд или фонд доходов, амортизационный фонд и 
трастовый фонд. 

Министерство 
статистики 
Канады 

Фундаменталь
ный 

Дело становится фундаментальным (достаточно существенным), а не просто 
существенным, когда его воздействие на финансовые отчеты так велико, что 
может сделать их недостоверными в целом. См. также Значительная слабость 
контроля  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОРАТ ПО 
БЮДЖЕТУ 
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Сеть GAIN
  

Глобальная сеть аудиторской информации (GAIN) http://www.theii
a.org/guidance/b
enchmarking/  

ГКП См. Государственное коммерческое предприятие  

Общий фонд 
(или 
Консолидиров
анный фонд) 

См. Фонд  

Общее 
правительство
  

Согласно системе национальных счетов ООН «общее правительство» - это 
группирование правительственных подразделений на различных уровнях: 
центральный, штат (в федеративных странах), местные органы власти и фонды 
социального обеспечения.  Правительственные подразделения – это 
подразделения, которые помимо выполнения своих политических обязанностей и 
исполнения роли в экономическом регулировании, производят в основном 
публичные услуги для индивидуального или коллективного потребления и 
перераспределяют доходы и богатство.  Определяющей характеристикой 
правительственных подразделений является способность налагать, прямо или 
косвенно, налоги и другие обязательные сборы, для которых нет прямого 
эквивалента в других секторах экономики. См. также центральное правительство, 
местные органы власти, правительство штата, территориальное правительство. 

UN SNA 

Allen & Tommasi 

Сектор общего 
правительства 
(GGS) 

Включает все организации и агентства общего правительства, как определено в 
статистических базах финансовой отчетности 

МСУГС 22.15 

Журнально-
ордерная 
система  

Основная система (системы) для исполнения бюджета, бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности.  Эта система ведет данные по утвержденным 
ассигнованиям и дополнительным ассигнованиям; правам перераспределения 
средств между статьями расходов (virements); высвобождение средств 
(отведение/ассигнованная доля, сертификаты, планы движения денежных 
средств, и т.д.); потенциальные обязательства, начисленные расходы и платежи по 
бюджетным ассигнованиям и высвобождение средств.  

Структура главной книги та же, что и в плане счетов, и иногда эти два термина 
используются взаимозаменяемо.  

Журнально-ордерная система ведет книги и реестры, а также данные по доходам, 
долгам и другим обязательствам, финансовым активам (и физическим активам по 
системе полного начисления), и другие финансовые операции (такие как операции 
между правительственными агентствами). См. также правительственная система 
информационного обеспечения финансового менеджмента. 

Allen & Tommasi 
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Финансовая 
отчетность 
общего 
назначения 

Финансовая отчетность общего назначения – это та, что предназначена 
удовлетворить потребности пользователей, которые не имеют права требовать 
отчеты, составленные специально для того, чтобы удовлетворить их потребность в 
информации.  Пользователи финансовой отчетности общего назначения включают 
налогоплательщиков и плательщиков коммунальных налогов, представителей 
законодательного органа, кредиторов, поставщиков, СМИ и работников. 
Финансовая отчетность общего назначения включает те отчеты, которые 
представляются отдельно или с другим публичным документом, таким как 
годовой отчет. 

Полный набор финансовых отчетов включает: 

(a) Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс);  

(b)  Отчет о финансовых результатах; 

(c) Отчет об изменениях в чистых активах/собственном капитале; 

(d) Отчет о движении денежных средств; 

(e) Когда организация публикует свой утвержденный бюджет, сравнение бюджета 
и фактических сумм, либо как дополнительный финансовый отчет, либо как 
бюджетная графа в финансовых отчетах; и 

(f) Примечания, включающие резюме значительных учетных политик и других 
пояснительных записок. 

МСУГС 1.3 1.21 

Общие 
стандарты 
аудиторов 

Квалификация и компетенция, необходимая независимость и объективность, 
проявление добросовестности, которые потребуются от аудитора для выполнения 
задач, связанных с отраслевыми стандартами и стандартами отчетности, 
эффективным и действенным образом.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Бухгалтерский 
учет 
поколений
  

Это относится к оценке воздействия политик между разными поколениями, 
например, воздействие решений о капитальных расходах или пенсиях на будущие 
поколения. 

Определяется как система бухгалтерского учета, используемая для оценки 
распределительных последствий фискальной политики для разных поколений. Это 
достигается путем приблизительной оценки текущей стоимости чистых налоговых 
платежей (выплаченные налоги минус полученные выгоды) на протяжении срока 
жизни нескольких поколений при нынешних налоговых политиках и политиках 
расходов.  Поколение определено как включающее всех мужчин и женщин 
(учитываются отдельно из-за различающихся налоговых профилей и профилей 
пособий), рожденных в один и тот же год.  В этой технике тяжелые требования в 
отношении данных, и результаты зависят от большого количества упрощающих 
допущений. Обычно рассматривается как дополнительная техника для анализа 
устойчивости фискальной политики и вопросов распределения между 
поколениями. 

 

 

 

 

Allen & Tommasi 

Полная 
готовность к 
использовани
ю конечными 
пользователям
и (Go Live) 

Этап, на котором конкретное компьютерное приложение (COTS или специальное) 
прошло тестирование, утверждено клиентом и, фактически, начало обработку 
данных. 
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Цели и задачи
  

Оба термина используются, чтобы описать желаемые, оцениваемые результаты, 
которые должны быть достигнуты в результате правительственных программ или 
деятельности.  «Цели» (или «общие задачи») обычно относятся к широким 
результатам (или конечные результаты), для достижения которых может 
потребоваться ряд лет, и часто – множество людей, видов деятельности, 
процессов и промежуточных достижений. «Задачи» (или «конкретные задачи»), 
как правило, оцениваются более точно (время, стоимость, количество, качество), 
обычно это можно сделать за более короткий промежуток времени, и часто они 
являются промежуточным шагом для достижения более широкой цели. 

Allen & Tommasi 

Непрерывность 
деятельности 

При подготовке финансовых отчетов следует провести оценку способности 
организации продолжать работать по принципу непрерывной деятельности.  Эта 
оценка должна проводиться теми, кто отвечает за подготовку финансовых отчетов. 
Финансовые отчеты должны готовиться на основе непрерывности деятельности, 
кроме случаев, когда есть намерение ликвидировать организацию или прекратить 
работу, или если этому нет никакой реальной альтернативы.  Когда те, кто 
отвечает за подготовку финансовых отчетов, при проведении оценки осведомлены 
о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, 
которые могут вызвать серьезные сомнения в способности организации 
продолжать работать по принципу непрерывности деятельности, эти 
неопределенности должны быть раскрыты.  Когда финансовые отчеты не 
готовятся на основе непрерывности деятельности, этот факт должен быть раскрыт, 
наряду с основой, на которой готовились финансовые отчеты, и причиной, почему 
организация не рассматривается как непрерывная деятельность. 

МСУГС 1.38 

Золотое 
правило (для 
фискального 
менеджмента) 

Правило, которое требует, чтобы либо ежегодно, либо на протяжении 
экономического цикла, займы ограничивались финансированием инвестиционных 
расходов. См. также Фискальные правила 

ОЭСР 

Управление
  

Управление – это акт управления.  Он связан с решениями, которые определяют 
ожидания, наделяют полномочиями или подтверждают производительность.  Оно 
состоит из либо отдельного процесса или части руководства либо процессов 
лидерства. Обычно правительство управляет этими процессами и системами. 

В случае коммерческого предприятия или некоммерческой организации 
управление связано с правами, связанными с последовательным руководством, 
связными политиками, указаниями, процессами и решениями в определенной 
области ответственности. Например, руководство на корпоративном уровне может 
включать развивающиеся политики закрытости, внутренних инвестиций и 
использования данных. 

Управление – это осуществление политических полномочий для управления 
делами страны.  Хорошее управление включает политическую подотчетность; 
свободу объединений и участия; надежные и справедливые правовые рамки; 
прозрачность; действенное и эффективное управление государственным 
сектором. 

Управление – это то, как организации (руководители бюджетных пользователей) 
заботятся о том, что они делают правильное дело, правильным образом для 
правильных людей своевременно, всесторонне, открыто, честно и подотчетно. 

См. также Корпоративное управление 

Википедия 

 

 

 

 

 

Allen & Tommasi 
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Счетная палата 
правительства 
США (GAO) 

Название, под которым известен Высший орган аудита в США и в некоторых 
других странах. 
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Правительстве
нное агентство 

Правительственное агентство – это постоянная или полупостоянная организация в 
государственном аппарате, которая отвечает за надзор и ведение определенных 
функций, как например, разведывательное управление.  Существует значительное 
разнообразие в видах агентств.  Несмотря на различия в использовании, 
правительственное агентство обычно отличается и от департамента или 
министерства, и от других видов государственных органов, создаваемых 
правительством.  Функции агентства обычно исполнительные по природе, так как 
другие виды организаций (такие как комиссии) обычно используются для 
консультационных функций, но это отличие часто на практике размыто.  
Правительственное агентство может быть создано либо национальным 
правительством, либо правительством штата/провинции/территории в рамках 
федеральной системы.  Агентства могут быть созданы законодательной или 
исполнительной властью.  Автономия, независимость и подотчетность 
правительственных агентств также весьма различаются.  Термин обычно не 
используют для организации, созданной полномочиями органов местной власти. 

Министерство 
статистики 
Канады 

Государственн
ое 
коммерческое 
предприятие 
(ГКП) 

 

 

 

 

 

 

Это определение используется исключительно в МСУГС и МСФО.  Государственные 
коммерческие предприятия (ГКП) – организация, имеющая следующие 
характеристики: 

 Организация с полномочиями заключать контракты от своего собственного 
имени; 

 Наделенная финансовыми и операционными полномочиями для ведения 
бизнеса; 

 Продает товары и услуги в ходе нормального ведения бизнеса другим 
организациям с прибылью или полным покрытием затрат; 

 Не полагается на постоянное правительственное финансирование, чтобы 
обеспечить непрерывность деятельности (кроме закупок продукции на 
нормальных коммерческих условиях); и 

 Контролируется организацией государственного сектора. 

Государственные коммерческие предприятия (ГКП) включают и торговые 
предприятия, такие как коммунальные предприятия, и финансовые предприятия, 
такие как финансовые институты.  ГКП, по сути, не отличаются от организаций, 
занимающихся сходной деятельностью в частном секторе.  ГКП обычно работают 
для получения прибыли, хотя некоторые могут иметь ограниченные обязательства 
по социальному обеспечению, согласно которым они должны предоставлять 
некоторым лицам и организациями в общине товары и услуги либо бесплатно, 
либо за значительно уменьшенную плату.  Международный стандарт учета в 
государственном секторе (МСУГС) 6 Консолидированные финансовые отчеты и 
учет для контролируемых организаций представляет руководящие принципы для 
определения того, существует ли контроль для целей финансовой отчетности, и к 
нему следует обращаться, чтобы определить, контролируется ли ГКП другой 
организацией государственного сектора. 

МСУГС определение для ГКП в основном идентично с определением 
государственной корпорации, данным в GFS. 

ГКП также называют государственными предприятиями, или в Великобритании – 
национализированной промышленностью. 

МСУГС 1.7, 2.8, 
5.5, 21.14 
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Государственн
ая финансовая 
статистика 
(GFS) и 
Пособие по 
государственн
ой финансовой 
статистике 
(GFSM) 

Международный валютный фонд (МВФ) в Пособии по государственной 
финансовой статистике (GFSM) публикует GFS.  Он предоставляет руководящие 
принципы по статистической методологии, которая используется для стандартной 
фискальной отчетности суверенными правительствами.  Версия 2001 года 
существенно пересматривает раннюю версию, опубликованную в 1986 году, 
например, в связи с информацией о бухгалтерском учете по методу начисления. 
GFS 2001 должны быть опубликованы в конце 2000 года или в 2001 году. 

См. также Евростат и ESA 95 и расширенное определение статистической системы 
в Части II настоящего Глоссария 

IMG GFS 

Allen & Tommasi 

Правительстве
нная система 
информационн
ого 
обеспечения 
финансового 
менеджмента 
(GFMIS) 

См. Система информационного обеспечения финансового менеджмента Allen & Tommasi 

Правительстве
нные 
организации
  

Подразделение, являющееся частью Правительства, включая министерства и 
агентства. 

ОЭСР 

Гранты  В GFS грант – это добровольные текущие или капитальные переводы между 
правительственными подразделениями, или между многонациональной 
организацией и национальным правительством (например, грант PHARE).  Кроме 
того, добровольный перевод частной организации или лицу также часто называют 
грантами. 

Гранты рассматриваются как расходы институтами, предоставляющими гранты, и 
как доходы, институтами – реципиентами. 

Allen & Tommasi 

 

 

 

GFSM 

Валовой 
внутренний 
продукт (ВВП)
  

Общая стоимость конечных товаров и услуг, производимых в стране на 
протяжении одного года.  Экономический рост измеряется изменением в ВВП год 
от года. 

ОЭСР 

Валовой 
внутренний 
продукт (ВВП) 

Продукция, произведенная факторами производства, находящимися в стране, 
независимо от того, кто владеет этими факторами. 

DFID 

Валовые 
вложения 
капитала в 
основные 
фонды  

Стоимость новых или существующих невоенных, длительного пользования 
товаров, имущества, станков и оборудования, приобретенного правительством 
или произведенного за собственный счет, минус продажа таких товаров.  Она 
включает только товары, у которых нормальный срок службы более одного года и 
стоимость выше определенного минимального уровня.  Изменения в 
правительственных запасах или товарно-материальных запасах включаются в 
образование капитала, но не в образование основных фондов. Потребление 
основного капитала (износ) вычитается из валовых вложений капитала в основные 
фонды для измерения образования чистых основных фондов. 

Allen & Tommasi 

Валовые 
инвестиции в 
аренду 

Совокупность: 

 Минимальные арендные выплаты, которые должен получить арендодатель 
при финансируемой аренде; и  

 Любая негарантированная остаточная стоимость, начисляемая арендодателю. 

МСУГС 13.8 
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Валовой 
национальный 
продукт (ВНП 

Общий доход, заработанный местными гражданами, независимо от страны, в 
которой предоставлялись их факторные услуги.  ВНП равняется ВВП плюс чистая 
прибыль из-за рубежа. 

DFID 

Гарантированн
ая остаточная 
стоимость 

Для арендатора та часть остаточной стоимости, которая гарантируется 
арендатором или стороной, связанной с арендатором (сумма гарантии – 
максимальная сумма, выплата которой может потребоваться в любом случае); и 

Для арендодателя та часть остаточной стоимости, которая гарантируется 
арендатором или третьей стороной, не связанной с арендодателем, которая 
финансово способна покрыть обязательства по гарантии. 

МСУГС 13.8 

Жестко 
закодированн
ый 

Термин для программного обеспечения, у которого есть переменные и 
потенциальные значения параметров, являющиеся частью кода программы, так 
что каждое изменение требует исправления кода. 

Malcolm Gibb 

Здоровье и 
безопасность
  

Относится к действиям, необходимым со стороны института, чтобы обеспечить 
здоровье и безопасность работников и представителей общественности. 

Организации государственного сектора обязаны заботиться о том, что земля и 
здания, находящиеся под их контролем, соответствуют определенным уставным, 
нормативным и корпоративным стандартам. Законодательство о здоровье и 
безопасности охватывает ряд областей ответственности и обязанностей 
заботиться, включая следующие: 

 Тестирование оборудования; 

 Асбест и опасные вещества; 

 Кондиционирование воздуха; 

 Тестирование воды; 

 Безопасность электроэнергии и газа; 

 Пожарная безопасность; 

 Безопасность контрагентов; 

 Оценка автоматизированных рабочих мест; 

 Первая помощь; 

 Безопасность остекления; и 

 Доступность  
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ICISID См. Центр урегулирования инвестиционных споров – см. Всемирный банк  

Фонд МСФО  Фонд МСФО – это независимая, некоммерческая организация частного сектора, 
работающая в государственных интересах.  Ее основными задачами являются 
следующие: 

 Разработать единый набор высококачественных, понятных, осуществимых и 
глобально принятых Международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) через свой орган по установлению стандартов, СМСФО; 

 Продвигать использование и строгое применение этих стандартов; 

 Принимать во внимание нужды, связанные с финансовой отчетностью, 
развивающихся экономик, малых и средних предприятий (МСП); и 

 Проводить сближение национальных стандартов бухгалтерского учета и МСФО 
для решений высокого качества. 

Управление и надзор за деятельностью, предпринимаемой Фондом МСФО и его 
органом по установлению стандартов находятся в ведении его Попечителей, 
которые также отвечают за защиту независимости СМСФО и обеспечение 
финансирования организации.  Попечители публично подотчетны Комитету по 
мониторингу органов государственной власти. 
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Воздействие
  

Термин «воздействие» часто используется как синоним с термином «результаты».  
«Чистое воздействие» программы описывает результаты, которые действительно 
можно отнести на программу.  Оно не включает эффекты от факторов, которые 
являются внешними для программы, и оценивается посредством методов оценки.  
«Анализ воздействия» относится к оценке эффектов программы или политической 
инициативы на окружающую среду (например, изучение воздействия на 
окружающую среду), или показывает степень, в которой программа действительно 
дала желаемый эффект для соответствующих бенефициаров. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Allen & Tommasi 

Обесценение Убыток в будущих экономических выгодах или потенциала за срок службы актива 
помимо систематического признания потери будущих экономических выгод или 
потенциала за срок службы актива через износ. 

МСУГС 21.14 

Убыток от 
обесценения 
актива, не 
генерирующег
о денежные 
средства 

Сумма, на которую балансовая стоимость актива превышает возместимую 
сервисную сумму. 

МСУГС 21.14 

Неосуществим
о 

Применение требования неосуществимо, когда организация не может применить 
его после того, как предпримет для этого все разумные усилия. 

МСУГС 1.7, 3.7 

Фонд (или 
счет) мелкой 
кассы  

Счет мелкой кассы – это денежные средства или другие фонды в форме валюты, 
правительственных чеков или банковских счетов, которые были выплачены 
авансом, как «средства, находящиеся вне казначейства» и относимые на 
конкретный счет ассигнований уполномоченному бухгалтеру-кассиру для 
выплаты.  Фонд может быть оборотного типа, пополняемый до фиксированной 
суммы по мере расходов или использования, или может быть стационарным по 
природе. 

Allen & Tommasi 

Начало срока 
аренды  

Начало срока аренды – это более ранняя дата из даты арендного соглашения и 
даты потенциального обязательства сторон относительно основных условий 
аренды. Так как на эту дату: 

Аренда классифицируется либо как операционная, либо как финансируемая 
аренда; и 

В случае финансируемой аренды определяются суммы, которые следует 
признать на начало срока аренды. 

МСУГС 13.8 

Составление 
бюджета с 
ненулевого 
уровня или 
традиционное 
составление 
бюджета  

Подход к составлению бюджета, когда бюджет прошлого года или фактические 
результаты служат исходными данными для текущего года.  Эти исходные данные 
корректируются с учетом известных изменений в уровне деятельности, инфляции 
или в целях эффективности, основанных на процентах. 

NAO 
(Национальна я 
аудиторская 
служба) 
Австралии (1)) 
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Независимость 
аудитора 

Концепция независимости аудитора – фундаментальна для проведения аудита.  
Она особенно важна для внешнего аудитора (Высший орган аудита), чтобы 
мнение, выражаемое таким институтом, было и воспринималось как независимое.  

Независимость характеризуется целостным и объективным подходом к процессу 
аудиторской проверки.  Концепция требует, чтобы аудитор выполнял свою работу 
свободно и объективным образом. 

Высшие органы аудита могут выполнять свои задачи объективно и результативно, 
только если они не зависят от объекта аудита и защищены от внешнего 
воздействия.  Несмотря на то, что государственные институты не могут быть 
абсолютно независимыми, так как являются частью государства в целом, Высшие 
органы аудита должны иметь функциональную и организационную 
независимость, необходимую для выполнения своих задач.  Создание Высших 
органов аудита и необходимая степень их независимости должны быть заложены 
в Конституции; подробности могут быть определены в законодательстве.  В 
частности, должна быть гарантирована достаточная юридическая защита со 
стороны верховного суда от любого вмешательства в независимость и 
аудиторский мандат Высшего органа аудита. 

Независимость от объекта аудита и других внешних заинтересованных групп 
обязательна для аудиторов.  Это подразумевает, что аудиторы должны вести себя 
таким образом, чтобы ни в коем случае не уменьшать свою независимость. 
Аудиторы должны стремиться не только быть независимыми от проверяемых 
организаций и других заинтересованных групп, но и быть объективными, работая 
с рассматриваемыми вопросами и темами.  Очень важно, чтобы аудиторы были 
независимы и беспристрастны не только фактически, но и на взгляд со стороны. 

Для внешнего аудита это означает свободу национальных аудиторских палат или 
сходных с ними институтов в аудиторских вопросах действовать в соответствии со 
своим аудиторским мандатом без внешних указаний или вмешательства любого 
рода.  С точки зрения внутреннего аудита это означает, что служба внутреннего 
аудита должна быть организована непосредственно при высшем руководстве.  
Тем не менее, служба внутреннего аудита должна быть свободна для проведения 
аудиторских проверок в любых областях, которые она считает областями риска в 
плане существенных ошибок, даже когда руководство так не думает (см. также 
функциональная независимость) - Генеральный директорат по бюджету – свобода 
от условий, которые ставят под угрозу способность внутреннего аудита выполнять 
обязанности внутреннего аудита беспристрастным образом.  

 

 

 

ICAEW 

 

ИНТОСАИ 
Лимская 
декларация 

I 

 

 

 

 

 

ИНТОСАИ 
Кодекс этики 

 

 

 

ИВА 

Поступления Денежные средства и эквиваленты денежных средств, которые, как планируется, 
должны быть начислены отчитывающейся организации в течение горизонта 
прогнозирования. 

IPSASB ED 46 
Долгосрочная 
фискальная 
устойчивость 

Информацион
но-
коммуникацио
нные 
технологии 
(ICT) 

Общий термин для всех вопросов, связанных с Информационными технологиями 
(компьютерное аппаратное и программное обеспечение) и Коммуникационными 
технологиями (местные и широкомасштабные сети, интернет, телефон и спутник) 

 

Информацион
ный 
менеджмент 

Средства, посредством которых организация максимально увеличивает 
эффективность того, как она планирует, собирает, организует, использует, 
контролирует, распространяет и отчуждает свою информацию, и посредством 
которых она заботится о том, что бы ценность и потенциальная ценность этой 
информации идентифицировалась и использовалась в полной мере. 

Malcolm Gibb 
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Средства 
управления 
информационн
ыми 
технологиями
  

Средства управления, которые поддерживают руководство и управление 
бизнесом, а также обеспечивают общие и технические средства управления 
инфраструктурой информационных технологий, такой как: приложения, 
информация, инфраструктура и люди. 

ИВА 

Управление 
информационн
ыми 
технологиями
  

Состоит из лидерства, организационных структур и процессов, которые 
гарантируют, что информационная технология предприятия поддерживает 
стратегии и задачи организации. 

ИВА 

Библиотека 
инфраструктур
ы 
информационн
ых технологий 
(ITIL) 

ITIL – это набор хороших практик для Управления ИТ услугами (ITSM), которое 
фокусируется на согласовании ИТ услуг с потребностями бизнеса.  В своей 
нынешней форме (известной как ITILv3 и ITIL 2011 версия), ITIL опубликовала 
серию из пяти основных публикаций, каждая из которых охватывает одну стадию 
жизненного цикла ITSM. ITILv3 поддерживает ISO/IEC 20000 (ранее BS15000), 
Международный стандарт управления услугами для управления услугами ИТ, 
несмотря на то, что различия между двумя структурами все-таки существуют. 

ITIL описывает процедуры, задачи и контрольные списки, которые носят общий 
характер, используются организацией для установления минимального уровня 
компетентности.  Она позволяет организации установить базис, исходя из 
которого, она может планировать, внедрять и измерять.  Он используется, чтобы 
продемонстрировать соответствие и оценить улучшения. 

Названия ITIL и Инфраструктурная библиотека ИТ – это зарегистрированные 
торговые марки Министерства государственной торговли Великобритании (OGC) – 
которое сейчас является частью секретариата кабинета министров.  После этого 
шага, право собственности теперь зафиксировано за Правительством Ее 
Величества, а не за OGC. 

WB FMIS 

Википедия 

Неотъемлемый 
риск  

Риск для организации в отсутствие каких-либо действий, которые руководство 
может предпринять, чтобы изменить либо вероятность, либо воздействие риска. 

(COSO ERM) 

Начальные 
прямые 
издержки 

Начальные прямые издержки – это приростные издержки, которые напрямую 
относятся на переговоры и организацию аренды, за исключением издержек, 
понесенных производителем или торговцем арендодателями. 

МСУГС 13.8 

Новшество
  

Новшество – это применение творческих новых идей – внедрение изобретений. 
Творчество – это генерация новых идей новаторских подходов и изобретений. 

ОЭСР1 

Факторы 
производства
  

Ресурсы, используемые правительством для производства продукции.  Факторы 
производства включают труд (диапазон навыков, опыта и знаний работников), 
капитальные активы (включая землю и здания, транспортные средства и 
компьютерные сети), финансовые активы и нематериальные активы (такие как 
интеллектуальная собственность), которые используются для обеспечения выхода 
продукции. 

Учет факторов производства – выхода сравнивает факторы производства в и выход 
продукции из процесса, чтобы определить добавленную стоимость. 

ОЭСР1 

Факторы 
производства 

Факторы производства – это ресурсы отчитывающейся организации, 
использованные для производства выхода продукции при достижении ее целей. 

IPSASB 
“Эффективность 
отдела отчетов” 
Документ для 
консультаций 
2011 [Отчеты по 
качеству 
обслуживания, 
документ для 



Глоссарий PEMPAL 

- 60 - 

Термин Определение Ссылка 

консультаций] 

Институт 
сертифицирова
нных 
бухгалтеров в 
Англии и 
Уэльсе (ICAEW) 

ICAEW – это одна из пяти организаций в области бухгалтерского учета высшего 
уровня в Великобритании.  Это организация бухгалтерского учета, 
зарегистрированная Королевской хартией.  Она представляет бухгалтеров в 
государственном и частном секторах.  ICAEW – это старейшая из бухгалтерских 
организаций Великобритании, и в ней наибольшее членство в Великобритании. 

 

Институт 
сертифицирова
нных 
бухгалтеров 
Шотландии 
(ICAS) 

ICAS – это одна из пяти организаций в области бухгалтерского учета высшего 
уровня в Великобритании.  Это организация бухгалтерского учета, 
зарегистрированная Королевской хартией.  Она представляет бухгалтеров в 
государственном и частном секторах, которые подтверждают свою квалификацию 
через шотландскую бухгалтерскую организацию. 

 

Институт Иногда используется как синоним для термина «организация» или «орган», 
например, управление министерства или правительства.  Однако  термин также 
все больше и больше используют в другом смысле, чтобы описать формальные и 
неформальные правила, которые определяют поведение, а также обеспечение 
соблюдения этих правил. 

Allen & Tommasi 

Институционал
ьный сектор
  

Институциональный сект ор – это группа институциональных единиц со сходными 
поведенческими характеристиками (например, сектор общего правительства). 

Allen & Tommasi 

Институционал
ьная единица
  

В SNA и GFS 2001, институциональная единица – это организация, которая может 
владеть активами, нести обязательства и действовать от своего собственного 
имени в экономических и финансовых вопросах.  Различают три вида 
правительственных единиц (подразделений): 

 Административные подразделения центрального правительства, 
правительства штата или местных органов власти, включая внебюджетные 
фонды. 

 Фонды социального обеспечения. 

 Нерыночные, некоммерческие организации, которые контролируются и в 
основном финансируются правительством. 

Allen & Tommasi 

Страхование Полис страхования – это контракт между стороной, подвергающейся риску, и 
страховщиком.  Страховщик соглашается взять на себя все или часть определенных 
рисков в обмен на плату, которую называют страховой премией. 

Имущество может быть застраховано по полису комплексного страхования или по 
полису-шедуле.  В случае полиса комплексного страхования обычно есть одна 
общая застрахованная сумма, которая представляет стоимость каждой единицы 
застрахованного имущества.  В случае полиса-шедулы каждая единица страхуется 
отдельно.  Можно договориться о комбинации полисов.  Это обеспечит 
«комплексный» охват для всего имущества до определенной стоимости, а 
стоимость индивидуального имущества больше, чем было бы показано по 
отдельности. 

Многие страховщики предпочитают иметь дело с большими имущественными 
портфелями по полным графикам для легкости администрирования, хотя общие 
застрахованные суммы должны обновляться, как минимум, ежегодно.  На 
краткосрочной основе полисы комплексного страхования также избегают 
ситуаций, когда можно не заметить риски изменений в имущественном портфеле 
и тогда будет скомпрометирован объем страховой ответственности. 

Штатные сотрудники по финансам должны участвовать в покупке страховых 
полисов для земли и зданий, это часть их общих корпоративных обязанностей в 
отношении страхования. 

(7 
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Договор 
страхования 

Договор, который подвергает страховщика идентифицированным рискам убытков 
от возникающих или раскрытых в определенный период событий или 
обстоятельств, включая смерть (в случае страховой ренты, выживание аннуитанта), 
болезнь, инвалидность, имущественный ущерб, телесные повреждения другим и 
прерывание работы.  

МСУГС 15.9 

Нематериальн
ый актив  

Идентифицируемый неденежный актив без физической сущности.  

Интегрированн
ая система 
информационн
ого 
обеспечения 
финансового 
менеджмента 
(IFMIS) 

См. Система информационного обеспечения финансового менеджмента  

Системы 
интеграции и 
интерфейса 

Определение интегрированной системы достаточно длинное, но, в общем, оно 
означает систему с несколькими различными функциями, но когда пользователь 
воспринимает целое приложение, как единую систему. 

И наоборот, интерфейс означает, что две различные системы способны 
обмениваться информацией друг с другом.  Интерфейсом можно управлять 
вручную или автоматически. 

 

Добросовестно
сть  

Добросовестность включает открытое ведение дел и завершенность. Она основана 
на честности и объективности, а также на высоких стандартах приличий и 
безукоризненной честности в управлении государственными средствами и 
ресурсами, и руководстве делами организации.  Она зависит от действенности 
системы управляющих элементов, находящихся под влиянием соответствующего 
законодательства (такого как Деловая этика и Кодекс поведения) и, в конечном 
итоге, определяется личными стандартами и профессионализмом лиц, 
работающих в организации.  Это отражается и в процедурах принятия решений 
организации, и в качестве ее финансовой отчетности и отчетности о результатах.. 

Австралия NAO 
(2)) 

Добросовестно
сть (в 
государственн
ых закупках)
  

Добросовестность в контексте государственных закупок подразумевает, что: 

 Процедуры закупок прозрачны и продвигают справедливый и равный подход к 
участникам тендеров. 

 Государственные ресурсы, связанные с государственными закупками, 
используются в соответствии с намеченными целями. 

 Поведение официальных лиц, ответственных за закупки, соответствует 
государственной цели их организации. 

 Имеются системы для оспаривания решений о закупках, они подотчетность и 
способствуют контролю со стороны общественности. 

Соглашение между правительством или правительственным департаментом со 
всеми участниками тендера на контракты государственного сектора, что ни одна 
сторона не будет платить, предлагать, требовать или принимать взятки, или 
вступать в сговор с конкурентами для получения контракта или в ходе его 
выполнения. 

PROC 
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Временной 
бюджетный 
дефицит 

Происходит из временного бюджетного ограничения на величину 
капиталовложений (IBC).  IBC соблюдено, если прогнозируемые оттоки 
правительства (текущий государственный долг и дисконтированная стоимость всех 
будущих расходов, включая прогнозируемое увеличение в расходах, связанных с 
возрастом) покрываются дисконтированной стоимостью всех будущих 
правительственных доходов.  Временной бюджетный дефицит существует, когда 
текущая дисконтированная стоимость будущих правительственных доходов не 
покрывает текущее долговое бремя. 

IPSASB ED 46 
Долгосрочная 
фискальная 
устойчивость 

Процентная 
ставка, 
присущая 
аренде 

Ставка дисконта, которая при начале аренды обусловливает совокупную текущую 
стоимость: 

 Минимальных арендных выплат; и  

 Негарантированную остаточная стоимость  

Чтобы она была равной сумме  

 Справедливой стоимости арендованного актива, и  

 Любых начальных прямых издержек. 

МСУГС 13.8 

 Интерфейс  Совместная граница между двумя компьютерными системами или компонентами 
таких систем, или такими системами и пользователями. 

Malcolm Gibb 

Внутренний 
(управленческ
ий) контроль
  

Определяется как «организация, политики и процедуры, используемые, чтобы 
помочь позаботиться о том, что правительственные программы достигают 
намеченных результатов; что ресурсы, используемые для предоставления этих 
программ, согласованы с указанными целями и задачами соответствующих 
организаций; что программы защищены от растрат, мошенничества и 
бесхозяйственности; и что надежную и своевременную информацию получают, 
ведут, включают в отчеты и используют для принятия решений» (ИНТОСАИ).  На 
практике системы внутреннего контроля охватывают более широкий спектр 
конкретных процедур, включая, например, меры контроля бухгалтерского учета, 
процессов, закупок, разделения обязанностей и финансовой отчетности. Системы 
внутреннего контроля требуют действенной коммуникации в рамках организации 
и должны поддерживаться устойчивыми процедурами внутреннего аудита. В 
обязанности руководства организации входит создание и мониторинг систем 
внутреннего контроля, это не является обязанностью внешнего аудитора.  Однако 
внешний аудитор должен прокомментировать отсутствие или адекватность таких 
систем, так как вследствие хорошего внутреннего контроля потребуется менее 
подробная аудиторская проверка отдельных документов и операций.  См. также 
бухгалтерский контроль, административный контроль и финансовый контроль. 

Allen & Tommasi 
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Внутренний 
аудит (ВА)
  

Определение Института внутренних аудиторов определение следующее: 
«Внутренний аудит – это независимая, объективная заверяющая и 
консультационная деятельность, призванная добавить стоимость и улучшить 
работу организации.  Он помогает организации выполнить ее задачи, используя 
систематический, дисциплинированный подход для оценки и улучшения 
действенности управления рисками, контроля и процессов управления.  Более 
конкретно, это функциональные средства, посредством которых менеджеры 
организации получают заверения от внутренних источников (включая и источники, 
с которыми заключены субподряды на внутреннем уровне), что внутренний 
контроль выполняет задачи их внутреннего контроля.  Среди прочего, он 
охватывает Финансовый аудит, Аудит, основанный на системе, Аудит 
эффективности, аудит ИТ.  У него больше всего характеристик внешнего аудита, за 
исключением того, что он в конечном итоге отчитывается перед руководством и, 
как следствие, никогда не может иметь такой же уровень независимости, как 
внешний аудит.  

В государственных финансах проводится различие между централизованным 
внутренним аудитом и децентрализованным внутренним аудитом. 

Департамент, подразделение, команда консультантов или других практиков, 
которые предоставляют независимое, объективное заверение и 
консультационные услуги, призванные добавить ценности и улучшить работу 
организации. Деятельность внутреннего аудита помогает организации выполнить 
свои задачи, , используя систематический, дисциплинированный подход для 
оценки и улучшения действенности управления рисками, контроля и процессов 
управления». 

ИВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Оценка рисков 
внутренним 
аудитом  

План деятельности внутреннего аудита должен разрабатываться, исходя из оценки 
рисков и угроз, которые могут оказать влияние на организацию.  

Аудиторское 
бюро Уэльса 

Бюджет 
внутреннего 
аудита  

Внутренний аудит должен оценивать издержки, связанные со всей программой 
аудита, которая будет осуществляться на год вперед.  Это будет включать и то, как 
внутренний аудит планирует реализовать свой годовой план в плане количества 
персонала, поездок и поддерживающих услуг, требуемых для проведения 
плановых аудиторских проверок и для поддержания другой деятельности 
внутреннего аудита, такой как обучение персонала.  Внутренний аудит должен 
обосновывать общую действительность предлагаемого плана аудита и 
эффективность, с которой внутренний аудит планирует осуществлять программу.  
Другие вопросы, необходимые для построения бюджета, включают следующие: 
Какие места должны быть охвачены?  Какого рода аудиторская работа будет 
сделана?  Сколько займет выполнение работы?  Какой штат потребуется?  Какими 
будут издержки, связанные с поездкой?  Какие поддерживающие услуги должны 
быть предоставлены?  Ответы на эти вопросы могут потребовать глубокого 
анализа основных факторов, связанных с работой департамента внутреннего 
аудита. 

Brinks, Modern 
IA, p.295 
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Устав 
внутреннего 
аудита  

Также называют Формулировкой задач внутреннего аудита.  Устав/изложение 
миссии деятельности внутреннего аудита – это официальный документ, который 
определяет цель, сферу действия и ответственность деятельности внутреннего 
аудита.  Он нацелен на обеспечение того, что на внутренний аудит смотрят с 
доверием, уверенностью и считают его объективным. 

Устав должен: 

 Обеспечить функциональную независимость, включая спецификацию позиции 
деятельности внутреннего аудита в организации; 

 Разрешать неограниченный доступ к записям, персоналу и физическому 
имуществу, имеющему отношение к выполнению заданий; 

 Определить сферу действия деятельности внутреннего аудита; 

 Определить требования к отчетности проверяемых организаций и, где 
необходимо, судебных институтов, и 

 Указать связь с Государственным аудиторским управлением. 

Устав внутреннего аудита – официальный документ, который определяет цель, 
полномочия и обязанности деятельности внутреннего аудита. Устав внутреннего 
аудита устанавливает положение деятельности внутреннего аудита в организации; 
санкционирует доступ к записям, персоналу и физическому имуществу, имеющему 
отношение к выполнению заданий; и определяет сферу деятельности внутреннего 
аудита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

ИВА 

Внутренний 
аудитор (ВА)
  

Внутренний аудитор (ВА) (независимо от того, находится он вне или в пределах 
организации управляющего директора) отвечает за выполнение всех 
соответствующих видов последующего (ex post) внутреннего аудита.  В плане 
государственных финансов внутренние аудиторы должны подчиняться 
специальному «статуту» (предпочтительно прописанному в Законе о внутреннем 
аудите, определяющем систему PIFC в определенной стране), что дает им 
достаточную степень функциональной независимости.  ВА может отчитываться УД 
или быть назначенным центральной Службой государственного внутреннего 
аудита, например, Министерством финансов или Советом по внутреннему аудиту, 
подотчетной премьер-министру или Кабинету министров. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Внутренний 
контроль  

Вся система финансового и других видов контроля, включая организационную 
структуру, методы, процедуры и внутренний аудит, установленные руководством в 
рамках своих корпоративных целей, чтобы помочь в проведении бизнеса объекту 
аудита упорядоченным, экономичным, эффективным и действенным образом. 
Внутренний контроль относится к следующим категориям: Контрольная среда; 
Оценка риска; Информация и коммуникация;  Контрольная деятельность и 
мониторинг средств контроля. 

Внутренний контроль является целостным процессом, который осуществляется 
руководством и персоналом организации, и который призван решить вопрос 
рисков и дать достаточную уверенность в том, что стремясь к цели организации, 
следующие общие задачи должны быть выполнены: 

 Исполнение упорядоченных, этических, экономичных, эффективных и 
действенных операций; 

 Выполнение обязательств подотчетности; 

 Соблюдение применимых законов и регламентов; 

 Сохранение ресурсов от убытков, неправильного использования и ущерба. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

 

 

 

(ИНТОСАИ) 
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Задача 
внутреннего 
контроля) 

На уровне организации задачи внутреннего контроля связаны с надежностью 
финансовой отчетности, своевременными отзывами относительно достижения 
операционных или стратегических целей, и соответствием законам и регламентам.  
На уровне конкретных операций внутренний контроль относится к другим 
действиям, предпринимаемым для выполнения определенной задачи (например, 
как обеспечить, чтобы проходили платежи организации третьим лицам за 
действительные услуги). Процедуры внутреннего контроля [2] сокращают 
переменчивость процесса, что ведет к более предсказуемым результатам». 

Основные задачи внутреннего контроля – обеспечить следующее:

 Надежность и добросовестность информации.

 Соответствие политикам, планам, процедурам, законам и регламентам.

 Обеспечение сохранности активов.

 Экономичное, эффективное и действенное использование ресурсов.  

Каждая организация должна разработать свою собственную систему внутреннего 
контроля, чтобы соответствовать нуждам и атмосфере организации.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Тест 
внутреннего 
контроля  

До тестирования операций внутреннего контроля аудитор оценивает структуру 
контроля на предмет его действенность.  Выводы относительно действенности 
делают после того, как пройдут по выборке популяции контроля, или проведут его 
снова с персоналом, ответственным за регулярную работу контроля.  Если запросы 
и наблюдения аудитора относительно контроля принято во внимание, то 
аудиторское исследование внутреннего контроля считается результативным и 
далее может быть протестировано на предмет его операционной действенности 
путем выбора большей выборки контроля и повторением каждого шага.  И 
наоборот, если аудиторское исследование предполагает, что меры внутреннего 
контроля структурированы или работают не эффективно, обычно необходимо 
провести полностью основательное тестирование. 

 

Внутренняя 
норма 
прибыли (IRR)
  

Ставка дисконт, которая даст нулевую чистую приведенную стоимость (NPV) для 
инвестиций.  

См. также дисконтирование и чистая приведенная стоимость. 

Allen & Tommasi 

Международн
ые стандарты 
бухгалтерского 
учета (IAS) 

См. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – все IAS теперь 
были переименованы в МСФО 

 

Совет по 
международн
ым стандартам 
финансовой 
отчетности 

СМСФО – это независимый орган по установлению стандартов Фонда МСФО.  Его 
члены (в настоящее время 15 штатных членов) отвечают за разработку и 
публикацию МСФО, включая МСФО для среднего и малого бизнеса, и за 
утверждение интерпретации МСФО в соответствии с разработками Комитета по 
интерпретации МСФО (ранее назывался IFRIC).  Все встречи СМСФО проводятся 
публично, и с ними можно ознакомиться в Интернете.  При выполнении своих 
обязанностей по установлению стандартов СМСФО использует тщательный, 
открытый и прозрачный процесс, важным компонентом которого является 
публикация консультативных документов, таких как доклады для обсуждения и 
предлагаемые проекты, для публичных комментариев.  СМСФО тесно 
сотрудничает с вовлеченными лицами во всем мире, включая инвесторов, 
аналитиков, регулирующие органы, бизнес лидеров, тех, кто устанавливает 
стандарты учета и с бухгалтерами в целом. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_control#cite_note-1
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Комитет по 
международн
ым стандартам 
бухгалтерского 
учета (IASC) 

Ныне не существующий орган, который устанавливал Международные стандарты 
бухгалтерского учета (теперь Международные стандарты финансовой отчетности).  
1 апреля 2001 года новый СМСФО принял от IASC ответственность за установление 
Международных стандартов бухгалтерского учета. 

 

Совет по 
международн
ым стандартам 
аудита и 
подтверждени
я 
достоверности 
информации 

IAASB – это орган по установлению стандартов, назначенный и работающий 
независимо под эгидой Международной федерации бухгалтеров (IFAC).  Более 100 
стран используют или находятся в процессе принятия или введения 
Международных стандартов аудита (ISAs), выпущенных IAASB, в свои 
национальные стандарты аудита.  ЕК рассматривает возможность утверждения 
ISA. 

CIPFA 

Международн
ый банк 
реконструкции 
и развития 
(МБРР) 

См. Всемирный банк  

Международн
ый консорциум 
управления 
государственн
ыми 
финансами 
(ICGFM) 

Международный консорциум управления государственными финансами (ICGFM) – 
это частная организация «призванная улучшить финансовый менеджмент путем 
предоставления возможностей для профессионального развития и обмена 
информацией», работая с правительствами, организациями и физическими 
лицами. У ICGFM имеется штаб-квартира в Вашингтоне, округ Колумбия. 

CIPFA 

Международн
ая ассоциация 
развития (IDA) 

См. Всемирный банк  

Международн
ая федерация 
бухгалтеров 
(IFAC) 

IFAC – это всемирная организация для бухгалтерской профессии. IFAC 
разрабатывает международные стандарты по этике, аудиту и подтверждению 
достоверности, образованию, а также стандарты бухгалтерского учета для 
государственного сектора.  Она также издает руководства, чтобы поддержать 
профессиональных бухгалтеров в бизнесе, на малых и средних предприятиях, в 
развивающихся странах. 

CIPFA 

Международн
ая финансовая 
корпорация 
(IFC) 

См. Всемирный банк  

Международн
ые стандарты 
финансовой 
отчетности 
(IFRSB) 

МСФО – это стандарты, интерпретации и основополагающие принципы, принятые 
Советом по международным стандартам бухгалтерского учета (СМСФО).  МСФО – 
это «основанный на принципах» набор стандартов, которые устанавливают 
широкие правила, а также диктуют конкретные подходы.  МСФО применимы ко 
всем организациям частного сектора, а также к государственным коммерческим 
предприятиям (или государственным корпорациям). 

Многие стандарты, формирующие часть МСФО, известны под старым названием 
Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS). IAS были приняты между 
1973 г. и 2001 г. Советом Комитета по международным стандартам бухгалтерского 
учета (IASC). 1 апреля 2001 года новый СМСФО принял у IASC ответственность за 
установление международных стандартов бухгалтерского учета.  Во время своей 
первой встречи новый Совет принял существующие IAS и стандарты Постоянного 
комитета по интерпретации стандартов (SICs).  СМСФО продолжил разработку 
стандартов, назвав новые стандарты МСФО. 
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Международн
ый валютный 
фонд (МВФ) 

Международный валютный фонд (МВФ) – это организация, управляемая 187 
странами, работающая для стран.  МВФ обеспечивает глобальное  сотрудничество 
в валютно-финансовой сфере, обеспечивает финансовую стабильность, 
способствует международной торговле, высокой занятости и устойчивому 
экономическому росту, а также сокращению бедности во всем мире.  МВФ 
содействует международному сотрудничеству в валютно-финансовой сфере, 
стабильности системы обменных курсов, способствует сбалансированному росту 
международной торговли и предоставляет ресурсы, чтобы помочь членам 
преодолеть проблемы с платежным балансом или помочь с сокращением 
бедности. 

www.imf.org 

Международн
ая организация 
высших 
органов аудита 
(ИНТОСАИ) 

Международный и независимый орган, который нацелен на продвижение обмена 
идеями и опытом между Высшими органами аудита в сфере государственного 
финансового контроля.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

ИНТОСАИ 

Международн
ые основы 
профессиональ
ной практики
  

Концептуальные основы, которые организуют авторитетное руководство, 
распространяемое ИВА. авторитетное руководство состоит из двух категорий - 
(1) обязательное и (2) настоятельно рекомендуемое.  

ИВА 

Международн
ые стандарты 
учета в 
государственн
ом секторе 
(МСУГС) 

См. Международный Совет по стандартам учета в государственном секторе  
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Международн
ый Совет по 
стандартам 
учета в 
государственн
ом секторе 
(IPSASB) 

Международный Совет по стандартам учета в государственном секторе (IPSASB) – 
это независимый совет по установлению стандартов, который разрабатывает 
высококачественные международные стандарты бухгалтерского учета для 
государственного сектора(IPSAS), методологические принципы и ресурсы для 
использования организациями государственного сектора во всем мире для 
подготовки финансовой отчетности общего назначения. 

Основной частью стратегии IPSASB является сближение IPSAS и Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО), издаваемых СМСФО. Чтобы 
содействовать этой стратегии, IPSASB разработал руководящие указания или 
правила для модификации МСФО для применения организациями 
государственного сектора. 

IPSASB нацелен на повышение качества и прозрачности финансовой отчетности 
государственного сектора посредством следующего: 

 Создание высококачественных стандартов для использования организациями 
государственного сектора; 

 Продвижение принятия IPSAS и международного сближения с IPSAS; 

 Предоставление всесторонней информации для финансового менеджмента и 
принятия решений в государственном секторе; и 

 Предоставление руководства по вопросам и опыту в области финансовой 
отчетности в государственном секторе. 

IPSASB использует очень структурированный и публичный надлежащий процесс 
при разработке всех IPSAS.  Этот процесс предоставляет возможность всем тем, кто 
интересуется финансовой отчетностью в государственном секторе, включая тех 
исполнителей и пользователей, которых IPSAS касаются непосредственно, довести 
свое мнение до сведения IPSASB и гарантировать, что их взгляды будут приняты во 
внимание в ходе процесса разработки и установления стандарта. 

Предлагаемые проекты (ED) всех предложенных IPSASs разрабатываются обычно 
при помощи специальной группы или консультативного комитета проекта и 
доступны для загрузки с веб-сайта.  Предлагаемым проектам обычно 
предшествует Документ для консультаций, который изучает предмет во всех 
подробностях и служит основой для дальнейших дискуссий, развития и 
формирования политики.  Все предлагаемые проекты имеют открытые и 
ограниченные периоды для комментариев. 

Комментарии, полученные в результате процесса обсуждения предлагаемых 
проектов, рассматриваются членами IPSASB и доступны широкой публике на веб-
сайте IPSASB.  Если изменения в ED вносятся после первоначального 
представления, IPSASB заново представляет документ для рассмотрения и 
комментариев. 

Утверждение предлагаемых проектов, повторно предлагаемых проектов и IPSASs 
осуществляется утвердительным голосованием минимум двух третей членов 
IPSASB. 

С 1997 года IPSASB разработал и выпустил набор из 31 стандарта начисления и 
стандарт на кассовой основе для стран, идущих по пути перехода к учету по 
полному методу начисления.  Правительства, которые отчитываются на кассовой 
основе, не учитывают значительное обязательство, такое как пенсии и развитие 
инфраструктуры.  IPSASB призывает организации государственного сектора 
принять метод начисления для учета – это улучшит финансовый менеджмент и 
повысит прозрачность, что в результате даст более всестороннее и точное 
представление о финансовом положении правительства.  Многие правительства, 
юрисдикции и международные институты уже приняли IPSASs—многие идут по 
пути сближения. 

www.ifac.org/
public-sector 



Глоссарий PEMPAL 

- 69 - 

Термин Определение Ссылка 

Операционная 
совместимость 

Способность двух или более компьютеров и (или) CIS или компонентов таких 
систем обмениваться информацией и взаимно использовать информацию, 
которая была предметом обмена. 

Malcolm Gibb 

ИНТОСАИ См. Международная организация высших органов аудита  

Интранет Внедрение Интернет технологий в корпоративной организации, а не для внешнего 
подключения к глобальному Интернету.  Это внедрение осуществляется очень 
прозрачно, чтобы доставить информационный ресурс организации на компьютер 
каждого человека с минимальными затратами денег, времени и усилий. 

Malcolm Gibb 

Товарно-
материальные 
запасы 

Активы: 

 В форме материалов или вспомогательных материалов для потребления в 
процессе производства; 

 В форме материалов или вспомогательных материалов для потребления или 
распределения при предоставлении услуг; 

 Держат для продажи или распределения в ходе обычного ведения бизнеса; 
или 

 В процессе производства для продажи или распределения. 

МСУГС 12.9 

Инвестиционна
я деятельность 

Приобретение и выбытие долгосрочных активов, и другие инвестиции, не 
включенные в эквиваленты денежных средств. 

МСУГС 2.8, 4.10, 
18.8 

Инвестиции в 
недвижимость 

Имущество (земля или здание – или часть здания – или и то и другое), которые 
держат, чтобы зарабатывать ренту или с целью увеличения стоимости капитала и 
то другое или и то и другое, нежели для: 

 Использования в производстве или поставке товаров или услуг для 
административных целей; или 

 Продажи в ходе обычного ведения бизнеса. 

Allen & 
Tommasi16.7 

Инвестор в 
совместном 
предприятии 

Является стороной в совместном предприятии и не имеет совместного контроля 
над совместным предприятием. 

МСУГС 6.7, 7.7, 
8.6 

МСУГС См. Международные стандарты учета в государственном секторе   

IPSASB  См. Международный Совет по стандартам учета в государственном секторе  

ИТ Информационная технология – см. Информационно-коммуникационные 
технологии 

 

Аудит ИТ 
систем  

Изучает достаточность и адекватность защиты безопасности систем ИТ 
приложений, чтобы гарантировать конфиденциальность, добросовестность и 
наличие информации и ИТ систем Генеральному директорату по бюджету 

 

Объединенное 
правительство 

Соглашения, при которых разработка политики и предоставление услуг не 
затрудняются «ведомственными» границами. 

Правительство 
Шотландии 

Совместный 
контроль 

Согласованное разделение контроля над деятельностью путем обязывающего 
соглашения. 

МСУГС 6.7, 8.6 

Совместное 
предприятие 

Обязывающее соглашение, при котором две или более стороны обязываются 
предпринимать деятельность, подлежащую совместному контролю. 

МСУГС 1.7, .4.10, 
6.7, 7.7, 8.6 
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`Ключевой 
управленчески
й персонал 

(a) Все директора или члены управляющего органа организации; и 

(b) Другие лица, уполномоченные и отвечающие за планирование, 
направление и контроль над деятельностью отчитывающейся организации.  Когда 
они соответствуют этому требованию, ключевой управленческий персонал 
включает: 

(i) когда есть член управляющего органа всеправительственной организации, 
уполномоченный и ответственный за планирование, направление и контроль над 
деятельностью отчитывающейся организации, этого члена управляющего органа;  

(ii) любых ключевых советников этого члена; и 

(iii) если уже не были включены в (a), старшую группу руководства 
отчитывающейся организации, включая главного исполнительного директора или 
постоянного руководителя отчитывающейся организации.  

МСУГС 20.4 

LAN Локальная вычислительная сеть  

LANs и WANs LAN – это локальная вычислительная сеть – обычно в одном здании.  И наоборот, 
WAN – это широкомасштабная вычислительная сеть, соединяющая физически 
удаленные места. 

 

Обучение 
(организациям
и) 

Действия, посредством которых организация использует свой прошлый опыт ил 
опыт других для корректировки целей и процессов. 

На практике, обучение в связи с руководством, сфокусированном на результатах, 
подразумевает использование результатов оценки при принятии решений – 
независимо от того, касается ли решение политик, процессов или структуры 
организации.  Основной вопрос – влияет ли и если влияет, то как, оценка 
результатов на решения.  Могут ли организации учиться и адаптироваться, 
сталкиваясь с институциональной инертностью. 

ОЭСР1 

Аренда Соглашение, посредством которого арендодатель передает арендатору в обмен 
на оплату или серию выплат право использовать актив на протяжении 
согласованного периода времени. 

МСУГС 13.8 

Срок аренды Неаннулируемый период, на который арендатор заключил контракт об аренде 
актива, вместе с любыми дальнейшими сроками, на которые арендатор может 
продолжать арендовать актив с дальнейшей оплатой или без таковой, вариант, 
который при начале аренды, арендатор будет использовать с достаточной 
степенью определенности.  

МСУГС 13.8 

Анализ 
экономичности
  

Тип анализа, который сравнивает проекты или программы с общим выходом или 
общими результатами. Анализ экономичности используется для сравнения 
альтернатив, для которых идентифицировано большинство выхода и результатов, 
но не выражено в количественном выражении. См. также анализ соотношения 
между затратами и эффективностью. 

Allen & Tommasi 

Старые 
системы 

Термин, используемый для описания существующих CIS, которые либо будут 
мигрировать в сторону целевой архитектуры, или будут заменены, когда-то в 
будущем, совместимой CIS. 

Malcolm Gibb 

Юридическое 
обязательство 

Обязательство, возникающее из: 

(a) Контракта (через его явные или неявные условия);  

(b) Законодательства; или 

(c) Других действий закона. 

МСУГС 19.18 

Законность
  

Законность означает, что лица, принимающие решения, которые могут менять 
политики в ходе внедрения, должны участвовать и соглашаться с изначальным 
политическим решением, независимо от того, было ли оно принято во время 
процесса формирования бюджета или в какое-то другое время. 

Allen & Tommasi 
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Приростная 
ставка 
процента на 
заемный 
капитал 
арендатора 

Процентная ставка, которую арендатору придется заплатить по сходной аренде, 
или, если это не определимо, ставка, которую при начале аренды арендатор 
должен будет заплатить, чтобы занять на сходный срок, и с такой же 
безопасностью средства, необходимые для покупки актива. 

МСУГС 13.8 

Аккредитивное 
письмо 

Документ, выдаваемый банком от имени клиента, который гарантирует оплату 
банком чеков, выписанных клиентом, или, что более распространено, векселей, 
выставленных на этого клиента сторонами, у которых он купил товар.  
Дополнительная безопасность при финансировании внешней торговли. 

DFID 

Обязательства Нынешние обязательства организации, возникающие из прошлых событий, 
расчеты по которым, как ожидается, приведут к оттоку из организации ресурсов, 
воплощающих экономические выгоды или потенциал за срок службы. 

См. расширенное определение активов, обязательств и износа в Части II 
настоящего Глоссария 

МСУГС 1.7, 2.8, 
5.5, 19.18 

Единичная 
статья 

Единичная статья – это ассигнования, которые указываются по отдельности в 
отдельной строке бюджета.  В государственном составлении бюджета она 
относится к самому низкому или самому подробному уровню, где политическое 
санкционирование расходов (то есть, ассигнование) предоставляется законом.  
Чем ниже уровень, тем более ограничен руководитель в плане 
перераспределения расходов. 

ОЭСР 

Постатейное 
вето  

Позволяет руководителю отклонить определенные статьи или суммы в 
законодательном акте, одобренном законодательным органом, вместо того, 
чтобы быть вынужденным отклонять законодательство в целом. См. также 
Пакетное вето 

ОЭСР 

Риск 
ликвидности  

Риск того, что организация столкнется с трудностями при выполнении 
обязательств, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым 
проводятся путем доставки денежных средств или других финансовых активов.  

 

Кредитная 
гарантия  

Заем, взятый неправительственным агентством с гарантией, согласно которой 
правительство выплатит любые причитающиеся суммы в случае невыполнения. 

ОЭСР 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определимыми 
выплатами, которые не котируются на активном рынке, кроме следующего: (a) Те, 
что организация намеревается продать немедленно или в ближайшем будущем, 
которые должны классифицироваться как те, которые держат для торговли, и те, 
которые организация при первоначальном признании обозначает как по 
справедливой стоимости через избыток или дефицит; (b) Те, которые организация 
при первоначальном признании обозначает как доступные для продажи, или (c) 
Те, в отношении которых есть вероятность того, что держатель не сможет в 
значительной мере возместить свои начальные инвестиции, кроме как по причине 
ухудшения кредитов, которые будут классифицированы, как доступные для 
продажи.  

 

Кредиторская 
задолженность 

Финансовые обязательства, отличные от краткосрочной торговой кредиторской 
задолженности на обычных кредитных условиях 

 

Локальная 
вычислительна
я сеть (LAN) 

Компьютерная сеть, которая соединяет компьютеры в ограниченной зоне, такой 
как дом, школа, лаборатория или офисное здание.  Определяющие 
характеристики LAN, в отличие от широкомасштабных вычислительных сетей 
(WAN), включают их обычно более высокие темпы передачи данных, меньшую 
географическую область и отсутствие необходимости аренды 
телекоммуникационных линий. 
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Местные 
органы власти 
(или органы 
местного 
самоуправлени
я)  

Местные органы власти – это собрание государственных органов, имеющих 
полномочия в отношении значительной области территории страны.  Это либо 
третий уровень в федеральных странах или второй и третий уровни в унитарных 
странах (регионы, страны, муниципалитеты и т.д.).  Чтобы существовать в качестве 
отдельной организации, у местного органа власти должно быть право 
осуществлять полномочия независимо от других уровней общего правительства. 
См. также центральное правительство, общее правительство, правительство штата 
и территориальное правительство. 

Allen & Tommasi 

Программное 
обеспечение, 
разработанное 
на месте 
(LDSW) 

Программное обеспечение, разработанное по заказу в стране, где его 
предполагается использовать. 

WB FMIS 

Долгосрочная 
фискальная 
устойчивость 

Способность организации выполнять обязательства по предоставлению услуг и 
финансовые потенциальные обязательства сейчас и в будущем. 

IPSASB ED 46 
Долгосрочная 
фискальная 
устойчивость 

Макроэкономи
ческое 
прогнозирован
ие  

Инструмент для проверки соответствия допущений или прогнозов, касающихся 
экономического роста, фискального избытка или дефицита, баланса платежей, 
обменного курса, инфляции, расширения кредита и его доли между частным 
сектором, политиками внешних займов и других макроэкономических прогнозов. 

Среднесрочное макроэкономическое прогнозирование обычно включает 
прогнозы баланса платежей, реального сектора (или производственного сектора), 
фискальных счетов и денежно-валютного сектора.  Это инструмент для проверки 
соответствия допущений или прогнозов, касающихся экономического роста, 
фискального избытка или дефицита, баланса платежей, обменного курса, 
инфляции, расширения кредита и его доли между частным сектором, политиками 
внешних займов и т.д. 

ОЭСР  

 

 

 

Allen & Tommasi 

Управленчески
й контроль
  

Контроль со стороны руководства: то же, что и внутренний контроль, включая 
финансовый контроль  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Управленческа
я 
информационн
ая система 
(MIS)  

Централизованная база данных, собирающая и обрабатывающая информацию для 
своевременной и точной передачи руководителям на всех уровнях принятия 
решений, планирования, реализации программ и контроля.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Управленческо
е 
вмешательство
  

Действия руководства для аннулирования предписанных политик или процедур 
для законных целей; управленческое вмешательство обычно необходимо, чтобы 
справиться с однократными и нестандартными операциями или событиями, 
которые в противном случае могут недолжным образом быть обработаны 
системой (сравните этот термин с «Управленческой коррекцией»).  

COSO 1992 

Управленческа
я коррекция
  

Управленческое аннулирование предписанных политик или процедур для 
незаконных целей с намерением извлечения личной выгоды, или улучшенного 
представления финансового положения организации или статуса соответствия 
(сравните этот термин с «Управленческим вмешательством»).  

COSO 1992 
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Управленческа
я 
подотчетность
  

Представляет обязательство отчитываться за определенное задание. 
Подотчетность охватывает такие вопросы, как разделение обязанностей 
(уполномоченное должностное лицо, бухгалтер, упреждающий (ex ante) 
финансовый контролер); разработка пособий по Финансовому менеджменту и 
контролю (полномочия, обязанности, отчетность и управление рисками), все 
финансовые операции (потенциальные обязательства, контракты, выплаты, 
возмещение неверно выплаченных сумм), связи с центральными органами 
гармонизации, а также оценка и отчетность по системам ФК. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Управляющий 
директор (УД)
  

Главный управляющий (CEO, американский английский), управляющий директор 
(УД, британский английский), исполнительный директор (ИД, американский 
английский) некоммерческих организаций или главный управляющий – это 
должностное лицо (исполнительное) высшего уровня в корпорации или 
администратор, отвечающий за общее управление организацией.  Человек, 
назначенный CEO корпорации, компании, организации или агентства, обычно 
отчитывается совету директоров. 

Управляющий директор (УД) – это лицо, отвечающее за реализацию 
программ/проектов, касающихся доходов или расходов национального или более 
низкого уровня бюджета.  УД отвечает за установление финансового менеджмента 
и систем контроля в своей организации и за разработку пособий по финансовому 
менеджменту и контролю.  УД и бухгалтер должны создать систему двойной 
подписи (DSS), чтобы обеспечить наивысшую степень прозрачности в финансовом 
менеджменте.  

Википедия 

 

 

 

 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Обязательные 
расходы  

Государственные расходы, которые управляются формулами или критериями, 
заложенными в законодательстве, а не периодическими ассигнованиями. 

ОЭСР 

Рыночные 
испытания
  

Процесс, посредством которого правительственные министерства/агентства 
оценивают, могут ли услуги, за которые они отвечают, предоставляться 
компаниями частного сектора, а не оставаться в государственном секторе.  Подход 
«рыночных испытаний» был популярен в Великобритании в 1980-х и 1990-х для 
того, чтобы оценить, следует ли определенную деятельность правительства 
отдавать на субподряды или приватизировать. 

Allen & Tommasi 

Рыночная 
стоимость 

Сумма, которую можно получить от продажи, или которую нужно заплатить при 
приобретении финансового инструмента на активном рынке.  

МСУГС 15.9 

Существенный Упущение или искажение статей существенно, если они могут по отдельности или 
вместе повлиять на решения или оценки пользователей, сделанные на основании 
финансовых отчетов.  Существенность зависит от природы и размера упущения 
или искажения с учетом сопутствующих обстоятельств.  Природа или размер 
статьи, или сочетание обоих могут быть определяющим фактором.  

МСУГС 1.7, 3.7 
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Существенност
ь и 
значительность
(Существенный
)  

Существенность – это концепция или конвенция в аудите и бухгалтерском учете, 
связанная с важностью/значительностью суммы, сделки или расхождения.  Задача 
аудита финансовых отчетов – позволить аудитору выразить мнение относительно 
того, подготовлены ли финансовые отчеты, по всем существенным аспектам, в 
соответствии с идентифицированными принципами финансовой отчетности, 
такими как Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP).  Оценка того, 
что существенно, вопрос профессионального суждения. 

«Информация существенна, если упущение или искажение может оказать влияние 
на экономическое решение пользователей, принятое на основании финансовых 
отчетов.  Существенность зависит от размера статьи или ошибки, оцененной в 
определенных обстоятельствах ее упущения или искажения.  Таким образом, 
существенность обеспечивает порог или минимально приемлемый уровень, а не 
является качественной характеристикой, которая должна быть у информации, если 
она должна быть полезной». 

В общем, вопрос может считаться существенным, если знание этого вопроса, 
скорее всего, повлияет на пользователя финансовых отчетов или на отчет об 
аудите эффективности.  Существенность часто рассматривают в плане стоимости, 
но присущие свойства или характеристики предмета или группы предметов могут 
также сделать вопрос существенным – например, когда закон или какой-то другой 
регламент требует, чтобы информация о нем раскрывалась отдельно, независимо 
от связанной с ним суммы.  Кроме существенности по стоимости и по природе, 
вопрос может быть существенным из-за контекста, в котором он возник.  
Аудиторские доказательства играют важную роль в решении аудитора 
относительно выбора вопросов и областей для аудита и природы, сроков и 
степени аудиторских исследований и процедур.  

Википедия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Тест на 
существенност
ь  

Оценка фискальных рисков, которая оценивает только программы с 
определенным минимальным пороговым уровнем расходов. 

ОЭСР 

Критерии 
измерения
  

Критерии представляют стандарты, по которым аудитор оценивает спорные 
условия или практику.  Применяемые критерии могут различаться, однако, 
аудитор должен сконцентрироваться на критериях, которые важны для задачи 
аудита.  Некоторые примеры критериев включают следующее: 
Письменные требования (законы, регламенты, инструкции, пособия, директивы и 
т.д.), Независимое заключение экспертов из-за пределов организации, 
Осмотрительная бизнес практика, Устное распоряжение, Управленческий опыт, 
Неписанные общие цели, как объяснили руководящие сотрудники, Здравый 
смысл.  Публикуемые критерии могут напрямую цитироваться, резюмироваться 
или пересказываться своими словами.  Если критерии еще не установлены в 
письменном виде, аудитору может потребоваться получить информацию, которая 
послужит доказательством критериев.  Если в качестве критерия будет 
использоваться субъективное суждение, оно должно быть и логичным, и 
убедительным для читателя. 

Cangemi & 
Tommie 

Среднесрочны
й прогноз 
бюджета 
(MTBF)  

Прогноз, который включает прогнозы правительственных расходов и доходов на 
среднесрочной основе (обычно 3-5 лет).  Возможны различные степени 
подробностей для прогнозов расходов, в зависимости от контекста страны.  
Некоторые страны создали дисциплинированный многолетний бюджетный 
процесс.  В этих странах многолетние прогнозы фокусируются на существующих 
политиках и становятся основой для бюджетных переговоров в годы, следующие 
за бюджетным.  В других странах представляется только исходную информацию 
для составления бюджета.  Как правило, многолетние прогнозы делаются на год, 
поэтому еще один год добавляется в конце периода. 

Allen & Tommasi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_statement
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_statement
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Financial_reporting_framework&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Financial_reporting_framework&action=edit&redlink=1
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Среднесрочны
й прогноз 
расходов 
(MTEF)  

Компонент государственных расходов среднесрочного прогноза бюджета. См. 
также среднесрочный прогноз бюджета. 

Allen & Tommasi 

Среднесрочны
й фискальный 
(или 
финансовый) 
прогноз (MTFF)
  

Совокупные прогнозы доходов, расходов и финансирования на среднесрочной 
основе. См. также среднесрочный прогноз бюджета. 
 

Allen & Tommasi 

MIGA Многостороннее агентство по гарантии инвестиций – см. Всемирный банк  

Минимальные 
арендные 
выплаты 

Выплаты на протяжении срока аренды, которые арендатор осуществляет или 
должен осуществить, исключая условную арендную плату, стоимость услуг и, где 
уместно, налоги, которые должен выплатить, и которые должны быть возмещены 
арендодателю, наряду со следующим: 

(a) Для арендатора – любые суммы, гарантированные арендатором или стороной, 
связанной с арендатором; или 

(b) Для арендодателя – любая остаточная стоимость, гарантированная 
арендодателю либо: 

1. Арендатором; 

2. Стороной, связанной с арендатором; либо 

3. Независимой третьей стороной, не связанной с арендодателем, 
которая финансово способна выполнить обязательства по гарантии. 

Однако если у арендатора есть вариант покупки актива по цене, которая, как 
ожидается, будет значительно ниже, чем справедливая стоимость, тогда 
применяется следующее.  На дату, когда вариант становится осуществимым, 
минимальные арендные выплаты включают минимальные выплаты, которые 
предстоит выплатить на протяжении срока аренды до ожидаемой даты 
осуществления этого варианта покупки плюс плату, требуемую для осуществления 
этого варианта. 

МСУГС 13.8 

Доля 
меньшинства 

Доля чистого избытка или дефицита и чистых активов/собственного капитала 
контролируемой организации, относящаяся к чистым активам/доле участия, 
которая не принадлежит, прямо или косвенно, через контролируемые 
организации, контролирующей организации. 

 МСУГС 6.7 

Протокол
  

Протокол – это короткая запись обсуждаемого пункта и достигнутого решения.  
Необязательно записывать, каким большинством было принято решение, если 
присутствующие не требуют, чтобы было зафиксировано голосование. 

 

Бесхозяйствен
ность  

Может предположительно охватывать ряд действий – от простой ошибки при 
выполнении административной задачи до преднамеренного нарушения 
соответствующих законов и связанных с ними политик. 

PROC 

Миссия Определяет основополагающую цель организации, кратко описывая, почему она 
существует, и что делает, чтобы достичь своего видения.  Иногда используется, 
чтобы увидеть «картину» организации в будущем.  Изложение миссии 
представляет подробности того, что делается, и отвечает на вопрос: «Что мы 
делаем?» 

Широкое изложение целей и задач высокого уровня организации или программы. 

Allen & Tommasi 

Изложение 
миссии 

См. Устав (Устав внутреннего аудита)  
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Денежные 
финансовые 
активы и 
финансовые 
обязательства 

Финансовые активы и финансовые обязательства, которые должны быть получены 
или выплачены в фиксированных или определяемых суммах денег.  

Также называют денежными финансовыми инструментами. 

МСУГС 15.9 

Денежные 
статьи 

Единицы имеющейся валюты и активы и обязательства, которые предстоит 
получить или выплатить в фиксированном или определяемом количестве 
валютных единиц. 

МСУГС 4.10, 10.7 

Мониторинг со 
стороны 
внутреннего 
аудита  

Внутренний аудитор создает и поддерживает систему для отслеживания 
руководством рекомендаций аудитора, доведенных до сведения руководства.  Эта 
система включает периодические внутренние и внешние оценки качества и 
непрерывный внутренний мониторинг со стороны руководства.  Внутренний 
аудитор также должен разработать и вести программу обеспечения и повышения 
качества, которая будет охватывать все аспекты деятельности внутреннего аудита, 
и проводить постоянный мониторинг ее действенности.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Тринадцатый 
месяц 

В учете по кассовому методу вымышленный 13 месяц иногда используется как 
средство для записи операций, которые связаны с финансовым годом, но не 
проходят как кассовые операции в учетном году.  В учете по методу начисления 
метод бухгалтерского учета, который не стремится делать годовые корректировки 
или исправления в течение определенного месяца или квартала, так как это 
исказит финансовую отчетность за этот определенный период.  Вместо этого 
создается искусственный месяц, тринадцатый месяц.  Безнадежные долги, другие 
списания и доход от неординарной деятельности – все это записывается в 
тринадцатый месяц, а затем проходит для целей учета на конец года.  (Не путайте 
с учетом по тринадцати периодам, который использует 13 периодов в год, каждый 
по 4 недели, всего 52 недели или 1 год). 

 

Многолетний 
бюджет 

Утвержденный бюджет более чем на один год.  Он не включает опубликованные 
предварительные оценки на периоды, сверх бюджетного периода. 

См. расширенное определение многолетнего бюджета в Части II 

МСУГС 24.7 

Многолетняя 
смета расходов
  

Прогноз правительственных расходов сверх предстоящего бюджетного года. ОЭСР 

Многосторонн
ее агентство по 
гарантии 
инвестиций 

См. Всемирный банк  

Национальное 
финансово-
ревизионное 
управление 

Название, под которым Высший орган аудита известен в Великобритании и 
некоторых других странах. 

 

Национализир
ованная 
промышленнос
ть 

См. государственная корпорация государственного коммерческого предприятия  

Чистые 
активы/ 
собственный 
капитал 

Остаточная доля в активах организации после вычета всех ее обязательств.  

Чистые активы/собственный капитал – это термин, используемый для обозначения 
остаточной меры в отчете о финансовом положении (активы минус обязательства).  
Чистые активы/собственный капитал может быть положительным или 
обязательным.  Другие термины могут быть использованы вместо «чистые 
активы/собственный капитал», при условии, что их значение ясно.  

МСУГС 1.7, 2.8, 
5.5,  
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Чистые 
активы/собстве
нный капитал  

Остаточная доля в активах организации после вычета всех ее обязательств.  

Чистый долг Валовой долг мину финансовые активы, соответствующие долговым 
инструментам. 

МВФ Статистика 
долга 
государственног
о сектора 

Чистый 
долг/общие 
доходы 

Чистый долг как часть общих доходов Канадский совет 
по 
бухгалтерскому 
учету в 
государственно
м секторе 

Свод правил 
рекомендуемой 
практики 4 
(SORP 4), 
Показатели 
финансового 
положения: 
2009 

Чистая 
финансовая 
ценность 

Общие финансовые активы минус общие финансовые обязательства МВФ GFSM 2001 

Чистые 
инвестиции в 
зарубежную 
деятельность 

Сумма доли отчитывающейся организации в чистых активах/собственном капитале 
этого подразделения. 

МСУГС 4.10 

Чистые 
инвестиции в 
аренду 

Валовые инвестиции в аренду, дисконтированные по процентной ставке, 
заложенной в аренду. 

МСУГС 13.8 

Чистое 
кредитование/
займы  

Чистые займы/кредитование, как определено в GFS 2001 и ESA 95 как чистое 
увеличение финансовых активов минус чистое увеличение понесенных 
обязательств.  Его также можно рассчитать как чистое операционное сальдо плюс 
чистое приобретение капитальных активов. 

Allen & Tommasi 

Чистое 
операционное 
сальдо  

Одно из ключевых сальдо таблицы операций правительства, подготовленной в 
соответствии с методологией GFS 2001.  Оно определяется как доход минус 
расходы, или изменение в чистой стоимости активов в результате операций. 

Оно аналогично, но не то же самое, что чистый операционный излишек в учете по 
методу начисления.  

Allen & Tommasi 

Чистая 
приведенная 
стоимость 
(NPV)  

Определяется как разница между текущей стоимостью денежных поступлений и 
текущей стоимостью оттоков денежных средств в связи с конкретным активом или 
обязательством.  Приведенная стоимость рассчитывается путем дисконтирования 
будущих потоков денежных средств по определенной процентной ставке.  
Альтернативно приведенная стоимость может быть определена как сумма денег, 
которые должны были бы быть инвестированы сейчас при определенной 
процентной ставке, чтобы дать указанные будущие потоки денежных средств. 

Дисконтирование также может применяться к неденежным значениям, 
присвоением денежной ценности таким потокам (см. Анализ затрат и выгод) 

 

 

 

 

Allen & Tommasi 
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Чистая 
реализуемая 
стоимость 

Сметная цена продажи в ходе обычного ведения дел минус сметные затраты на 
завершение и сметные затраты, необходимые для осуществления продажи, 
обмена или распределения.  

12.9 

Чистая 
стоимость 
активов  

Чистая стоимость активов – это разница между стоимостью всех активов и всех 
обязательств в определенный момент времени.  Это статья, по которой выводится 
остаток, в бухгалтерском балансе. 

Allen & Tommasi 

Чистая 
стоимость 
активов 

Все активы минус все обязательства. МВФ GFSM 2001 

Номинальные 
расходы  

Фактическая денежная стоимость расходов в плане покупательной способности 
дня (по текущим ценам).  Номинальные условия не принимают во внимание 
эффект инфляции на реальную стоимость денег.  Годовые бюджеты правительства 
в номинальном выражении.  Изредка многолетние бюджеты представляют в 
реальном, или откорректированном с учетом инфляции, выражении. 

ОЭСР 

Неправительст
венные 
организации 
(НПО) 

Иногда называют добровольными агентствами.  Частные независимые, 
некоммерческие организации благотворительного, исследовательского или 
образовательного характера. 

DFID 

Неаннулируем
ая аренда 

Аренда, которую можно аннулировать только в следующих случаях: 

 При возникновении какой-либо маловероятной непредвиденной ситуации; 

 С разрешения арендодателя; 

 Если арендатор заключает новый договор аренды в отношении того же или 
эквивалентного актива с тем же арендодателем; или 

 При оплате арендатором дополнительной суммы денег, так чтобы при начале 
продолжение аренды было достаточно определенным. 

13.8 

Активы, не 
генерирующие 
приток 
денежных 
средств 

Активы, отличные от активов, генерирующих приток денежных средств. МСУГС 21.14 

Невалютные 
операции 

Сделки, которые не являются валютными операциями.  В невалютной сделке 
организация либо получает стоимость от другой организации без того, чтобы 
напрямую давать в обмен приблизительно равную стоимость, или передает 
стоимость другой организации без того, чтобы получить в обмен приблизительно 
равную стоимость. 

МСУГС 23.7, 
9.11, 12.9, 16.7, 
17.13 

Нефинансовые 
активы  

Активы, которые включают: 

 Те, которые появились в форме выхода продукции в результате 
производственного процесса.  Они включают основные средства и товарно-
материальные запасы.  В правительственном секторе активы 
классифицируются как здания и строения, станки и оборудование, 
культивируемые активы и нематериальные основные средства. 

 «Непроизведенные активы», которые появились другими путями, не в 
процессе производства.  Они могут возникать естественным путем (например, 
водные ресурсы) или могут быть созданы законными или бухгалтерскими 
действиями (например, права собственности на спектр электромагнитного 
излучения). 

Allen & Tommasi 
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Нефинансовый 
государственн
ый сектор
  

Сектор общего правительства плюс нефинансовые государственные предприятия.  
Нефинансовый государственный сектор исключает государственные предприятия 
в финансовом секторе, так как консолидация с государственными финансовыми 
институтами исключит статистику по требованиям финансирования общего 
правительства и нефинансовых государственных предприятий, которыми 
занимается центральный банка и другие принадлежащие государству и (или) 
контролируемые им банки. 

МВФ GFS 2001 

Allen & Tommasi 

Неденежные 
статьи 

Статьи, которые не являются денежными статьями.  МСУГС 10.7 

Примечания к 
Финансовым 
отчетам 

Содержат информацию в дополнение к той, что представлена в отчете о 
финансовом положении, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях в 
чистых активах/собственном капитале и в отчете о движении денежных средств. 
Примечания представляют собой повествовательное описание или разбивку статей, 
информация о которых не подходит для признания в этих отчетах. 

МСУГС 1.7 

Классификация 
объектов учета
  

Группа расходов, которая идентифицирует конкретные виды приобретенных 
товаров или услуг или трансфертные платежи, осуществленные в рамках 
определенной программы или деятельности.  Эту концепцию часто называют 
классификацией «линейных статей». 

Allen & Tommasi 

Цель Цель – это изложение результата, которого стремится достичь отчитывающаяся 
организация. 

IPSASB 
«Эффективность 
отдела отчетов» 
Документ для 
консультаций 
2011 

Объективность
  

Непредвзятое психологическое отношение, позволяющее внутренним аудиторам 
выполнять задания таким образом, что они верят в продукт своей работы, и что не 
делается никаких компромиссов в плане качества.  Объективность требует, чтобы 
внутренние аудиторы не подчинялись в своих суждениях по аудиторским 
вопросам другим.  

ИВА 

Обязывающее 
событие 

Событие, которое создает юридическое обязательство, или обязательство, 
вытекающее из практики, что приводит к тому, что у организации нет реальной 
альтернативы погашению этого обязательства. 

МСУГС 19.18 

Обязательство 
(Obligation)
  

Обычно относится к потенциальным обязательствам и пассивам, фактическим и 
условным.  Иногда используется более узко, и означает только потенциальные 
обязательства. 

Allen & Tommasi 

Бюджет т, 
основанный на 
обязательствах 

Бюджет, который включает основанные на обязательствах ассигнования.  Такие 
ассигнования дают право принимать потенциальные обязательства третьих сторон 
и осуществлять денежные выплаты в соответствии с этими потенциальными 
обязательствами без заранее установленных временных пределов.  У таких 
ассигнований свой жизненный цикл, и он не ограничивается одним годом.  Эта 
система более не используется для всех расходов, но ее можно использовать для 
специальных программ (например, в США). 

Allen & Tommasi 

Внебюджетные 
расходы  

Термин обычно относится к правительственным операциям, которые не 
включаются в годовой бюджет.  Основные формы внебюджетных расходов в 
странах ОЭСР – это внебюджетные фонды, прямые кредиты, гарантии и 
государственные - частные партнерства (PPPs). См. Kraan (2004) для получения 
более подробной информации. 

ОЭСР 

Обремененны
й договор 

Контракт на обмен активов или услуг, в котором неизбежные затраты, связанные с 
выполнением обязательств по контракту, превышают экономические выгоду или 
потенциал за срок службы, которые ожидается получить по нему. 

МСУГС 19.18 
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Открытое 
программное 
обеспечение 
(OSS) 

OSS – это компьютерное программное обеспечение, доступное в форме кода 
источника: код источника и определенные другие права, которые обычно 
закрепляются за владельцами авторских прав, согласно лицензии на программное 
обеспечение, которая позволяет пользователям изучать, улучшать, а иногда и 
распространять программное обеспечение. 

Открытое программное обеспечение часто разрабатывается публично, 
совместным образом. Программное обеспечение с открытым исходным кодом – 
это самый выдающийся пример разработки открытого программного 
обеспечения, и часто сравнивается с (технически определяется) пользовательским 
контентом или с (юридически определяется) движениями открытого контента. 

WB FMIS 

Открытые 
системы 

Всесторонний и согласованный набор международных стандартов ИТ и профилей 
международных стандартов, которые определяют интерфейсы, услуги и 
поддерживающие форматы для достижения операционной совместимости и 
мультисистемности приложений, данных и людей. 

Malcolm Gibb 

Операционная 
деятельность 

Деятельность организации, которая не является ни инвестиционной, ни 
финансовой.   

Деятельность, которая связана с предоставлением товаров и услуг. 

МСУГС 2.8, 18.8 

Allen & Tommasi 

Операционные 
затраты  

Повседневные расходы, понесенные в ходе ведения деятельности или проекта. ОЭСР 

Операционная 
аренда 

Аренда, отличная от финансируемой аренды. МСУГС 13.8 

Отчет о 
прибылях и 
убытках  

Финансовый отчет, который показывает для фискального года или другого 
финансового периода полную стоимость ресурсов, потребленных 
министерством/агентством при выполнении своих задач; степень покрытия любых 
затрат (например, через сборы с пользователей); и любые другие операционные 
доходы из независимых источников и доходы от правительства. По сути это отчет о 
доходах и расходах. 

Allen & Tommasi 

Заключение
  

Отчет аудитора – это официальное заключение или отказ от такового, выпущенное 
либо внутренним аудитором или независимыми внешними аудиторами в 
результате внутреннего или внешнего аудита или оценки, проведенной у 
юридического лица или в его подразделении (называется «проверяемая 
организация»).  Затем отчет предоставляется «пользователю» (такому как 
физическое лицо, группа лиц, компания, правительство или даже широкая 
общественность, среди прочих) в качестве услуг по предоставлению заключения в 
отношении финансовой отчетности, чтобы пользователь принимал решения, 
исходя из результатов аудиторской проверки . 

 

Альтернативны
е издержки 

Выгода, от которой отказались путем использования в проекте инвестиционных 
ресурсов, вместо их следующего по предпочтению альтернативного 
использования.  Ее можно, а иногда нельзя, измерить в денежном выражении. 

DFID 

Организация 
экономическог
о 
сотрудничеств
а и развития 
(ОЭСР) 

ОЭСР объединяет 30 стран, разделяющих принципы рыночной экономики, 
плюралистской демократии и уважение прав человека. Изначальные 20 членов 
ОЭСР – это страны Западной Европы и Северной Америки (Австрия, Бельгия, 
Канада, Дания, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, Великобритания и США).  Далее присоединились Япония, Финляндия, 
Австралия и Новая Зеландия.  Еще позднее присоединились Мексика, Чешская 
Республика, Венгрия, Польша и Корея.  В сентябре 2000 года ОЭСР пригласила 
Словацкую Республику стать ее 30-м членом. 

Allen & Tommasi 

Исходный 
бюджет 

Изначальный утвержденный бюджет для бюджетного периода. МСУГС 24.7 
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Риск, 
связанный с 
результатами
  

Риск того, что намеченные результаты не буду достигнуты, и риск того, что будут 
получены непреднамеренные и нежелательные результаты. Часто результаты не 
только относятся на действия правительства.  Погода, война и экономические 
спады могут повлиять на результаты и иметь непредвиденные последствия. Риски, 
связанные с результатами, это риски того, что такое внешнее влияние 
отрицательно или положительно скажется на результатах. 

ОЭСР1 

Результаты Результаты – это воздействие выхода продукции при достижении целей 
отчитывающейся организации. 

IPSASB 
“Эффективность 
отдела отчетов” 
Документ для 
консультаций 
2011 

Результаты
  

Влияние программы или проекта, измеряемое на высочайшем значимом уровне 
пропорционально программе или проекту (например, созданные рабочие места).  
На практике всегда существуют хотя бы какие-то внешние неконтролируемые 
элементы, которые оказывают влияние независимо от того, достигаются 
результаты или нет.  

Результаты описывают влияние правительственной программы на социальные или 
экономические показатели.  Примеры результатов включают изменение в баллах 
тестов студентов после увеличения часов преподавания, изменение числа случаев 
заболевания после программы вакцинации, или изменение в неравенстве 
доходов после введения новых пособий.  Результаты – это более широкая мера 
результатов работы, чем выход продукции, и их труднее измерить. 

Результаты: влияние на общество выхода продукции от результатов 
правительственных организаций – преднамеренных или непреднамеренных – 
обычно не полностью подконтрольно правительствам.  Степень контроля зависит 
от влияния внешних факторов на соответствующую цель, действенности 
внедрения и качества политик для достижения цели. 

Преднамеренные результаты /цели результата: исходя из намерений 
правительства, какое влияние его выход продукции окажут на общество.  В этом 
определении намерения правительства воспринимаются как четко и публично 
заявленные цели деятельности правительства.  Намерения правительства можно, 
например, сформулировать в законах, политиках или официальных директивах.  
Как таковая деятельность в организациях, предоставляющих публичных услуги, 
могут основываться на целях результатов, но часто это не так.  Оценка результатов: 
оценка результата правительственной деятельности по сравнению с 
запланированным результатом.  Часто результаты нельзя измерить напрямую из-
за сложности, временных опозданий и влияния, неподвластного 
правительственному контролю.  Оценка результата, таким образом, должна 
принимать обычно во внимание ряд различных показателей.  Часто измерение 
результатов невозможно. 

Экономические или социальные изменения, вызванные политическими мерами, 
программой или деятельностью.  Результаты отличаются от выхода продукции, 
который оценивает моментальное воздействие программы или деятельности.  
Например, результатом выборочно проводимой кампании по проверке дыхания, 
которая проводится полицией, может быть сокращение случаев езды в нетрезвом 
состоянии, в то время как одним из выходов продукции может быть количество 
водителей, обвиненных в превышении законного предела алкоголя в крови. У 
программ обычно бывает два вида результатов: (i) конечные результаты, которые 
отражают желаемый конец или конечные результаты, на достижение которых 
нацелена программа или деятельность; (ii) промежуточные результаты, которые, 
как ожидается, приведут к желаемому, но сами по себе конечными не являются. 
См. также воздействие, выход продукции, показатели производительности и 
оценка производительности. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОРАТ ПО 
БЮДЖЕТУ 

 

 

ОЭСР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЭСР1 

 

 

 

 

 

 

 

Allen & Tommasi 
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Оттоки  Денежные средства и эквиваленты денежных средств, связанные с расходами, 
которые, как прогнозируется, будут понесены отчитывающейся организацией в 
течение временного горизонта прогнозирования. 

IPSASB ED 46 
Долгосрочная 
фискальная 
устойчивость 

Издержки, 
расходы 
(Outlay) 

Относится к правительственным расходам (expenditures) Allen & Tommasi 

Составление 
бюджета на 
основе выхода 
продукции
  

Подход к составлению бюджета, который определяется выходу продукции, 
который должен быть предоставлен организацией.  Бюджет создается 
пониманием связи между выходом продукции и ресурсами, требуемыми для 
получения выхода продукции. 

Бюджетная система, которая связывает ассигнования с конкретным выходом 
продукции.  В самой чистой форме составление бюджета на основании выхода 
продукции ассигнования оцениваются по методу начисления, вместо кассовой 
основы, как обычно, и менеджеры занимаются получением выхода продукции 
через «контракты», оговоренные с министрами.  До недавнего времени такая 
бюджетная система была внедрена только в одной стране ОЭСР (Новая Зеландия), 
хотя некоторые страны, такие как Великобритания, движутся в сторону внедрения 
систем составления бюджетов по методу начисления, которые будут представлять 
ряд сходных черт.  См. также составление бюджетов по методу начисления. 

Australia NAO 
(1)) 

 

 

Allen & Tommasi 

Выход 
продукции 
(outputs) 

Выход продукции – это товары и услуги, включая трансферты другим, 
обеспеченные отчитывающейся организацией при достижении своих целей. 

IPSASB 
“Эффективность 
отдела отчетов” 
Документ для 
консультаций 
2011 

Выход 
продукции 
(outputs)  

Непосредственные материальные результаты работы программы или проекта в 
той мере, в которой они, для практических целей, находятся под полным 
контролем тех, кто реализует проект (например, проведен учебный семинар).  

Выход продукции определяются как товары и услуги, предоставляемые 
правительственными агентствами.  Некоторые примеры включают: проведенные 
часы преподавания, проведенная вакцинация, или выплаченные пособия.  Выход 
продукции, как правило, оценивать легче, чем результаты. 

Выход продукции: товары или услуги (обычно последнее), которые 
правительственные агентства предоставляют гражданам.  Концепция выхода 
продукции не ограничивается материальными товарами и социальными услугами, 
предоставляемыми непосредственно гражданам.  Концепция также включает 
более нематериальные потоки влияний на окружение от агентств, институтов и 
других организаций, предоставляющих публичные услуги.  Потенциально, выход 
продукции в большой мере подконтрольны правительственным агентствам и 
могут быть оценены либо количественно, либо качественно.  Таким образом, 
выход продукции могут быть использованы для управления производительностью 
легче, чем результаты. 

Продукты и услуги, произведенные напрямую программой или деятельностью.  
Выход продукции важны, например, при установлении целей, которых должны 
достичь сотрудники, и при оценке производительности, но сами по себе не 
указывают на степень прогресса в плане достижения конечной цели программы.  В 
зависимости от их природы выход продукции могут быть легкими в измерении 
или нет, например, количество стационарных больных легче измерить, чем 
качество совета по политическому вопросу, данного чиновником здравоохранения 
соответствующему министру. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

ОЭСР 

 

 

ОЭСР1 

 

 

 

 

 

Allen & Tommasi 
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Овердрафт Банковский счет с отрицательным сальдо.  Согласованный овердрафт будет 
квалифицироваться как краткосрочное заимствование. 

Правительство 
Шотландии 

Надзор Непосредственный контроль за деятельностью организации, с полномочиями и 
ответственностью контролировать, или осуществлять значительное влияние на 
финансовые и операционные решения организации. 

МСУГС 20.4 

Имущество, 
занимаемое 
собственником 

Имущество, которое держат (владелец или арендатор по финансируемой аренде) 
для использования в производстве или при предоставлении товаров или услуг для 
административных целей. 

МСУГС 16.7 

Пакетное вето
  

Позволяет топ-менеджеру отклонить законодательный акт полностью.  См. также 
Постатейное вето 

ОЭСР 

Парижский 
клуб 

Правительства – кредиторы, которые регулярно встречаются в Париже под 
председательством французского министерства финансов.  Они обсуждают и 
согласуют предложения по пересмотру сроков выплаты двустороннего 
официального долга, что ведет к многостороннему соглашению между 
должником и всеми вовлеченными правительствами.  Это обеспечивает равенство 
подхода ко всем кредиторам. 

DFID 

Passer-outré
  

PO – это процедура, при которой заключение ex ante финансового контролера 
(отказ утвердить) может быть отменено органом, который несет конечную 
ответственность за руководство реализацией правительственного бюджета 
(например, Совет министров).  Обоснованный и расширенный запрос от УД 
должен быть основой для такого решения, при этом УД остается ответственным за 
свои действия.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Платежное 
поручение
  

Авторизация на выплату по счету или счету-фактуре, сделанному должностными 
лицами линейного министерства, другими бюджетными подразделениями или 
министерством финансов. 

Allen & Tommasi 

PEFA Государственные расходы и финансовая подотчетность  

Пенсионные 
фонды 
(финансируем
ый тип)  

Организации, созданные для цели предоставления выгод по выходу на пенсию 
для определенных групп работников.  У них имеются свои собственные активы и 
обязательства, и они занимаются финансовыми операциями на рынке за свой 
собственный счет.  Такие пенсионные фонды включаются в финансовый сектор. 

Allen & Tommasi 

Производитель
ность  

Высокая квалификация агентства или службы в экономичном приобретении 
ресурсов и эффективном (вход – выход) и результативном (выход – результат) 
использовании этих ресурсов при достижении целевых значений 
производительности. 

ОЭСР1 
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Составление 
бюджета на 
основании 
производитель
ности  

Строго говоря, только бюджет явно связывает каждое увеличение в ресурсах с 
увеличением в выходе продукции или других результатах.  В широком смысле 
бюджет, основанный на производительности, это любой бюджет, который 
представляет информацию о том, что правительственные организации сделали 
или ожидают сделать с предоставленными им деньгами.  Последнее также иногда 
называют составление информированного бюджета на основании 
производительности. 

Подход к разработке бюджета, основанный на оценке того, чего пытается достичь 
организация.  Деятельность, требуемая для достижения результата, затем 
идентифицируется и оценивается (обычно используя составление бюджета на 
основании деятельности). 

Программно-целевое бюджетирование состоит из классификации 
правительственных операций по функциям и программам в связи с политическими 
целями и задачами правительства; установления показателей производительности 
для каждой программы или деятельности; и оценку затрат по этим видам 
деятельности и обеспеченного выхода продукции.  Термины «программно-
целевое бюджетирование» и « составление бюджета программ» часто используют 
взаимозаменяемо, но составление бюджета программ также можно определить 
как форму программно-целевого бюджетирования, с большим упором на 
классификацию программ в соответствии с политическими задачами 
правительства и потребностями в эффективном распределении ресурсов.  Полную 
систему программно-целевого бюджетирования реализовать трудно, в большой 
степени из-за высоких требований к информации и сложных систем менеджмента, 
которые необходимы.  

См. также система планирования-программирования-составления бюджета (PPBS). 

ОЭСР 

 

 

 

 

Australia NAO 
(1)) 

 

Allen & Tommasi 

Аудит 
эффективности 

 

Аудит эффективности озабочен аудитом экономики, эффективности и 
действенности и охватывает: 

 Аудит экономики административной деятельности в соответствии с 
устойчивыми административными принципами и практиками и 
управленческими политиками; 

 Аудит эффективного использования кадровых, финансовых и других ресурсов, 
который включает изучение информационных систем, мер 
производительности, схем мониторинга и процедур, используемых 
проверяемыми организациями для исправления выявленных недостатков; и 

 Аудит действенности производительности в связи с достижением целей 
объекта аудита, и аудит фактического воздействия деятельности по сравнению 
с предполагаемым воздействием. 

На практике может возникнуть трудность при проведении различия между 
аудитом эффективности и оценкой.  Иногда аудит эффективности ограничивается 
принятием во внимание выхода продукции, но это значительно ограничивает 
ценность аудита.  Кроме того, оценка может создавать данные, в частности, по 
результатам, в то время как аудит эффективности обычно ограничивается обзором 
имеющихся данных (и если необходимо, идентификацией отсутствующих данных).  
Аудит эффективности обычно занимается тестированием производительности на 
основании заданных стандартов.  

ИНТОСАИ 

ОЭСР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 
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Цели 
производитель
ности  

Задачи более высокого порядка, вклад в которые должна внести программа или 
деятельность правительства.  Цели обычно относятся к всеохватывающим 
результатам, для достижения которых требуется несколько лет, и которые часто 
задействуют множество людей, видов деятельности, процессов и промежуточных 
достижений. 

Целевой уровень производительности, выраженный как материальная, 
измеримая цель, с которой можно сравнить фактическое достижение, включая 
цель, выраженную как количественный стандарт, ценность или ставку.  Цели 
производительности могут быть целями либо результатов, либо выхода 
продукции. 

ОЭСР 

 

 

 

ОЭСР1 

Показатели 
производитель
ности  

Определенное значение или характеристика, используемое для измерения 
выхода продукции или результата. 

Можно проводить мониторинг производительности и оценивать ее через меры 
или показатели.  Меры соответствуют прямым записям факторов производства, 
выхода продукции и результатов (например, количество полицейских патрулей, 
осуществленных за определенный период – это мера выхода).  Показатели 
используются в качестве заменителя, когда прямые меры трудно или дорого 
получить (например, «уличная» цена нелегальных наркотиков – это показатель 
результата программы по борьбе с наркотиками).  На практике, однако, термины 
«меры» и «показатели» часто используются как взаимозаменяемые.  «Показатели 
производительности» могут использоваться для оценки факторов производства, 
процессов, выхода продукции и результатов.  См. также измерение 
производительности. 

ОЭСР1 

 

Allen & Tommasi 

Показатели 
производитель
ности 

Показатели производительности – это количественные или качественные меры, 
которые описывают степень, в которой служба выполняет свои задачи и 
использует ресурсы. 

IPSASB 
“Эффективность 
отдела отчетов” 
Документ для 
консультаций 
2011 

Информация о 
производитель
ности  

Доказательства производительности, которые собирают и используют 
систематически.  Информация о производительности может быть количественной 
(цифровой) или качественной (описательной).  Применение стандартов повышает 
полезность информации о производительности и других видов сравнений 
(например, с прошлой производительностью, другими направлениями бизнеса, 
или уровнем потребности до вмешательства).  Это позволяет выносить суждения о 
степени, в которой вмешательства достигают желаемых результатов.  Информация 
о производительности, собираемая для целей мониторинга, часто ведет к 
возникновению вопросов, которые исследуются более глубоко в оценке. 

ОЭСР1 

Управление 
производитель
ностью  

Система, интегрированная с корпоративным руководством, информации о 
производительности, оценке, мониторинга производительности, оценки и 
отчетности по производительности. 

ОЭСР1 
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Меры/ 
измерение 
производитель
ности  

Меры производительности – это факторы производства, процессы, выход 
продукции и результаты, используемые для оценки экономики, эффективности и 
действенности деятельности организации.  Это количественные или качественные 
факторы или переменные, которые обеспечивают средством для измерения 
достижения, для отражения изменений, связанных с вмешательством, или чтобы 
помочь оценить производительность. 

Измерение производительности – это деятельность, связанная с измерением 
факторов производства, выхода продукции и результатов. 

Оценка эффективности и действенности программы или деятельности 
организации путем измерения соответствующих факторов производства, 
процессов, выхода продукции и результатов.  «Меры производительности» или 
«показатели производительности» могут быть использованы для этой цели. 

ОЭСР 

 

 

 

ОЭСР1 

 

Allen & Tommasi 

 

Цели 
производитель
ности  

Цели производительности относятся к конкретному выходу продукции или 
результатам, которые должны быть достигнуты правительственной организацией.  
Они могут обычно быть достигнуты в более короткий период времени, чем цели 
или задачи, и часто являются промежуточным шагом на пути достижения 
последнего. 
ОЭСР 

 

Физический 
контроль  

Физический контроль включает контроль ручного характера и может быть 
следующим: авторизация сделки (ручные процедуры), разделение обязанностей 
(процессы IS, учетные процессы и т.д.).  (Авторизация против обработки, 
ответственное хранение против ведения записей, и то, что мошенничество требует 
сговора), Надзор (компенсирующий контроль, когда нет возможности 
использовать разделение обязанностей), Бухгалтерские записи, Доступ контроля 
(прямой, косвенный), Независимая проверка (производительность, целостность 
системы, надежность данных), и т.д. 

 

Планирование  Планирование обычно относится к любой деятельности по планированию 
будущего.  Планирование в Правительстве может быть отдельной функцией 
составления бюджета и может осуществляться отдельным институтом, но 
бюджеты, по сути, являются финансовыми планами и должны быть связаны с 
любым процессом планирования. 

В контексте аудита планирование означает определение задач, установление 
политик и определение природы, сферы действия, степени и сроков процедур и 
тестов, необходимых для выполнения задач.  

 

 

 

 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Система 
планирования, 
программиров
ания и 
финансирован
ия (PPBS) 

Систематический подход к составлению бюджета программ, который был 
разработан в США в 1965 году, а затем и во многих других странах.  Процессы PPBS 
состоят, по сути, из трех этапов: 1) на этапе планирования используется системный 
анализ для установления задач программы и идентификации связанных с ними 
решений. 2) На этапе программирования рассматриваются средства и 
сравниваются с решениями, идентифицированными на этапе планирования.  Виды 
деятельности группируются по многолетним программам, которые оцениваются и 
сравниваются.  Анализы затрат – выгод и затрат – действенности используются для 
сравнения различных программ и видов деятельности в качестве конкурирующих 
средств для достижения поставленной цели. 3)  На этапе финансирования эти 
программы переводятся в годовой бюджет.  После ряда лет усилий и 
обескураживающих усилий от PPBS в основном отказались страны, которые 
экспериментировали с этой системой, хотя некоторые элементы системы все еще 
можно найти (например, в системах программно-целевого бюджетирования).  

Allen & Tommasi 
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Резерв 
планирования
  

Небольшая доля общих запланированных бюджетных расходов, которая 
(теоретически) откладывается министерством финансов до формирования 
бюджета, а затем относится правительством на программы в соответствии с 
воспринимаемыми политическими приоритетами по индивидуальным секторам, 
программам и т.д. 

Allen & Tommasi 

Политика Ряд видов деятельности, которые могут различаться по виду, и у которых могут 
быть разные бенефициары, которые направлены на единые общие задачи или 
цели.  В отличие от программы у политики не может быть разграниченного 
бюджета. 

Allen & Tommasi 

Операционное 
сальдо (Policy 
balance) 

В GFS 2001, «операционное сальдо» определяется как чистое кредитование/займы 
минус чистое приобретение финансовых активов для целей политики, или доходы 
минус расходы минус чистое приобретение капитальных активов минус чистое 
приобретение финансовых активов на нерыночной основе.  Отрицательное 
значение операционного сальдо называют финансирование для целей управления 
ликвидностью.  Это сальдо – эквивалент начисления общего дефицита/избытка, 
как определено в версии 1986 GFS. См. также дефицит/избыток (на кассовой 
основе). 

GFS 2001 

Allen & Tommasi 

Постулаты
  

Базовые допущения, последовательные предпосылки, логические принципы и 
требования, которые представляют общие принципы для разработки стандартов 
аудита.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Предсказуемос
ть  

Предсказуемость управления бюджетным процессом означает, что менеджеры 
должны знать заранее объем ресурсов, отнесенных на их программы.  Отсутствие 
предсказуемости создает трудности для государственных должностных лиц при 
планировании предоставления услуг.  Однако предсказуемость требует 
значительного уровня макроэкономической стабильности.  Предсказуемость 
правительственных расходов в совокупности и общее состояние бюджета 
правительства дает частному сектору уверенность в том, что она обеспечивает 
экономическую и финансовую основу, исходя из которой, можно принимать 
собственные производственные, маркетинговые и инвестиционные решения. 

Allen & Tommasi 

Валюта 
представления 
отчетности 

Валюта, в которой представляются финансовые отчеты. МСУГС 4.10 

PRINCE См. PRojects IN a Controlled Environment (прогнозы в контролируемой среде)  

Ошибки 
прошлых 
периодов 

Упущения и искажения в финансовых отчетах организации за один или более 
прошлых периодов, возникающих из неумения использовать или неверного 
использования надежной информации, которая: 

 Имелась в наличии, когда был санкционирован выпуск финансовых отчетов за 
эти периоды; и 

 Как разумно можно было бы ожидать, будет получена и принята во внимание 
при подготовке и представлении этих финансовых отчетов. 

Такие ошибки включают последствия математических ошибок, ошибок в 
применении учетных политик, упущении или неверном толковании фактов, и 
мошенничества. 
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Частная 
финансовая 
инициатива 
(PFI)  

Форма государственного – частного партнерства (PPP), при которой контракт 
влечет за собой полное предоставление публичной услуги частным сектором.  При 
самой распространенной форме PFI частный сектор финансирует, конструирует, 
строит и эксплуатирует объекты для обеспечения определенного выхода услуг.  
Контрагент PFI получает поток выделенных выплат доходов от использования 
объекта и предоставления услуг в течение периода контракта.  Когда контракт 
истекает, права собственности на активы либо остаются у контрагента, либо 
передаются государственному сектору в зависимости от сроков изначального 
соглашения. См. Государственно-частное партнерство. 

ОЭСР 

Процесс Процесс – это серия видов деятельности или шагов, которые ведут к желаемому 
результату или преобразованию факторов производства в выход продукции. 

Russel, IA Pocket 
Guide, p.102 

Методология 
закупок (или 
приобретения) 

Методология, используемая для закупки FMIS.  У Всемирного банка есть 
специальная методология закупок Информационных и коммуникационных 
технологий (ICT), которая должна использоваться для финансируемых Всемирным 
банком закупок, и которая часто используется в качестве модели для 
правительственных закупок.   В методологии закупок Всемирного банка есть два 
варианта: 

 Один этап – закупка осуществляется на основе спецификации без возможности 
внесения поправок и подачи заявок на втором этапе – подходит для мелких 
или очень срочных закупок 

 Два этапа – после 1 этапа требования могут быть исправлены, и отобранные 
заявители повторно подают в соответствии с исправленными требованиями – 
предпочтительный подход для большинства закупок. 

 

Программа
  

Программа - это группировка правительственной деятельности в связи с 
конкретным набором целей.  Составление бюджета программ предпринимает 
попытку применить сравнительный анализ затрат и результатов к решению о 
распределении, распределить расходы по программам и оценить результаты 
программ в связи с целями.  Классификация программ применяет этот принцип ко 
всем видам правительственной деятельности. 

Группа видов деятельности, предназначенных внести вклад в идентифицируемый 
ряд правительственных целей (например, увеличение урожая).  У программы 
должно быть идентифицируемое целевое заполнение; определенный бюджет, 
кадровое укомплектование и другие необходимые и четко определенные цели и 
выход продукции. 

ОЭСР 

 

 

 

Allen & Tommasi 

Классификация 
программ
  

Классификация бюджета и расходов страны в соответствии с общей структурой 
программы для правительственных видов деятельности.  Классификация 
программ – основная классификация для подготовки и исполнения бюджета в 
странах, использующих составление бюджета программ.  Однако она обычно 
используется в сочетании с другими классификациями (организация, экономика), 
и некоторые системы обычно предоставляют для анализа и отчетности в 
соответствии с внутренними функциональными категориями. 

См. также план счетов и бюджетная классификация. 

Allen & Tommasi 
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Проект  Проект – это временное стремление с определенным началом и концом (обычно 
ограничен датами, но может быть ограничен финансированием или результатами 
работы), предпринимается для достижения уникальных целей и выполнения 
задач, обычно для благоприятных изменений или добавления стоимости. 

Методология PRINCE2 гласит, что у проекта должно быть следующее: 

 Организованный и контролируемый старт, то есть, до начала все должно быть 
организовано и запланировано;  

 Организованная и контролируемая середина, то есть, когда проект начался, 
нужно позаботиться о том, чтобы он и далее оставался организованным и 
контролируемым;  

 Организованный и контролируемый конец, то есть, когда вы получили что 
хотели, и проект закончился, устраните все недоработки. 

Allen & Tommasi 

 

 

 

 

PRINCE2 

Документ по 
деловой 
оценке 
проекта (PAD) 

Согласно методологии проектного цикла Всемирного банка деловая оценка дает 
вовлеченным лицам возможность ознакомиться в подробностях с дизайном 
проекта и разрешить открытые вопросы.  Правительство и Всемирный банк 
рассматривают проделанную работу на этапах идентификации подготовки и 
подтверждают ожидаемые результаты проекта, намеченных бенефициаров и 
инструменты оценки для мониторинга достижений.  Достигается соглашение 
относительно жизнеспособности всех аспектов проекта на данный момент.  
Команда Банка подтверждает, что все аспекты проекта согласуются со всеми 
требованиями работы Всемирного банка, и что у правительства есть 
институциональные схемы для эффективной реализации проекта.  

WB FMIS 

Цикл проекта Инструмент для понимания различных этапов, через которые, вероятно, пройдет 
любой проект.  Та же логика относится к идеям простых проектов в вашей 
организации и к сложным проектам, поддерживаемым рядом внешних доноров. 

Базовая модель включает следующие этапы: 

(a) Идентификация проекта – идеи для потенциальных проектов 
идентифицируются и изучаются. 

(b) Подготовка проекта – идея проекта тщательно разрабатывается. 

(c) Деловая оценка проекта – проект строго оценивается. 

(d) Реализация проекта – проект осуществляется в согласованном порядке. 

DFID 

Проекты в 
контролируем
ой среде 
(PRINCE 2) 

PRINCE2 – это основанный на процессах подход для руководства проектом, 
предоставляющий легко подгоняемую и масштабируемую методологию 
управления проектом для управления всеми видами проектов.  PRINCE2 относится 
ко второй версии PRINCE.  Метод фактически является стандартом для управления 
проектами в Великобритании и практикуется во всем мире. 

Метод PRINCE2 – это всеобщее достояние, предлагающее не собственническое 
руководство по управлению проектами. PRINCE2 – это зарегистрированная 
торговая марка OGC. 

Основные черты PRINCE2 следующие: 

 Фокус на обосновании бизнеса 

 Определенная организационная структура для команды управления 
проектами 

 Подход к планированию, основанный на продукте 

 Упор на разделении проекта на управляемые и контролируемые этапы 

 Гибкость для применения на уровне, подходящем для проекта. 

www.prince2.co
m 
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Имущество, 
станки и 
оборудование 

Материальные статьи, которые: 

 Держат для использования в производстве или для поставки товаров или услуг, 
для сдачи в аренду другим, или для административных целей; и 

 Как ожидается, будут использованы в течение более чем одного отчетного 
периода. 

МСУГС 17.13 

Пропорционал
ьная 
консолидация 

Метод учета, при котором доля предпринимателя в каждом активе, обязательстве, 
доходах и расходах совместно контролируемого предприятия сочетается 
построчным методом со сходными статьями в финансовых отчетах 
предпринимателя, показанных как отдельные статьи затрат в финансовых отчетах 
предпринимателя. 

 МСУГС 8.6 

Перспективное 
применение 

Перспективное применение изменения в учетной политике и признания 
последствий изменения в учетных сметах, соответственно, это: 

 Применение новой учетной политики к операциям, другим событиям и 
условиям, возникающим после даты, на которую меняется политика; и 

 Признание последствий изменения в учетных значениях в текущем и будущем 
периодах, на которые повлияло изменение. 

МСУГС 3.7 

Прототипная 
система 

Модель предварительного внедрения, подходящая для оценки дизайна, 
производительности и производственного потенциала системы; или для лучшего 
понимания или определения требований. 

Malcolm Gibb 

Резерв Обязательство с неопределенными сроками или суммой. МСУГС 19.18 

Государственн
ая 
подотчетность
  

Обязанность лиц или организаций, включая государственные предприятия и 
корпорации, которым доверили государственные ресурсы, отвечать за 
фискальные, управленческие и программные обязанности, возложенные на 
менеджера, и отчитываться тем, которые возложили эти обязанности.  

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Государственн
ая корпорация 

(см. также 
Государственн
ое 
коммерческое 
предприятие, 
государственн
ое 
предприятие, 
национализир
ованная 
отрасль) 

Терминология, используемая в ООН SNA, GFS и ESA 95.  Орган будет 
классифицирован как государственная корпорация, когда: 

 Он классифицируется как рыночный орган – орган, у которого более 50% 
производственных затрат происходит от продажи товаров или услуг по 
экономически значимым ценам.  Некоторая плата за регулирующую 
деятельность, когда она обеспечивает значительную выгоду лицу, 
оплачивающему сбор, например, через тестирование качества; 

 Он контролируется центральным правительством, местными органами власти 
или другими государственными корпорациями; и 

 Он обладает значительной независимостью в повседневной работе, чтобы его 
можно было рассматривать институциональной единицей, отдельно от 
головных департаментов. 

МВФ GFS разделяет государственные корпорации следующим образом: 

 Сектор нефинансовых корпораций, который состоит из организаций, 
созданных для цели производства товаров и нефинансовых услуг для рынка; 

 Сектор финансовых корпораций, который состоит из организаций, 
занимающихся предоставление финансовых услуг для рынка; 

Отметьте, что согласно классификации ООН SNA/GFS организация может быть 
государственной корпорацией, даже когда административно она не является 
отдельным юридическим лицом, например, почтовая служба, работающая как 
Правительственный департамент.  Такие организации обычно называют Квази-
государственными корпорациями. 

Казначейство 
Великобритании 

 

 

 

 

 

 

 

МВФ GFS 2001 
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Открытый 
ключ 
шифрования 
(PEK) 

Шифрование открытым ключом использует 2 ключа; открытый ключ и закрытый 
ключ.  В группе пользователей у каждого пользователя есть и открытый, и 
закрытый ключ; закрытый ключ держится в секрете, в то время как открытый ключ 
известен всей группе пользователей.  Оба ключа математически связаны.  Если 
пользователь шифрует сообщение закрытым ключом, получатель сообщения 
может расшифровать его открытым ключом этого пользователя. Аналогично, 
любой пользователь может зашифровать сообщение, используя открытый ключ 
получателя; держатель верного закрытого ключа сможет только расшифровать это 
сообщение. 

Malcolm Gibb 

Государственн
ое 
предприятие 

См. государственная корпорация или государственное коммерческое предприятие  

Государственн
ые расходы и 
финансовая 
отчетность 
(PEFA) 

Цели Программы «Государственные расходы и финансовая отчетность» (PEFA) – 
укрепить способность стран-партнеров и донорских агентств: 

(i) оценивать условия систем государственных расходов, закупок и финансовой 
подотчетности страны, и 

(ii) Разработать практическую последовательность реформ и действий по 
наращиванию потенциала. 

Программа PEFA была основана в декабре 2001 года как партнерство 
множественных доноров между Всемирным банком, Европейской комиссией и 
Департаментом международного развития Великобритании, Государственным 
секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам, Министерством 
иностранных дел Франции, Королевским министерством иностранных дел 
Норвегии и Международным валютным фондом.  Координационный комитет, 
включающий эти агентства, руководит Программой, в то время как Секретариат 
реализует деятельность.  Секретариат PEFA находится в штаб-квартире Всемирного 
банка в Вашингтоне, округ Колумбия. 

PEFA инструмент оценки теперь стал основным методом оценки состояния 
управления государственными финансами в определенной стране или 
территориальном правительстве. 

www.pefa.org 

Управление 
государственн
ыми 
расходами
  

Термин можно разделить на части.  Государственные расходы обычно понимают 
как расходы, осуществляемые: общим правительством, центральным 
правительством через национальный бюджет и другими бюджетными 
инструментами, и местными органами власти.  Государственные расходы в этой 
книге не включают деятельности государственных предприятий, которые, по сути, 
являются коммерческими предприятиями и финансовыми институтами, 
принадлежащими государству.  Управление государственными расходами 
охватывает: подготовку, управление и исполнение бюджета.  Исполнение 
бюджета включает ex ante контроль, ex post контроль, внутренний и внешний 
аудит, и оценку с различными видами отчетности на каждом этапе. 

Allen & Tommasi 

Государственн
ый 
финансовый 
менеджмент 
(PFM) 

Государственный финансовый менеджмент (PFM) – это система планирования, 
направления и контроля финансовых ресурсов, создающая условия и влияющая на 
эффективное и действенное достижение целей публичных услуг. 

CIPFA 

Государственн
ая система 
информационн
ого 
обеспечения 
финансового 
менеджмента 

См. Система информационного обеспечения финансового менеджмента  
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Государственн
ый внутренний 
финансовый 
контроль (PIFC)
  

PIFC – это общая система финансового контроля, внедряемая на внутреннем 
уровне Правительством или его назначенными организациями, призванная 
позаботиться о том, чтобы финансовый менеджмент и контроль над его 
бюджетными организациями (включая зарубежные фонды) соответствовали 
законодательству, бюджетным описаниям и принципам устойчивого финансового 
менеджмента, прозрачности, эффективности, действенности и экономике.  PIFC 
включает все меры для контроля всех правительственных доходов, расходов, 
активов и обязательств.  Он представляет собой широкое определение 
внутреннего контроля.  Оно включает, но не ограничивается, упреждающий (ex 
ante) финансовый контроль (EAFC) и (ex-post) внутренний аудит (EPIA). 

См. расширенное определение в Части II настоящего Глоссария 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОРАТ ПО 
БЮДЖЕТУ 

Государственн
ая 
инвестиционна
я программа 
(PIP)  

Возобновляемая инвестиционная программа обычно охватывает период 3-5 лет, 
готовится в ряде стран переходного периода и в развивающихся странах, часто 
используется кредитное или грантовое финансирование от многонациональных 
организаций, таких как Всемирный банк и ЕБРР, и двусторонняя донорская 
помощь.  PIP следует рассматривать как компонент среднесрочного прогноза 
бюджета страны-бенефициара, или, по крайней мере, она должна соответствовать 
среднесрочным фискальным прогнозам страны.  PIP, финансируемые 
международными финансовыми институтами, часто включают значительный 
элемент текущих расходов.  См. также среднесрочный прогноз бюджета. 

Allen & Tommasi 

Государственн
ые деньги 

Классическое размышление на тему того, что такое государственные деньги, 
концентрируется на том, как получен доход, и на парламентском 
санкционировании расходов.  Исходя из первого основания, государственные 
деньги включают налоговые доходы и правительственные займы, а также доход, 
генерированный государственными органами в виде сборов и выплат.  С другой 
стороны, государственные деньги в основном состоят из денег, предусмотренных 
в сметах, но также охватывают случаи, когда деньги были получены в соответствии 
с законными полномочиями (например, через сборы с определенных отраслей).  
Эти определения полезны, но не являются исчерпывающими.  Например, итоги 
контроля над государственными расходами, которые использует [Министерство 
финансов], чтобы контролировать государственные расходы, не соприкасаются с 
суммами, по которым голосовал Парламент; несанкционированные расходы, 
включенные в итоги контроля, включают лотерейные деньги.  

Следовательно, приняты следующие принципы для определения бюджетных 
денег: 

 Все деньги, полученные государственным органом из любого источника, это 
государственные деньги; 

 Все деньги, полученные от государственного органа негосударственным 
органом, - это государственные деньги; и 

 Кроме того, государственная подотчетность может существовать для частных 
денег, когда эти деньги либо собраны в соответствии с правомочиями, 
установленными законом, либо когда соответствующий орган является 
местной бюджетной организацией. 

Определение государственных денег для целей подотчетности, таким образом, 
следующее: 

«Все деньги, которые поступают во владение, или распределяются, 
государственным органом, и деньги, полученные частным органом, когда он 
делает это в соответствии с установленными законом требованиями». 

“Holding to 
Account” (the 
Sharman Report) 
UK Government 
2001 
[«Привлечение к 
ответственности
» (отчет 
Шармана)] 

Государственн
ая закупка 

Закупка товаров и услуг правительствами и государственными предприятиями.  
Она включает последовательность связанных видов деятельности, начиная с 
оценки потребностей до присуждения контракта на управление и окончательной 
выплаты. 

PROC 
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Государственн
ая квази-
корпорация
  

Неинкорпорированные предприятия, принадлежащие правительству, которые 
занимаются рыночным производством, и которые работают также как и 
принадлежащие государству корпорации. (См. государственные корпорации) 

Allen & Tommasi 

Государственн
ый сектор
  

Общее правительство плюс все государственные корпорации и квази-корпорации. Allen & Tommasi 

Государственн
ое - частное 
партнерство 
(PPP)  

Контракт (институциональные отношения) между государственными и частными 
акторами для совместного предоставления публичных товаров или услуг.  
Существенным элементом является определенная степень частного участия в 
предоставлении товаров или услуг, которые традиционно были прерогативой 
государства.  Частными акторами могут быть и коммерческие, и некоммерческие 
организации. 

ОЭСР 

Квалифицируе
мый актив 

Актив, для подготовки которого к намеченному использованию или продаже 
обязательно требуется значительный период времени. 

5.5 

Качество 
аудита  

Хорошее проведение и положительные характеристики аудита.  Было 
предложено, чтобы качество аудита «зависело и от технической компетентности, и 
от независимости». 

 

Квази-
фискальная 
деятельность
  

Деятельность (по указанию Правительства) центральных банков, государственных 
финансовых институтов и нефинансовых государственных предприятий, которые 
по характеру являются фискальными.  Это означает, что в принципе  они могут 
быть дублированы специальными фискальными мерами, такими как налоги, 
субсидии или другие прямые расходы, хотя точное количественное выражение 
может быть весьма трудным в некоторых случаях.  Примеры включают 
субсидируемые банковские кредиты и некоммерческие публичные услуги, 
предоставляемые предприятием. 

ОЭСР 

Быстрая 
разработка 
приложений 

Компьютерные инструменты для разработки спецификации приложений 
посредством разработки прототипов в ходе повторяющегося и интерактивного 
процесса, включающего и пользователя, и разработчика. 

Malcolm Gibb 

Реструктуризац
ия 
(программное 
обеспечение) 

Процесс, в ходе которого берут существующее программное обеспечение и в 
точности повторяют его структуру и функциональность, но конструируют с учетом 
стандартов наилучшей практики. 

Malcolm Gibb 

Перераспреде
ление  

Процесс перевода резерва расходов с одной статьи на другую во время 
бюджетного года.  Чтобы предотвратить злоупотребление фондами, бюджетные 
организации обычно должны следовать утвержденным административным 
процедурам, чтобы получить разрешение на такой перевод.  Также называют 
Разрешением на перераспределение средств между статьями расходов. 

ОЭСР 
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Достаточная 
уверенность
  

Внутренний контроль, независимо от того, насколько хорошо построен и работает, 
может дать лишь достаточную уверенность руководству относительно достижения 
целей организации.  На вероятность достижения влияют ограничения, присущие 
всем системам внутреннего контроля.  Эти ограничения могут включать принятие 
неверного решения в плане создания или структуры мер контроля, необходимость 
принятия во внимание затрат, а также выгод, управленческую коррекцию, провал 
мер контроля из-за сговора и простых ошибок.  Кроме того, меры контроля могут 
быть обойдены в случае сговора двух или более людей.  И, наконец, руководство 
может быть в состоянии откорректировать элементы системы внутреннего 
контроля.  Достаточная уверенность предоставляется, когда предпринимаются 
эффективные с точки зрения затрат действия, чтобы ограничить отклонения 
приемлемым уровнем.  Это подразумевает, например, что существенные ошибки 
и ненадлежащие или незаконные действия будут своевременно предотвращены 
или выявлены и исправлены работниками в ходе обычного исполнения ими своих 
обязанностей.  Руководство во время дизайна систем учитывает связь затрат и 
выгод.  Потенциальный убыток, связанный с любым риском, взвешивается в 
сравнении со стоимостью контроля этого риска.  

Достаточная уверенность равняется удовлетворительному уровню уверенности с 
учетом данных затрат, выгод и рисков. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ИНТОСАИ) 

Сверка  Обычно процесс проверки платежных поручений, выданных правительственным 
агентством, с фактическими выплатами согласно банковским выпискам. Сверка 
может также относиться к другим этапам процесса расходов, таким как понесение 
потенциальных обязательств и выданные платежные поручения. 

Allen & Tommasi 

Возмещаемая 
(услуга) сумма 

Чем выше справедливая стоимость активы, не генерирующие денежные средства, 
тем меньше затраты на продажу и его ценность от использования. 

МСУГС 17.13, 
МСУГС 21.14 

Аудит 
регулярности
  

A аудит регулярности включает: 

 Аттестацию финансовой подотчетности подотчетных организаций, 
включающую изучение и оценку финансовых записей и выражение мнений по 
финансовым отчетам; 

 Аттестация финансовой подотчетности правительственной администрации; 

 Аудит финансовых систем и операций, включая оценку соответствия 
применимым нормативным актам и регламентам; 

 Аудит внутреннего контроля и функций внутреннего аудита; 

 Аудит неподкупности и соответствия административных решений, принятых в 
рамках объекта аудита; и Отчет о любых других вопросах, возникающих из или 
связанных с аудитом, которые должны быть раскрыты, по мнению ВОКГФ. 

ИНТОСАИ 
Кодекс этики и 
Стандарты 
аудита 
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Связанная 
сторона 

Стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность 
контролировать другую сторону, или осуществлять значительное влияние на 
другую сторону при принятии финансовых и операционных решений, если 
связанная организация и другая организация находятся под общим контролем.  
Связанные стороны включают: 

(a) Организации, которые прямо или косвенно через одного или более 
посредников, контролируют или контролируемы отчитывающейся 
организацией; 

(b) Ассоциированные лица (см. Международный стандарт учета в 
государственном  секторе МСУГС 7 Учет инвестиций в ассоциированные лица); 

(c) Физические лица, владеющие прямо или косвенно долей в отчитывающейся 
организации, которая [доля] дает им значительное влияние на организацию, и 
члены семьи таких лиц; 

(d) Основной управленческий персонал и члены семьи основного 
управленческого персонала; и 

(e) Организации, в которых значительная доля собственности принадлежит, 
прямо или косвенно, лицу, описанному в (c) или (d), или в отношении которых 
такое лицо может осуществлять значительное влияние. 

МСУГС 20.4 

Операции 
между 
связанными 
сторонами 

Перевод ресурсов или обязательств между связанными сторонами, независимо от 
того, взимается ли цена.  Операции между связанными сторонами исключают 
операции с любой другой организацией, которая является связанной стороной 
исключительно из-за своей экономической зависимости от отчитывающейся 
организации или правительства, частью которого она является. 

МСУГС 20.4 

Реляционная 
база данных 

База данных, в которой данные организованы, и доступ к ним получают в 
соответствии с отношениями. 

Malcolm Gibb 

Надежность
  

В связи с качеством финансовой информации: когда на такую информацию можно 
положиться в плане того, что она представляет верно, беспристрастно и 
безошибочно операции или события, которая она либо должна представлять, 
либо в отношении которой можно ожидать, что она будет представлять. 

Allen & Tommasi 

Вознаграждени
е основного 
управленческо
го персонала 

Любая компенсация или выгода, полученная прямо или косвенно основным 
управленческим персоналом от отчитывающейся организации за услуги, 
предоставленные ими в качестве членов управляющего органа или другим образом 
как работниками отчитывающейся организации. 

МСУГС 20.4 

Программа 
создания 
отчетов 

Приложение, специально разработанное для того, чтобы сделать подготовку и 
использование отчетов быстрыми и простыми. 

Malcolm Gibb 

Отчетная дата Дата последнего дня отчетного периода, к которому относятся финансовые 
отчеты. 

МСУГС 2.8, 14.5 

Отчитывающая
ся организация
   

Правительственная организация или институт, от которого по закону или 
регламенту требуется готовить финансовые отчеты во время исполнения бюджета 
и (или) в конце бюджетного года (отчеты «закрытия счетов»).  Такие отчеты могут 
предоставляться в Министерство финансов, Парламент и ли высший орган аудита. 

См. расширенное определение Экономической организации в Части II настоящего 
Глоссария 

Allen & Tommasi 

Модель 
отчетности
  

Конфигурация и представление финансовых отчетов — в частности, какие таблицы 
и отчеты должны быть включены, как они взаимосвязаны, и как основные меры 
должны быть показаны в различных отчетах. 

Allen & Tommasi 
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Стандарты 
отчетности
  

Стандарты бухгалтерского учета являются фактически стандартами отчетности. 
Таким образом, Международные стандарты бухгалтерского учета были 
переименованы в Международные стандарты финансовой отчетности. 

В контексте аудита стандарты отчетности – это принципы для аудитора, как 
отчитываться о результатах аудиторской проверки, включая руководство 
относительно формы и содержания отчета аудитора.  

 

 

 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Запрос о 
представлении 
предложений 
(RFP) 

В закупках – действие официального приглашения потенциальных участников 
представлять предложения. 

 

Отмена  Отмена финансирования, которое ранее было предоставлено законодательным 
органом, которое может потребовать законодательного уведомления или 
одобрения. 

ОЭСР 

Резервный 
фонд  

Также называется Резервом на покрытие чрезвычайных потерь.  Отдельный фонд 
или бюджетный фонд, отложенный для выполнения непредусмотренных и 
неизбежных требований, которые могут возникнуть во время бюджетного года, 
таких как природные катаклизмы или вооруженный конфликт.  Как и со всеми 
фондами, существование такого Фонда не обязательно гарантирует наличие 
ликвидных ресурсов, когда необходимо. 

ОЭСР 

Остаточный 
риск  

Риск, оставшийся после того, как руководство предпринимает действия для 
сокращения влияния и вероятности негативных событий, включая контрольную 
деятельность в реагировании на риск.  

ИВА 

Остаточная 
стоимость 

Сметная сумма, которую организация получит в настоящее время от выбытия 
актива после вычитания сметных затрат, связанных с выбытием, если актив уже 
старый и в состоянии, которое ожидается в конце срока его полезной службы. 

МСУГС 17.13 

Ограничения 
по 
переданным 
активам 

Оговорки, которые ограничивают или направляют цели, для которых может быть 
использован переданный актив, но не оговаривают, что будущие экономические 
выгоды или потенциал за срок службы необходимо вернуть передающему лицу, 
если не будет использоваться по назначению. 

МСУГС 23.7 

Реструктуризац
ия 

Программа, которая планируется и контролируется руководством, и существенно 
изменяет либо: 

(a) Сфера деятельности организации; или 

(b) Порядок осуществления этой деятельности. 

МСУГС 19.18 

Результаты
  

То же, что и результаты деятельности или воздействие  Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Ретроспективн
ое применение 

Применение новой учетной политики к операциям, другим событиям и условиям, 
как если бы эта политика уже применялась. 

МСУГС 3.7 

Ретроспективн
ый пересчет 

Корректирование признания, измерения и раскрытия информации о суммах 
элементов финансовых отчетов, как если бы ошибки прошлого периода не было 
вообще. 

МСУГС 3.7 

Переоценка
  

Акт придания рыночной стоимости капитальному активу на определенную дату. Allen & Tommasi 

Доход 
(выручка) 

Валовой приток экономических выгод или потенциала за срок службы в отчетный 
период, когда эти поступления приводят к увеличению чистых активов/собственного 
капитала, отличному от увеличений, связанных с вкладами собственников. 

МСУГС 1.7, 2.8, 
5.5, 9.11, 18.8 
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Прогноз 
доходов  

Прогноз доходов, имеющихся для бюджета в следующем году ли в следующие 
несколько лет.  Подготовка прогноза доходов важна в начале подготовки 
бюджета.  Этот прогноз обычно необходимо обновлять несколько раз в течение 
бюджетного цикла. 

Allen & Tommasi 

Обратный 
аукцион 

На аукционе есть один продавец и много потенциальных покупателей, 
торгующихся за продаваемый предмет.  Обратный аукцион, используемый для 
электронных закупок, обычно с использованием интернета (электронный 
аукцион), включает наоборот, одного покупателя и множество продавцов.  Общая 
идея заключается в том, что покупатель указывает, что хочет купить и предлагает 
информацию множеству поставщиков. 

PROC 

Возобновляем
ый фонд  

Счет или фонд, в котором доход, полученный от его операций, доступен для 
финансирования непрерывной работы фонда без ограничений фискального года. 

ОЭСР 

RFP См. Запрос о представлении предложений  

Риск Определение риска, как общей концепции, много обсуждалось, но договорились о 
следующем и в плане здравого смысла и общего использования «Вероятность и 
величина потерь, катастрофы или другого нежелательного события» 

Событие, которое может привести к нежелательному или негативному результату.  
Характеризуется вероятностью или правдоподобием возникновения события и 
влияние или последствия, если его не произойдет.  Эти два фактора в сочетании 
дают уровень подверженности риску.  

Возможность того, что произойдет событие, которое окажет влияние на 
достижение целей.  Риски оцениваются в плане воздействия и вероятности. 

См. расширенное определение риска в Части II 

“The Failure of 
Risk 
Management” 
Douglas W 
Hubbard 2009 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

 

ИВА 

Склонность к 
риску  

Уровень риска, который готова принять организация.  ИВА 

Оценка риска
  

Инструмент аудитора, чтобы помочь идентифицировать аудиторские проекты, 
предлагающие наибольшую добавленную стоимость организации.  Оценка риска – 
это идентификация всех местных систем финансового менеджмента и контроля 
(FMC) и связанных с ними рисков в соответствии с рядом факторов риска.  

Подход, основанный на оценке риска, следует использовать, как минимум, на двух 
уровнях: 

(a) Для создания ежегодной аудиторской программы, выбирающей проекты с 
наивысшей ожидаемой отдачей, и  

(b) На этапах планирования индивидуальной аудиторской проверки. 

Факторы риска: оценка объема, сенситивность и существенность данных, 
контрольная среда, уверенность в руководстве, сложность деятельности и 
Информационных систем, географическое разнообразие и предыдущие 
аудиторские знания.  

ИВА) 

 

 

 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Подход, 
основанный на 
риске  

Определение, взятое в этой публикации о подходе, основанном на риске, 
достаточно ограничительное.  Он определен, как подход, идентифицирующий 
потенциальные слабые стороны, которые индивидуально или в совокупности 
могут оказать влияние на целостность деятельности, связанной с закупками, а 
затем подогнать к этим рискам меры контроля, который смягчили риск для 
целостности. 

PROC 
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Управление 
риском (RM)
  

Общий процесс идентификации, оценки и мониторинга рисков и внедрение 
необходимых мер контроля для сдерживания рисков на приемлемом уровне.  
Наилучшая практика предполагает, что это должно быть заложенной частью 
процесса руководства, а не чем-то что добавляется на более позднем этапе.  RM 
действует как упражнение по повышению осведомленности и как форум для 
обмена взглядами на всех уровнях в организациях; он информирует и обучает 
руководство и сотрудников и повышает вероятность успеха в выполнении задач.  
Руководство создает условия и создает инструменты, необходимые для оценки, 
расстановки приоритетов и принятия решений до осуществления деятельности, 
чтобы позволить обрести достаточную уверенность в том, что цели будут 
достигнуты при разумном соотношении цена-качество.  Система внутреннего 
контроля заботится о том, чтобы руководство защищало себя от неприемлемых 
рисков.  Необходимо разработать процессы для идентификации этих рисков и 
разработать и реализовать систему для контроля наиболее значительных рисков.  
Фактор успеха реализации системы управления риском во всей организации – это 
общая заинтересованность руководства в этом упражнении.  RM следует включить 
в повестку дня для разработки собственной системы для оценки рисков, которым 
подвержена организация. Генеральный директорат по бюджету. 

Процесс для идентификации, оценки, руководства и контроля над 
потенциальными событиями или ситуациями для обеспечения достаточной 
уверенности относительно достижения целей организации.  

ИВА 

Разворачивани
е 

Поэтапное внедрение системы в ряде мест.  

Масштабирова
ние 
(программного 
обеспечения) 

Способность сделать так, чтобы приложение работало одинаково на платформах 
всех размеров. 

Malcolm Gibb 

Отраслевые 
комитеты
  

Комитеты законодательного органа, которые отвечают за определенную область 
политики, например, здоровье, образование или оборона.  И, наоборот, у 
некоторых комитетов сфера компетенции включает все правительство, например 
комитет по финансам или бюджету. 

ОЭСР 

Сегмент Различимая деятельность или группа видов деятельности организации для оценки 
прошлой производительности организации при достижении ее целей, и для 
принятия решений относительно будущего распределения ресурсов.   

МСУГС 18.9 

Учетные 
политики 
сегмента 

Учетные политики, принятые для подготовки и представления финансовых отчетов 
консолидированной группы или организации, а также те учетные политики, 
которые связаны конкретно с отчетностью сегмента.   

МСУГС 18.27 
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Активы 
сегмента 

Операционные активы, которые используются сегментом в его операционной 
деятельности, и которые либо напрямую можно отнести к сегменту, либо отнести 
на сегмент на разумной основе.   

Активы сегмента включают: 

 Дебиторская задолженность, займы, инвестиции или другие активы, 
производящие доход, связанные с сегментарным доходом сегмента, который 
включает доход в виде процентов или дивидендов; 

 Инвестиции учитываются по методу долевого участия, только если чистый 
излишек (дефицит) от таких инвестиций включается в доход сегмента; и  

 Долю совместного предпринимателя в операционных активах совместно 
контролируемой организации, которая учитывается за пропорциональную 
консолидацию в соответствии с МСУГС 8 «Интерес в совместных 
предприятиях». 

Активы сегмента не включают налог на доход или активы, эквивалентные налогу 
на доход, которые признаются в соответствии со стандартами бухгалтерского 
учета, касающимися учета налоговых последствий. 

МСУГС 18.27 

Расходы 
сегмента 

Расходы, возникшие в результате операционной деятельности сегмента, которые 
напрямую относятся к сегменту, и соответствующая доля расходов, которую можно 
на разумных основаниях отнести к сегменту, включая расходы, связанные с 
предоставлением товаров и услуг внешним сторонам, и расходы, связанные с 
операциями с другими сегментами той же организации.  Расходы сегмента не 
включают следующее:  

 Чрезвычайные статьи;  

 Проценты, включая проценты, возникшие по авансам или займам от других 
сегментов, если работа сегмента не носит в первую очередь финансовый 
характер;  

 Потери от продаж инвестиций или потерь по устранению долга, если работа 
сегмента не носит в первую очередь финансовый характер; 

 Доля организации в чистом дефиците или убытках ассоциированных лиц, 
совместных предприятий, или другие инвестиции, учитываемые по методу 
долевого участия; 

 Расход по налогу на доход или эквиваленту налога на доход, который 
признается в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, касающимися 
учета налогового эффекта; или 

 Общие административные расходы, расходы головного офиса, и другие 
расходы, возникающие на уровне организации и связанные с организацией в 
целом.  Однако иногда возникают затраты на уровне организации от имени 
сегмента.  Такие затраты являются расходами сегмента, если они связаны с 
операционной деятельностью сегмента и могут быть напрямую отнесены или 
распределены на сегмент на разумной основе.   

Расходы сегмента включают совместную долю предпринимателя в расходах 
совместно контролируемой организации, которые учитываются 
пропорциональной консолидацией в соответствии с МСУГС 8 «Доля в совместных 
предприятиях». 

МСУГС 18.27 
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Обязательства 
сегмента 

Операционные обязательства, полученные в результате операционной 
деятельности сегмента, которые либо напрямую относят на сегмент, либо которые 
могут быть отнесены на сегмент на разумной основе.   

Обязательства сегмента включают следующее: 

 Доля совместного предпринимателя в обязательствах совместно 
контролируемой организации учитывается пропорциональной консолидацией 
в соответствии с МСУГС 8 «Доли в совместных предприятиях»; и 

 Связанные обязательства с процентами, если расходы сегмента включают 
расходы на выплату процентов. 

Обязательства сегмента не включают налог на доход или обязательства, 
эквивалентные налогу на доход, которые признаются в соответствии со 
стандартами бухгалтерского учета, касающимися учета налогового эффекта.   

МСУГС 18.27 

Доход 
сегмента 

Доход, показанный в отчете о финансовых результатах организации, который 
напрямую относится к сегменту, и соответствующая доля дохода организации, 
которую можно на разумной основе отнести на сегмент, из бюджетных 
ассигнований или подобного, грантов, трансфертов, штрафов, сборов или налогов 
на продажу сторонним потребителям, или от операций с другими сегментами той 
же организации.  Доход сегмента не включает:  

 Чрезвычайные статьи;  

 Доход от процентов или в виде дивидендов, включая проценты, заработанные 
на авансах или займах другим сегментам, кроме случаев, когда работа 
сегмента в основном носит финансовый характер; или  

 Выручка от продаж инвестиций или выручка от выплаты долга, кроме случаев, 
когда работа сегмента в основном носит финансовый характер.   

Доход сегмента включает:  

 Долю организации в чистом избытке (дефиците) ассоциированных лиц, 
совместных предприятий или других инвестициях, учтенных по методу 
долевого участия, только если эти статьи включены в консолидированный или 
общий доход организации;  

 Доля совместного предпринимателя в доходе совместно контролируемой 
организации, которая учитывается пропорциональной консолидацией в 
соответствии с МСУГС 8 «Доли в совместных предприятиях». 

МСУГС 18.27 

Разделение 
обязанностей 

Чтобы сократить риск ошибок, расточительства или неверных действий и риск не 
выявления таких проблем, не один человек или команда должны контролировать 
все ключевые этапы (авторизация, обработка, запись, обзор) сделки или события. 

 

Анализ 
чувствительнос
ти 

Анализ того, насколько результаты чувствительны к изменениям в допущениях.  В 
контексте составления государственных бюджетов фискальный анализ 
чувствительности оценивает фискальные последствия альтернативных 
макроэкономических допущений. 

ОЭСР 

Отдельные 
финансовые 
отчеты 

Финансовые отчеты, представленные контролирующей организацией, инвестором 
в ассоциированную компанию или предпринимателем в совместно 
контролируемой организации, в которой инвестиции учитываются на основе 
прямой доли чистых активов/собственного капитала, а не на основании 
показанных в отчете результатов и чистых активов объектов инвестиций. 

 

Производитель
ная 
способность 

Степень, в которой (a) организация может поддерживать услуги в объеме и 
качестве, предоставляемых нынешним реципиентам на отчетную дату и(b) может 
выполнять обязательства, связанные с программами социальной защиты для 
нынешних и будущих бенефициаров. 

IPSASB ED 46 
Долгосрочная 
фискальная 
устойчивость 
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Качество 
обслуживания
  

В более широком смысле «качество услуг» относится к действенности.  Однако 
обычно оно используется в узком смысле, в плане удовлетворения более 
насущных потребностей пользователей, таких как своевременность, доступность, 
точность и непрерывность обслуживания.  По сути, оно скорее связано с качеством 
предоставления услуг, нежели с результатами услуг.  Создание культуры 
реагирующих клиентов/ориентации на потребителя в предоставлении 
общественных услуг включено в повестку дня реформ большинства стран-членов 
ЕС (например «Хартия граждан» в Великобритании). 

Allen & Tommasi 

Значимость
  

Относительная важность вопроса в контексте, в котором он рассматривается, 
включая количественные и качественные факторы, такие как величина, природа, 
эффект, значимость и воздействие.  Профессиональное суждение помогает 
внутренним аудиторам при оценке значимости вопросов в контексте 
соответствующих целей. 

ИВА 

Значительная 
слабость 
контроля 

Значительный – это уровень важности или величины, определенной для статьи, 
события, информации или проблемы, внутренним аудитором.  Значительные 
результаты аудиторской проверки – это те условия, которые, согласно суждению 
директора внутреннего аудита, могут отрицательно повлиять на организацию. 
Значительные результаты аудиторской проверки (а также слабости, 
процитированные из других источников) могут включать условия, касающиеся 
беспорядка, незаконных действий, мошенничества, ошибок, неэффективности, 
расточительства, бездейственности, конфликтов интересов и слабых мест 
контроля. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Значительное 
влияние 

Полномочие участвовать в принятии решений относительно финансовой и 
операционной политики по деятельности, но не контроль и не совместный 
контроль над этими политиками. 

МСУГС 7.7, 8.6 

Фонды 
социального 
обеспечения
  

Фонды, которые обеспечивают социальные выгоды общине через схему 
социального страхования, которая обычно включает обязательные взносы со 
стороны участников.  В большинстве стран такие фонды организованы отдельно от 
другой деятельности правительства, у них есть свой бюджет, и они держат свои 
активы и обязательства отдельно.  Системы социального обеспечения, которые не 
держат свои активы и обязательства отдельно, не называются фондами 
социального обеспечения.  В GFS предпочтительный подход к фондам 
социального обеспечения заключается в том, чтобы классифицировать их как часть 
уровня правительства, на котором они работают.  Альтернативный подход – 
группировать все фонды социального обеспечения в отдельный суб-сектор. 
Финансируемые пенсионные планы правительства/работников не являются 
фондами социального обеспечения.  Это финансовые корпорации, и они 
исключаются из сектора общего правительства. 

Allen & Tommasi 

Навыки 
межличностног
о общения
  

Обычно относятся к навыкам, отличным от технических навыков, например, 
умение управлять людьми, межличностные отношения и т.д. 

 

Специальные 
счета  

Счета, отражающие операции «исключительного» характера, которые 
осуществляются за пределами обычных процедур для утверждения и отражения 
расходов; могут относиться к временным счетам (таким как авансы), или 
операциям, чьи полномочия спорны, или к счетам официальных внебюджетных 
фондов или внебалансовым счетам. 

ОЭСР 

Специальные 
аудиторские 
задания  

Аудиторское задание для определенной цели, отличной от годового аудита, 
например, для расследования подозреваемых убытков или необычного события. 
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Специальное 
уведомление о 
закупках (SPN) 

Специальное уведомление о закупках – это уведомление, которое должно быть 
опубликовано согласно процедурам закупок ВБ.  Оно в подробностях представляет 
предлагаемую закупку и методологию для получения документов для участия в 
конкурсе. 

 

Бюджетополуч
атель  

Любая правительственная организация, которая отвечает за свои собственные 
бюджетные операции. Во многих странах эти организации обозначаются по 
иерархическим уровням (бюджетополучатель первого уровня, 
бюджетополучатель второго уровня, и т.д.), где первый уровень соответствует 
министерству или другой организации, возглавляемой лицом, на уровне 
министра.  Помимо министерств такие организации могут включать подчиненные 
и автономные агентства, внебюджетные фонды, или административные 
подразделения в организациях, которые (исключительно) напрямую работают с 
Министерством финансов по бюджетным вопросам. 

Allen & Tommasi 

Спотовый 
обменный курс 

Обменный курс для немедленной доставки. 4.10 

Вовлеченные 
лица  

Вовлеченные лица государственного органа – это те лица, группы или 
организации, которые могут влиять на или подвергаться влиянию действий 
государственного органа. Вовлеченные лица включают следующих лиц: 

 Налогоплательщики и широкая общественность; 

 Пользователи услуг; 

 Штатные сотрудники; 

 Контрагенты и поставщики; 

 Пациенты; 

 Финансовые институты; 

 Другие государственные органы; 

 Внешние вовлеченные лица, например, инвесторы, держатели 
государственных облигаций, международные организации  

(7 

Стандарт  Стандарт для проведения определенной деятельности или предоставления услуги.  
Существуют бухгалтерские и аудиторские стандарты для государственного и 
частного секторов. 

См. аудиторские стандарты; Международные стандарты финансовой отчетности; 
Международные стандарты учета в государственном секторе 

 

Постоянные 
ассигнования
  

Деньги, ассигнованные специальным актом парламента для определенной цели 
(например, выплаты социальных пособий).  Постоянные ассигнования могут быть, 
а могут и не быть на определенную сумму денег или на определенный период 
времени.  Однако они не требуют ежегодной авторизации на расходы со стороны 
парламента, так как они не прекращаются в конце каждого фискального года.  
Также называются «перманентными ассигнованиями». 

Allen & Tommasi 

Правительство 
штата  

Термин применяется в федеральной структуре, когда суверенное государство (или 
страна) делится на под-национальные структуры, которые называют Штатами. 

Правительство штата имеет независимые полномочия в отношении определенных 
функций на значительной части территории страны.  Этот промежуточный уровень 
правительства существует во всех странах с федеральной конституцией (например, 
провинции, земли).  Региональные органы власти имеют сходные характеристики 
в плане территориальной юрисдикции, но обычно находятся в странах, где нет 
федеральных конституций. См. также центральное правительство, общее 
правительство, местные органы власти и территориальное правительство. 

Allen & Tommasi 
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Отчет об 
активах и 
пассивах 
баланса  

Финансовый отчет, который предоставляет информацию об активах и 
обязательствах организации в конце каждого отчетного периода.  См. также 
бухгалтерский баланс. 

Allen & Tommasi 

Отчет о 
подтверждени
и 
достоверности 

Отчет о подтверждении достоверности выпускается организацией для 
обеспечения достоверности в связи с конкретным вопросом или группой 
вопросов, например, руководство заботится о ведении эффективных, 
законопослушных операций,  

Соглашение о функционировании Европейского Союза (статья  287.1 TFEU) требует, 
чтобы европейская Счетная палата изучала счета всех доходов и расходов Союза и 
публиковала свое заключение ежегодно.  В связи с этим суд издает Отчет о 
подтверждении достоверности, который обычно известен как французское 

сокращение DAS (Déclaration d'Assurance или DAS).    DAS – это официальное 
заключение суда относительно надежности счетов ЕС и легальности и 
регулярности лежащих в основе операций.  Его цель – предоставить вовлеченным 
лицам, в основном европейскому Парламенту и Совету, а также и гражданам ЕС 
аудиторское заключение о том, были ли деньги ЕС потрачены надлежащим 
образом в соответствии с законом, и были ли надежно отражены в годовых 
консолидированных отчетах Европейского Союза. 

 

 

 

eca.europa.eu 

Отчет о 
финансовом 
положении 

См. бухгалтерский баланс.  Это термин, используемый в МСУГС  

Разумное 
руководство
  

Разумное руководство. Государственные служащий осуществляют свои 
полномочия от имени нации.  Ресурсы, которые они используют, управляются по 
доверенности и не являются частной собственностью.  Следовательно, чиновники 
являются распорядителями этих полномочий и ресурсов.  Важно управлять 
организациями государственного сектора таким образом, чтобы сохранить или 
улучшить со временем их способность служить Правительству и общественным 
интересам.  Это включает финансовую устойчивость и эффективное и действенное 
управление ресурсами, а также менее материальные факторы, такие как 
поддержание доверия к организации и (или) Правительству в целом. 

Australia NAO 
(2)) 

Оговорки о 
переведенных 
активах 

Условия в законах или регламентах, или обязательная схема, налагаемая на 
использование переведенных активов организациями, внешними по отношению к 
отчитывающейся организации. 

МСУГС 23.7 

Стратегический 
план аудита
  

Внутренний аудит обычно не располагает ресурсами для завершения аудиторских 
проверок для всех аудитов с более высоким риском в определенный год.  Кроме 
того, они могут проводить обзор определенной области с целью вернуться к этой 
области в какой-либо будущий период.  Многолетний (обычно трех-пятилетний) 
план аудита описывает будущую запланированную деятельность внутреннего 
аудита.  Точно так же как годовой план создается, как минимум, раз в год, 
трех/пятилетний план обновляется или переносится на будущий срок ежегодно. 

Brinks, 
Современный 
ВА, p 292 

Стратегия 
(стратегически
й план)  

План, который устанавливает миссию, цели, задачи, курс действий и ожидаемые 
результаты организации для определенного срока, обычно от пяти до десяти лет. 
Стратегическое планирование – это процесс, в ходе которого разрабатываются 
планы.  Совет министров, или кабинет, может иметь стратегический процесс 
планирования для установления целей и приоритетов для правительства, но 
обычно не будет готовить «стратегический план» (документ), как это сделало бы 
министерство или агентство.  Иногда называют «бизнес-планом», эти документы 
часто используются как основное обоснование для бюджетного запроса 
организации. 

Allen & Tommasi 
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Территориальн
ое 
правительство
  

Все правительство ниже первого (центрального или национального) уровня.  См. 
также центральное правительство, общее правительство, местные органы власти и 
правительство штата. 

Allen & Tommasi 

Субсидиарност
ь  

Принцип субсидиарности требует, чтобы решения принимались на самом низком 
возможном уровне правительства.  Он подразумевает, что центральное 
правительство не должно предпринимать действий, кроме случаев, когда 
действия более эффективны, чем принятие действий на уровне региональных или 
местных органов власти.  Термин обычно используется в Европейском союзе, 
чтобы определить области, в которых у стран-членов имеется независимое право 
предъявления исков, то есть, там где Acquis Communautaire не применяется 
(например, расписание для подготовки годового бюджета и представление его в 
парламент – это вопрос субсидиарности). 

Allen & Tommasi 

Субсидия
  

Согласно GFS и SNA термин «субсидия» узко определяется как текущие, 
безвозмездные трансферты, которые осуществляет правительство предприятиям 
либо на основе уровней их производственной деятельности, либо на основе 
количества или стоимости товаров и услуг, которые они производят.  В более 
широком смысле термин «субсидия» также часто используется в смысле выплат 
или налоговых кредитов физическим лицам на основании их личных обстоятельств 
в соответствии с критериями, предусмотренными в законе или регламентах 
(например, если лица не работают, или являются инвалидами). 

UN SNA 

МВФ GFS 

Allen & Tommasi 

Детальное 
аудиторское 
исследование
  

Детальное аудиторское исследование – это прямой тест, который подтверждает 
сальдо финансовых отчетов, в то время как тесты внутреннего контроля 
фокусируются на основных мерах контроля, таких как анализ со стороны 
руководства или стандартные шаблоны, которые предназначены для 
предотвращения и выявления существенных искажений.  Детальное тестирование 
часто требует множества перерасчетов, подтверждения и документальных 
подтверждений. Например, когда аудитор в деталях тестирует остаток товарно-
материальных запасов, аудитор выезжает на места нахождения ТМЗ, формирует 
отчеты, которые показывают сумму товарно-материальных запасов, хранимых на 
местах, и физически подсчитывает каждую статью ТМЗ на выборочной основе.  
Используя тот же пример при подходе тестирования внутреннего контроля, 
аудитор оценивает системы, генерирующие отчеты, рассматривает уровень опыта 
персонала на местах, который управляет товарно-материальными запасами, и 
рассматривает документы отправки и получения на предмет наличия надлежащих 
выходов вместо подсчета фактических товарно-материальных запасов на местах.  
Детальное тестирование также включает наблюдение, подтверждения третьих 
сторон, аналитические процедуры и сверку. 
(От позднелатинского substantīvus, от латинского substāre «находиться ниже») 

 

Надзор  Существенное требование в аудите, которое влечет за собой надлежащее 
лидерство, направление и контроль на всех этапах, чтобы обеспечить 
компетентную, действенную связь между деятельностью, проводимыми 
процедурами и тестами и целями, которые должны быть достигнуты. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Дополнительн
ые 
ассигнования
  

Законодательство, принятое в течение бюджетного года, чтобы обеспечить 
расходы в дополнение к исходному бюджету. 

Allen & Tommasi 

Дополнительн
ый бюджет
  

Также называют Корректировочным бюджетом или дополнительным бюджетом.  
Он включает предлагаемые поправки к основному годовому бюджету.  Это 
механизм, с помощью которого правительство добивается законодательного 
одобрения расходов, которые отличаются от исходного бюджета и ассигнований. 
Дополнительные бюджеты получают законную силу через корректировки и 
дополнительные ассигнования. 

ОЭСР 
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Высший орган 
аудита (ВОКГФ)
  

Публичный орган государства, который, независимо от того как он назначен, 
составлен или организован, в соответствии с законом выполняет высшую функцию 
государственного аудита государства. 

Во многих странах, находящихся под влиянием Великобритании, этот институт 
известен как Генеральный ревизор или Главный контролер и Генеральный 
ревизор.  Однако в Великобритании было принято название Национальное 
финансово-ревизионное управление.  В юрисдикциях континентальной Европы 
это часто называют Счетной палатой (термин также используется и ЕС).  В США – 
это Счетная палата правительства США (GAO). 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

ОЭСР 

Система  Система – это набор элементов (часто называют «компонентами») и связей, 
которые отличаются от связей набора или его элементов с другими элементами 
или наборами. 

У большинства систем имеются общие характеристики, включая: 

 Системы имеют структуру, определенную компонентами/элементами и их 
составом; 

 Системы имеют поведение, которое включает факторы производства, 
переработку и выход продукции – материалы, энергия, информация или 
данные; 

 Системы имеют межсетевое взаимодействие: различные части системы имеют 
функциональную, а также структурную связь друг с другом. 

 У систем могут быть некоторые функции или группы функций  

Термин система может также относиться к набору правил, которые определяют 
структуру и (или) поведение. 

Википедия 

Архитектура 
систем 

Общая структура системы, ее компонентов и их связи друг с другом.  Это можно 
подразделить на: 

 Архитектура программного обеспечения – связь функций и приложений 
программного обеспечения 

 Архитектура аппаратного обеспечения – связь компонентов аппаратного 
обеспечения  

 

Аудит, 
основанный на 
системе  

Системный аудит относится к глубокой оценке системы внутреннего контроль с 
целью оценки степени, в которой меры контроля функционируют действенно.  Он 
призван оценить точность и полноту финансовых отчетов, законность и 
регулярность лежащих в основе операций и экономичность, эффективность и 
действенность работы. 
Аудит, основанный на системах, должен проходить детальное тестирование ряда 
операций, сальдо счетов и т.д., чтобы определить, точны ли и полны ли 
финансовые отчеты проверяемой организации, законны ли и регулярны лежащие 
в основе операции и (или) были ли выполнены критерии экономичности, 
эффективности и действенности. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 
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Спецификация 
систем 

Указание подробных требований, согласно которым заявители должны 
представлять свои предложения.  Это делится на: 

 Технические требования, например, аппаратное обеспечение, коммуникации, 
требования к производительности. 

 Требования пользователей – изложение функциональности финансового 
менеджмента, требуемой от системы.  Требования пользователей далее 
подразделяются на: 

o Обязательные – существенные требования – если не 
выполняются, то заявка автоматически отклоняется 

o Желательные – заявка не будет отклонена, если желаемое 
требование не выполнено, но это будет зачтено заявкой в 
выставлении баллов. 

 

Материальные
/нематериальн
ые активы
  

Эти активы могут быть сгруппированы по нескольким категориям.  Материальные 
основные средства включают жилье, другие здания и сооружения, станки и 
оборудование, и обработанные земли.  Нематериальные основные средства 
включают права на разработку недр, компьютерное программное обеспечение и 
произведения искусства.  Материальные непроизведенные активы – это активы, 
которые возникают в природе, права собственности на которые могут быть 
обеспечены (например, земля на которой строится жилье).  Нематериальные 
непроизведенные активы включают такие примеры, как выдача патента. 

Allen & Tommasi 

Резервировани
е налогов
  

Резервирование налогов – это практика назначения дохода от определенных 
налогов или группы налогов на определенную деятельность или области 
деятельности правительства. 

Allen & Tommasi 

Налоговые 
расходы  

Расходы, которые разрешены к вычету из дохода при расчете налогового 
обязательства.  Концессии или исключения из нормальной налоговой структуры, 
которые сокращают сбор правительственных доходов.  Точное определение и 
прогнозирование налоговых расходов требует определения обычной налоговой 
базы, а также определения наиболее подходящего способа оценки издержек 
Правительства в форме упущенного дохода. 

ОЭСР 

Налогооблагае
мое событие 

Событие, которое по решению правительства, законодательного органа или 
другого агентства, будет субъектом налогообложения. 

МСУГС 23.7 

Налоги Экономические выгоды или потенциал за срок службы, в обязательном порядке 
выплачиваемый или подлежащий выплате организациям государственного 
сектора в соответствии с законами или регламентами, созданным для 
обеспечения дохода для правительства.  Налоги не включают штрафы или другие 
санкции, налагаемые за нарушение закона. 

МСУГС 23.7 

Техника 
аудита, 
основанная на 
технологии 

Любой автоматизированный инструмент аудита, такой как обобщенное 
аудиторское программное обеспечение, генераторы тестовых данных, 
компьютерные аудиторские программы, специализированные аудиторские 
утилиты и компьютерные техники аудита (CAATs). 

ИВА 

Сценарии 
тестирования 

Сценарий тестирования содержит определенную операцию или группу операций.  
И во время подачи заявок, и в ходе последующего тестирования потребуются 
новые IFMIS для обработки данных в тестовом сценарии, чтобы подтвердить, что 
процесс и выход продукции достигают желаемого результата. 

 

Тестирование 
мер контроля 
(в контексте 
аудита)  

Процесс, в ходе которого осуществляются аудиторские исследования, чтобы 
определить эффективность мер внутреннего контроля.  Это противопоставляется 
самостоятельным тестам, которые проводятся, чтобы подтвердить отражение 
определенных операций. 
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Институт 
внутренних 
аудиторов 
(ИВА)  

Создан в 1941 году, Институт внутренних аудиторов (ИВА) – это международная 
профессиональная ассоциация более чем 170 000 членов.  Во всем мире ИВА 
признан как лидер профессии внутреннего аудита в сертификации, образовании, 
исследованиях и техническом руководстве.  ИВА направляет международную 
профессию внутреннего аудита стандартами и дополнительными ресурсами, 
чтобы помочь внутренним аудиторам во всем мире внедрять наилучшие практики. 

ИВА 

Главенствующ
ий настрой (см. 
этика) 

Это относится к тому факту, что высшее руководство должно продвигать этические 
ценности во всей управляемой им организации, особенно подавая хороший 
пример. 

Генеральный 
директорат по 
бюджету 

Общий 
валовой долг 
(или общий 
долг или 
общие 
долговые 
обязательства) 

Все обязательства, которые являются долговыми инструментами.  Долговой 
инструмент определяется как финансовая претензия, которая требует выплаты 
процентов и (или) основной суммы должником кредитору на дату, или даты, в 
будущем. 

МВФ Статистика 
государственног
о долга 

Операция 
(сделка)  

Операция в SNA и GFS 2001 определяется как «взаимодействие между двумя 
учреждениями посредством взаимного соглашения или действия в рамках 
учреждения, которое аналитически полезно рассматривать как сделку».  Сделка 
может быть в денежном виде или в нефинансовом виде. 

Allen & Tommasi 

Затраты по 
сделке 

Приростные затраты, которые напрямую относятся к приобретению, выдаче или 
выбытию финансового актива или финансового обязательства (см. [МСУГС 29] 
Приложение A параграф AG26).  Приростные затраты – это те, которые не были бы 
понесены, если бы организация не приобрела, не выдала или не осуществила 
выбытие финансового инструмента.  

 

Операции с 
финансовыми 
активами для 
целей 
политики 

GFS 1986 определяет «займы минус выплаты», как правительственные операции в 
претензиях на долю долга и капитала, взятые для целей государственной 
политики, нежели для управления правительственной ликвидностью.  В GFS 2001 
«займы минус выплата» называется «финансовые операции с активами для целей 
политики (или нерыночными средствами)».  Такие операции осуществляются для 
таких целей, как помощь предприятиям, испытывающим трудности, или 
продвижение новых отраслей.  Они могут принимать различные формы, такие как 
предоставление займов с компонентом субсидии в виде процентных выплат, и 
приобретение или продажа обыкновенных акций.  Согласно GFS программы 
приватизации и приобретение обязательств в результате правительственных 
гарантий всегда связаны с политикой.  Идентификация других операций с 
финансовыми активами для целей политики не всегда проста.  Несмотря на то, что 
это называется «кредитование за вычетом сумм погашения» в GFS 1986, эту 
концепцию не следует путать с термином «чистое кредитование/займы», как 
определено в Системе национальных счетов и GFS 2001. См. также 
дефицит/избыток и операционное сальдо. 

МВФ GFS 1986 

Allen & Tommasi 

Перевод 
(трансферт)
  

Операция, в которой одно лицо или учреждение предоставляет товар, услугу или 
актив другому лицу или учреждению, не получая от последнего товара, услуг или 
активов в обмен как партнер.  Переводы могут осуществляться в денежной форме 
или в нефинансовом виде. 

Allen & Tommasi 

Трансферты Поступления будущих экономических выгод или потенциала за срок службы от 
невалютных операций, отличных от налогов. 

МСУГС 23.7 

Прозрачность
  

См. Фискальная прозрачность  
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Казначейство Термин Казначейство имеет ряд различных значений.  Чтобы установить 
подходящее значение, следует использовать контекст и страну. 

 Традиционно, казначейство буквально было местом, где хранились и ценные 
государственные активы, и где ими управляли (например, в Индии до 1947 
года это был правительственный офис для хранения денежных средств, марок 
и опиума) 

 Сегодня в правительстве оно обычно означает Департамент правительства, 
отвечающий за управление и учет правительственных денег и расходов (но 
обычно не налоговых доходов, которыми управляют отдельно)  

 В Великобритании Казначейство – это название Министерства финансов 

 В коммерческом мире корпоративное Казначейство отвечает за 
финансирование и работу денежного рынка корпоративной организации 

 

Эталонная 
модель 
казначейства 

Модель, разработанная Всемирным банком, для описания Системы 
информационного обеспечения финансового менеджмента 

“Treasury 
Diagnostic 
Toolkit” 
Всемирный банк 
2003 

Единый 
казначейский 
счет (TSA) 

Подход к правительственным банковским операциям, в соответствии с которым 
все или большинство правительственных операций управляются через единый 
банковский счет, или серию банковских счетов, которые консолидируются в конце 
каждого рабочего дня. 

См. расширенное определение TSA в Части II настоящего Глоссария 

 

Система 
национальных 
счетов ООН 
(UN SNA) 

Система национальных счетов ООН (часто сокращается как «SNA» или «UNSNA») – 
это система международных стандартов национальных счетов, первый 
международный стандарт был опубликован в 1953 году.  Были выпущены пособия 
для пересмотра 1968 г., пересмотра 1993 г. и пересмотра 2008 г. 

Цель UNSNA – предоставить интегрированную, полную систему счетов, 
позволяющая проводить международные сравнения всей значительной 
экономической деятельности.  Предложение заключается в том, чтобы отдельные 
страны использовали UNSNA в качестве руководства при построении своих 
собственных национальных систем бухгалтерского учета, чтобы продвигать 
международную сопоставимость.  

ESA 95 – это принятие UN SNA для применения всеми странами-членами ЕС.  МВФ 
GFS 2001 – это финансовая статистическая система, которая в применении 
соответствует UN SNA. 

 

Незаработанн
ый 
финансовый 
доход 

Разница между: 

 Валовыми инвестициями в аренду; и 

 Чистыми инвестициями в аренду. 

МСУГС 13.8 

Негарантирова
нная 
остаточная 
стоимость 

Доля остаточной стоимости арендованного актива, реализация которой 
арендодателем не обеспечена, или гарантируется исключительно стороной, 
связанной с арендодателем. 

МСУГС 13.8 
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Организация 
объединенных 
наций (ООН) 

Организация объединенных наций (ООН) – это международная организация, чьи 
заявленные цели – это способствовать сотрудничеству в области международного 
права, международной безопасности, экономического развития, социального 
прогресса, прав человека и достижения мира во всем мире.  ООН была учреждена 
в 1945 году после Второй мировой войны, чтобы заменить Лигу наций, чтобы 
остановить войны между странами, а также предоставить платформу для диалога.  
Она включает множество субсидиарных организаций для осуществления ее 
миссий. 

В настоящее время существует 193 страны-члена, включая каждое признанное 
международным сообществом суверенное государство в мире, кроме города 
Ватикана. В организации шесть основных органов: Генеральная ассамблея 
(основной совещательный орган); Совет безопасности (для принятия 
определенных резолюций по миру и безопасности); Экономический и социальный 
совет (для оказания помощи в продвижении международного экономического и 
социального сотрудничества и развития); Секретариат (для проведения 
исследований, предоставления информации и объектов, необходимых ООН); 
Международный суд (первичный судебный орган); и Совет по опеке ООН (который 
в настоящее время не работает).  Другие выдающиеся агентства системы ООН 
включают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Всемирную 
продовольственную программу (WFP) и Детский фонд Организации объединенных 
наций (ЮНИСЕФ).  Наиболее заметной фигурой в ООН является Генеральный 
секретарь, в настоящее время Пан Ги Мун из Южной Кореи, который занял пост в 
2007 году. 

Существует большое количество агентств ООН, и большинство сокращений, 
начинающихся с или содержащих «ООН» (ЮН), относятся к агентствам ООН, 
например, ПРООН, ЮНФПА, ЮНЕСКО и т.д. 

www.un.org 

Модернизация 
систем 

Процесс реконструкции компонента программного обеспечения для сохранения 
существующей функциональности, а также добавление новой функциональности, 
проведенный по стандартам наилучшей практики, на том же или на новом языке 
и (или) платформе. 

Malcolm Gibb 

Срок полезной 
службы  
(аренды) 

Ожидаемый оставшийся период, с начала срока аренды, без ограничения сроком 
аренды, на протяжении которого экономические выгоды или потенциал за срок 
службы, заложенный в активе, как ожидается, будет потребляться организацией. 

МСУГС 13.8 

 

Срок полезной 
службы  
(имущества, 
станков и 
оборудования) 

Либо: 

(a) Период, в течение которого ожидается, что актив будет доступен для 
использования организацией; или  

(b) Количество производственных или сходных единиц, которые ожидает 
получить от актива организация.  

МСУГС 17.13, 
21.14 

Сбор с 
пользователей
  

Платежи, осуществляемые непосредственно потребителем за товары и услуги, 
предоставляемые организациями государственного сектора частному сектору, 
(независимо за частичное или полное возмещение затрат по предоставлению), а 
также внутреннее ценообразование товаров и услуг (то есть, пользовательские 
сборы между одним правительственным агентством и другим).  Во многих странах 
правила, определяющие сферу действия и применение пользовательских сборов, 
и методологию их расчета, принимаются министерством финансов. 

Allen & Tommasi 

Интерфейс 
пользователя 

Конфигурация экранов и команды, которые видят пользователи. Malcolm Gibb 

Ценности Капитальные активы, которые не используются в первую очередь для цели 
производства или потребления, а которые держат как средство накопления со 
временем. 

Allen & Tommasi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_United_Nations
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Соотношение 
цена-качество 

'Соотношение цена-качество' (VFM) – это термин, используемый для оценки того, 
получила ли или нет организация максимальные выгоды от товаров и услуг, 
которые она приобретает и предоставляет, в рамках имеющихся у нее ресурсов.  
Некоторые элементы могут быть субъективными, трудными для измерения, 
нематериальными и восприниматься неправильно.  Таким образом, требуется 
суждение при  рассмотрении вопроса о том, было ли действенно достигнуто VFM 
или нет.  Оно не только измеряет стоимость товаров и услуг, но и принимает во 
внимание сочетание качества, стоимости, использования ресурсов, соответствия 
цели, своевременности и удобства для того, чтобы решить, дают ли они вместе 
хорошую стоимость. 

Достижение VFM часто также описывается в плане трех «Э» [от англ. терминов] - 
экономика, эффективность и действенность.  Определение «трех Э», 
утвержденное Комитетом по соотношению цена-качество, следующее: 

Экономика  тщательное использование ресурсов для экономии расходов, 
времени или усилий. 

Эффективность  предоставление того же уровня услуг при меньших затратах, 
времени и усилиях. 

Действенность  предоставление лучших услуг или получение большей выручки 
при том же объеме расходов, времени или усилий. 

A Brief Guide to 
Соотношение 
цена-качество” 
University of 
Cambridge 2011 

Стоимость в 
использовании 
не 
генерирующег
о денежные 
средства 
актива 

Текущая стоимость остаточного потенциала за срок службы актива.  МСУГС 21.14 

Предпринимат
ель 

Сторона совместного предприятия, имеет совместный контроль над этим 
совместным предприятием. 

МСУГС 8.6 

Проверка 
(сертификация)
  

Когда получен счет за товары или услуги, соответствующее линейное 
министерство/агентство должно подтвердить, что счет правильный, и что товары 
или услуги действительно были получены.  В этот момент счет становится 
обязательством государственного сектора.  В учете методом начисления расход 
признается, даже если счет еще не был оплачен. 

Allen & Tommasi 

Перечисление См. Перераспределение.   

Видение  Определяет то, как организация будет смотреть в будущее.  Видение – это 
долгосрочный взгляд, иногда описывающий, каким организация хотела бы видеть 
мир, в котором она работает.  Например, благотворительная организация, 
работающая с бедными, может иметь видение, которое гласит «Мир без 
бедности». (ВИКИПЕДИЯ) 

 

Голос Бюджетные расходы организованы по «Голосам».  Голос определяется в плане 
административной ответственности за проведение расхода.  В некоторых странах 
это называют «главой». 

 

Уязвимость (в 
контексте 
фискальной 
устойчивости) 

Это (a) степень, в которой организация является фискально зависимой от 
источников финансирования вне ее контроля, в основном межправительственные 
трансферты, и (b) степень, в которой организация уполномочена варьировать 
существующие уровни налогообложения или другие источники доходов и 
создавать новые источники налогообложения и дохода  

IPSASB ED 46 
Долгосрочная 
фискальная 
устойчивость 
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Термин Определение Ссылка 

Сквозное 
тестирование 

Процесс аудиторского тестирования, при котором операция прослеживается через 
различные этапы ее обработки в организации, например, бюджетная авторизация, 
тендер и выбор поставщика, заказы, получение, выписывание счета-фактуры, 
платеж и включение в записи ТМЗ. 

 

Варрант Высвобождение всех, или обычно части, всех годовых ассигнований на 
ежеквартальной или ежемесячной основе, которое позволяет профильному 
министерству или бюджетной организации выполнять потенциальные 
обязательства.  Во многих странах варрант выдается Министерством финансов 
бюджетным организациям как разрешение на осуществление определенных 
расходов. 

См. отведение. 

Allen & Tommasi 

ВБ  Всемирный банк  

Сообщение о 
фактах 
коррупции или 
незаконной 
деятельности
  

Можно определить как средства для продвижения подотчетности путем 
стимулирования раскрытия информации о ненадлежащем поведении и, 
возможно, коррупции, защищая сообщившее лицо от ответных действий.  

PROC 

Широкомасшта
бная 
вычислительна
я сеть (WAN) 

Широкомасштабная вычислительная сеть (WAN) – это телекоммуникационная 
сеть, которая охватывает широкую область (то есть, любая сеть, которая связывает 
с пересечением границ города, региона или страны). 

 

Семинар  Семинар – это ряд образовательных и рабочий сессий.  Небольшие группы людей 
встречаются на протяжении короткого периода времени, чтобы 
сконцентрироваться на определенной области, вызывающей озабоченность. 

(7 

Всемирный 
банк, (WB) 

Всемирный банк был создан в 1944 году, его штаб-квартира находится в 
Вашингтоне, округ Колумбия.  В банке более 10 000 сотрудников в более чем 100 
офисах во всем мире.  Он является источником финансовой и технической помощи 
для развивающихся стран во всем мире.  Его миссия – «бороться с бедностью с 
энтузиазмом и профессионализмом ради долгосрочных результатов, чтобы 
помочь людям и их окружающей среде, предоставляя ресурсы, обмениваясь 
знаниями, наращивая потенциал и продвигая партнерство в государственном и 
частном секторах». 

ВБ не является банком в общем понимании; он состоит из двух уникальных 
институтов развития, принадлежащих 187 странам-членам:  

 Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и  

 Международная ассоциация развития (IDA). 

Каждый институт играет свою особую роль, но их совместная роль заключается в 
продвижении видения включительной и устойчивой глобализации.  МБРР нацелен 
на сокращение бедности в странах со средними доходами и не очень хорошей 
кредитоспособностью, в то время как IDA фокусируется на беднейших странах 
мира. 

Их сеть дополняется сетями Международной финансовой корпорации (IFC), 
Многостороннего агентства по гарантии инвестиций (MIGA) и Международного 
центра урегулирования инвестиционных споров (ICSID). 
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Термин Определение Ссылка 

Бюджетирован
ие с нуля  

Метод составления бюджета, который требует, чтобы каждый элемент затрат был 
конкретно обоснован, как если бы деятельность, к которой относится бюджет, 
предпринималась впервые.  Без утверждения бюджет нулевой. 

Система составления бюджета программ, примененная в США в конце 1990-х. 
Говоря буквально, ZBB состоит из оценки всех программ каждый год и подготовки 
бюджета с нуля.  Однако на практике система ZBB так далеко не пошла.  Агентства 
попросили ранжировать программы в заранее определенных пределах 
финансирования.  Основные характеристики системы состояли из следующего: 
(i) формулирование задач для каждого агентства (ii) идентификация 
альтернативных подходов к достижению целей агентств; (iii) идентификация 
альтернативных уровней финансирования, включая «минимальный» уровень, 
обычно ниже текущего финансирования; (iv) подготовка «пакетов решений», 
включая бюджет и информацию о производительности; и (v) ранжирование 
пакетов решений относительно друг друга.  Тем не менее, ZBB требовало 
чрезмерно много времени и оказалось кратковременным.  Однако сходные 
подходы были испытаны в других странах (например, программа Великобритании 
«Фундаментальные обзоры расходов» началась в 1993 году).  См. также 
программно-целевое бюджетирование. 

Allen & Tommasi 

 

 

 

Источники: 

Сокращение в глоссарии Полное название Веб-сайт 

AG Alberta) «Правительственная подотчетность» 
Генеральный ревизор Альберта, 1997 

www.oag.ab.ca  

Allen & Tommasi) «Управление государственными расходами: 
Справочник для стран переходного периода» 
Ричард Аллен и Дэвид Томмаси ОЭСР 2001) 

www1.worldbank.org/publicsector/pe/o
ecdpemhandbook.pdf   

Словарь аудиторов «Словарь аудитора: термины, концепции, 
процессы и регламенты» Дэвид О’Риган (Уайли 
2004) 

eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/pro
ductCd-0471531189.html  

Австралия NAO (1) «Разработка и управление внутренними 
бюджетами» Австралийское национальное 
финансово-ревизионное управление 2008 г. 

www.anao.gov.au  

Австралия NAO (2)) «Лучшая практика управления в 
государственном секторе», том 1., 
Австралийское национальное финансово-
ревизионное управление 2003 г. 

www.anao.gov.au  

Cangemi & Tommie «Управление функцией аудита: Руководство по 
процедурам департамента корпоративного 
аудита»  Третье издание, Майкл П. Канджеми и 
Томми (Уайли 2003 г.) 

eu.wiley.com 

CIPFA CIPFA Глоссарий терминов www.cipfa.org  

COSO  Комитет спонсорских организаций  www.cos.org  

DFID DFID Глоссарий 2002 г. www.dfid.gov.uk  

http://www.oag.ab.ca/
http://www.anao.gov.au/
http://www.anao.gov.au/
http://www.cipfa.org/
http://www.cos.org/
http://www.dfid.gov.uk/
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Сокращение в глоссарии Полное название Веб-сайт 

Генеральный директорат 
по бюджету 

Генеральный директорат по бюджету ec.europa.eu/dgs/budget  

IAASB Совет по международным стандартам аудита и 
подтверждения достоверности информации 

www.ifac.org  

ИВА Глоссарий Института внутренних аудиторов  www.theiia.org/guidance/standards-
and-guidance/ippf/standards/glossary/  

ИВА Институт внутренних аудиторов www.theiia.org  

МВФ Статистика 
государственного долга 

МВФ Статистика государственного долга— 
Руководство для составителей и пользователей: 
2011 г. (проект) 

www.imf.org 

ИНТОСАИ Стандарты и руководящие указания www.intosai.org  

МСУГС Международные стандарты учета в 
государственном секторе 

www.ifac.org/public-sector  

Malcolm Gibb «Глоссарий CIS» Малколм Гибб 2002 г.  

ОЭСР «База данных бюджетных практик и процедур – 
Этап II – Окончательный глоссарий» ОЭСР 2006 г. 

www.oecd.org 

ОЭСР1 «Управление, сфокусированное на результатах, 
и составление бюджетов: рабочие 
Определения» ОЭСР 2001 г. 

www.oecd.org 

PROC «Добросовестность в государственных закупках» 
ОЭСР 2007 г. 

www.oecd.org  

Правительство Шотландии Глоссарий, разработанный Правительством 
Шотландии 

www.scotland.gov.uk  

Министерство статистики 
Канады 

Министерство статистики Канады Глоссарий 
терминов 

www.statcan.gc.ca  

Аудиторское бюро Уэльса) Аудиторское бюро Уэльса Справочники www.wao.gov.uk  

ВБ FMIS «Система информационного обеспечения 
финансового менеджмента» Джем Денер, 
Джоанна Александра Уоткинс и Уильям Лесли 
Доротински, Всемирный банк 2011 г. 

www.worldbank.org  

(7) ? ? 

 

 

http://www.ifac.org/
http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/glossary/
http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/glossary/
http://www.theiia.org/
http://www.imf.org/
http://www.intosai.org/
http://www.ifac.org/public-sector
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.scotland.gov.uk/
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.wao.gov.uk/
http://www.worldbank.org/
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ЧАСТЬ II – ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 
КОНЦЕПЦИЙ 

Настоящий Раздел представляет расширенные определения и объяснения ключевых терминов. 

 

1. ОСНОВА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Определение  

Определена в IFAC (2000 г.) «принципы бухгалтерского учета, которые определяют, когда 
последствия (эффекты) операций или событий должны признаваться для целей финансовой 
отчетности.  Они связаны со сроками проводимых измерений, независимо от природы 
измерений».  

Согласно МСУГС: «Основа учета по методу начисления или по кассовому методу, как 
определено в методе начисления IPSAS и Кассовой основе МСУГС».  Однако это определение не 
является разъясняющим.  Следующее определение лучше: «когда доходы, капитальные расходы, 
расходы, и трансферты – и связанные с ними активы и обязательства – признаются на счетах 
и отражаются в финансовых отчетах»1.  

Как указано, определением МСУГС признают две основы бухгалтерского учета, как определено 
ниже: 

a) Кассовая основа: метод бухгалтерского учета, который признает операции и другие события, 
только когда получены или выплачены денежные средства. 

b) Метод начисления: метод бухгалтерского учета, при котором операции и другие события 
признаются, когда создается, трансформируется, обменивается, передается или устраняется 
экономическая стоимость, и когда все экономические потоки (не только денежные) записываются.  
Следовательно, операции и события отражаются в бухгалтерских записях и признаются в 
финансовых отчетах периодов, с которыми они связаны.  Элементы, признанные при методе 
начисления, это активы, обязательства, чистые активы/собственный капитал, доходы и расходы. 

Несмотря на то, что МСУГС признает только кассовый метод или метод начисления, многие (на 
самом деле большинство) стран приняли модифицированный метод учета по методу начисления.  
Кроме того, учет потенциальных обязательств широко пропагандируется как важный инструмент 
для управления бюджетами.  Все учетные базы могут быть предусмотрены как точки на шкале, как 
проиллюстрировано ниже. 

                                                           
1
 Округ Уошу, Невада Глоссарий терминов для финансовых отчетов 



Глоссарий PEMPAL 

- 116 - 

Рисунок 1: Методы бухгалтерского учета 

 

Учет потенциальных обязательств – это не учетная база.  Он применяется только к капитальным 
расходам, и является важным инструментом управления бюджетом.  Только отслеживая 
потенциальное обязательство (что часто растягивается на несколько лет в будущее), можно 
идентифицировать уже выделенные или потраченные бюджетные ресурсы.  Это создает условия и 
для планирования по кассовому методу, и для действенного управления бюджетом. 

Определенные модификации кассовой основы признают поступления и выплаты, 
осуществленные в бюджетном году, и предоставляют определенный период после окончания 
года для того, чтобы эти выплаты были зафиксированы и отражены в отчетах (так называемый «13 
месяц» или «дополнительный период»). 

Нет официального определения модифицированного учета по кассовому методу или 
модифицированного учета по методу начисления.  Нет и четкого разграничения между этими 
терминами.  Для целей настоящего Глоссария модифицированный учет по кассовому методу и 
модифицированный учет по методу начисления рассматриваются как синонимы.  Недавняя статья 
предложила определение, которое приводится на следующей странице. 

Время 

Бюджет 

Привлечение  
доходов или 
расходы с  
учетом законных  
полномочий 

 
 
 

Обязательство  
(сommitment) 

Только расход 
Размещенный контракт  
или другие действия  

для обещания  
расходов   

Начисление 

Доход и расход,  
признанные, когда полученная  

или отданная стоимость  
( Операция обмена )  или  
когда законно к получению 
 или выплате (не обмен)   (  -  ) 

Модифицированный кассовый или  
Модифицированный начисления 

Доход или расход,  
признанные, когда  
создается финансовый  
актив или обязательство   

Кассовая основа 

Доход или расход,  
признанный при  
выплате или  
получении денежных  
средств  
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Ячейка 1: Определение модифицированной кассовой основы2 

Учет по модифицированному кассовому методу будет признавать операции, только когда денежные средства, финансовые активы или 
обязательства выплачиваются или получаются.  Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс) будет включать финансовые 
активы и финансовые обязательства.  Для целей настоящего определения: 

 Финансовый актив – это любой актив, который является следующим: 

(a)  Денежные средства  

(i) Денежные средства включают кассовую наличность, бессрочные депозиты и эквиваленты денежных средств 

(ii) Эквиваленты денежных средств – краткосрочные, высоколиквидные инвестиции, которые легко можно 
конвертировать в известные суммы денежных средств, и которые подвержены незначительному риску изменения в 
стоимости 

(b)  Долевой инструмент другой организации;  

Долевой инструмент – это любой контракт, который свидетельствует об остаточной доле в активах организации после вычитания всех ее 
обязательств 

(c)  Контрактное право:  

(i)  Получать денежные средства или другой финансовый актив от другой организации; или  

(ii)  Обмениваться финансовыми активами или финансовыми обязательствами с другой организацией на условиях, 
которые потенциально выгодны для организации  

(d)  Контракт, расчеты по которому произойдут или могут произойти в собственных долевых инструментах организации, и 
который:  

(i)  Непроизводный, по которому организация должна или может быть обязана получить переменное число собственных 
долевых инструментов организации; или   

(ii)  Производный, расчеты по которому произойдут или могут произойти в форме, отличной от обмена фиксированного 
количества денежных средств или другого финансового актива на фиксированное количество собственных долевых 
инструментов организации.  Для этой цели собственные долевые инструменты организации не включают финансовые 
инструменты с правом досрочного погашения, классифицированные как долевые инструменты в соответствии с 
параграфами 15 и 16 МСУГС 28, инструменты, которые налагают на организацию обязательство доставить другой 
стороне пропорциональную долю чистых активов организации только при ликвидации, и классифицируются как 
долевые инструменты в соответствии с параграфами 17 и 18 МСУГС 28, или инструменты, которые являются 
контрактами на будущие поступления или доставку собственных долевых инструментов организации.  

 Финансовое обязательство – это любое обязательство, которое является следующим: 

(a) Контрактное обязательство:  

(i)  Доставить денежные средства или другой финансовый актив другой организации; или  

(ii)  Обмениваться финансовыми активами или финансовыми обязательствами с другой организацией на условиях, 
которые потенциально невыгодны для организации  

(b) Контракт, расчеты по которому произойдут или могут произойти в собственных долевых инструментах организации, и который:  

(i)  Непроизводный, по которому организация должна или может быть обязана доставить переменное число собственных 
долевых инструментов организации; или  

(ii)  Производный, расчеты по которому произойдут или могут произойти в форме, отличной от обмена фиксированного 
количества денежных средств или другого финансового актива на фиксированное количество собственных долевых 
инструментов организации.  Для этой цели собственные долевые инструменты организации не включают финансовые 
инструменты с правом досрочного погашения, классифицированные как долевые инструменты в соответствии с 
параграфами 15 и 16 МСУГС 28, инструменты, которые налагают на организацию обязательство доставить другой 
стороне пропорциональную долю чистых активов организации только при ликвидации, и классифицируются как 
долевые инструменты в соответствии с параграфами 17 и 18 МСУГС 28, или инструменты, которые являются 
контрактами на будущие поступления или доставку собственных долевых инструментов организации.  

 Платеж осуществляется, когда имеет место отток финансовых активов или приток финансовых обязательств 

 Поступление возникает, когда имеет место приток финансовых активов или отток финансовых обязательств. 

                                                           
2
 Майкл Пэрри, Международный журнал государственного управления финансами, декабрь 2010 года 



Глоссарий PEMPAL 

- 118 - 

2. ПЛАН СЧЕТОВ 

План счетов – это перечень счетов в главной книге в системе учета по методу двойной записи.  В 
ручной системе бухгалтерского учета каждая статья в Плане счетов будет представлять 
фактический счет.  

Существует несколько связанных концепций: 

 Рисконтро (вспомогательная книга) – также происходит из ручного ведения бухгалтерских 
записей.   Чтобы дать возможность нескольким клеркам работать со счетами, книга была 
поделена на рисконтро (вспомогательные книги).  Для каждой рисконтро в Главной книге 
создается «Контрольный счет».  Контрольный счет всегда представляет итог всех сальдо в 
рисконтро.  Итоги операций периодически (обычно ежедневно) заносятся на Контрольный 
счет, и в подробностях в рисконтро. 

 Бюджетная классификация – структура кодировки, применяемая к бюджету.  В 
большинстве стран бюджетные коды идентичны кодам доходов и расходов в плане 
счетов.  Это облегчает сравнение.  Однако в некоторых регионах, а именно, в странах 
бывшего Советского Союза, традиционно бюджетная классификация весьма отделена от 
плана счетов, что обусловливает необходимость «сопоставительных таблиц» (то есть, 
таблиц, связывающих бюджетные коды с планом счетов), чтобы была возможность 
сравнения. 

План счетов в компьютеризированной системе  

Компьютеризированные системы бухгалтерского учета основаны на концепциях реляционной 
базы данных.  Это позволяет присваивать каждой операции множественные коды.  Таким 
образом, анализ может быть, например, по типу дохода или расхода, организационным 
подразделениям, географическим областям и т.д.  Разные виды анализа обычно называют 
направлениями анализа.  Нет теоретического предела возможному диапазону анализа 
(количеству направлений), но смотрите ниже практические ограничения. 

В рамках компьютеризированной системы бухгалтерского учета важными остаются концепции 
двойной записи.  Двойная запись позволяет каждую операцию увязать с потоком, который меняет 
стоимость актива или обязательства.  В совокупности потоки на протяжении учетного периода 
(отчет о прибылях и убытках плюс номинальные прибыли и убытки) связывают бухгалтерские 
сальдо на момент открытия и на момент закрытия. 

Чтобы была возможность ведения книг по принципу двойной записи, должны быть определены 
счета, которые формируют главную книгу, план счетов.  Обычно План счетов будет представлять 
собой экономические коды.  Все другие коды тогда существуют для аналитических целей, но не 
являются частью главной книги. 

Определение Плана счетов в компьютеризированной системе бухгалтерского учета 

 Узкое определение: План счетов включает те вероятности, которые используются, чтобы 
завершить систему ведения учета по методу двойной записи и подготовить финансовые 
отчеты. 
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 Широкое определение – план счетов включает все коды, используемые для анализа 
операций и идентификации активов и обязательств. 

Приведенные выше два определения часто используются взаимозаменяемо и без достаточных 
объяснений. 

Другие концепции при компьютеризированной системе  бухгалтерского учета: 

 Рисконтро – большинство компьютеризированных систем используют концепции 
вспомогательных книг, как описано выше, за исключением того, что ведение контрольных 
счетов автоматизировано.  Рисконтро полезны для подробного анализа определенной 
категории статей, не требуемых для главной книги. 

 Бюджетная классификация – если процесс подготовки бюджета интегрирован в рамках 
той же компьютерной прикладной программы, что и система бухгалтерского учета, важно, 
чтобы использовались одни и те же коды для бюджета и для главной книги. 

Ограничения по аналитическим измерениям в рамках компьютеризированной 
системы бухгалтерского учета 

 Все коммерческие готовые (COTS) бухгалтерские приложения будут иметь разработанную 
структуру для плана счетов и для дополнительного анализа.  Это налагает ограничения на 
анализ, который возможен.  Более дорогостоящие пакеты, как правило, имеют более 
сложную и гибкую аналитическую возможность. 

 Каждая операция должна быть кодирована служащим.  Таким образом, существует 
практический предел объема анализа, который может кодировать служащий.  Чем более 
сложный анализ, тем больше (i) требования к обучению, (ii) времени, чтобы ввести каждую 
операцию и (iii) вероятности появления ошибок.  Эти факторы должны уравновешиваться 
выгодами анализа. 

 



Глоссарий PEMPAL 

- 120 - 

3. СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Системы статистической финансовой отчетности были введены международными органами для 
сбора информации по индивидуальным странам так, чтобы была возможность делать сравнения 
между странами на стандартной основе.  Важны три таких системы: 

 Система национальных счетов ООН (SNA) 

 МВФ Государственная финансовая статистика (GFS) 2001, как указано в Пособии GFS 
(GFSM) 

 Европейская система национальных и региональных счетов (ESA) 95, как указано 
Евростатом, Европейским статистическим бюро. 

Их взаимосвязь кратко представлена в модели, приведенной ниже. 

 

Система национальных счетов ООН  (UNSNA) 

Цель UNSNA – предоставить интегрированную и полную систему счетов, позволяющую проводить 
международные сравнения всей существенной экономической деятельности в рамках одной 
определенной страны.  Она не связана ни с Правительством, ни с каким-либо другим конкретным 
сектором, а скорее со всей суверенной единицей – отсюда и термин «национальные» счета.  
Кроме того, UNSNA содержит много информации, помимо финансовой информации, например, 
производственный счет, счет расходов домохозяйств. 

Таким образом, UNSNA не имеет прямого значения для управления государственными 
финансами, хотя большая часть финансовой информации в UNSNA поступает из систем отчетности 
управления государственными финансами.  Следовательно, важно, чтобы была согласованность 
между определениями, использованными в UNSNA, GFS, ESA и, в конечном итоге, с 

Система национальных  
счетов ООН   

( SNA ) 

Европейская система 
 национальных и  
региональных счетов   

 ( SNA )  95 

МВФ Государственная  
финансовая статистика   

( GFS )  2001 

Страны ЕС Все страны 

Статистические  
отчеты   
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классификационными системами правительственного учета.  В частности, UNSNA определяет 
«Классификацию функций правительства» (COFOG), которая используется GFS 2001 и ESA 95. 

МВФ Государственная финансовая статистика  (GFS) 2001 

МВФ GFS – это комплексная система для отчетности по деятельности сектора общего 
правительства (GGS) в каждой стране.  Система полностью описана в Пособии GFS (GFSM).  
Несмотря на то, что она описана как система статистической отчетности, у нее имеются все 
атрибуты системы бухгалтерского учета: 

 Она принимает учетную модель 

 Она определяет много учетных концепций, например, активы, обязательства, доходы, 
расходы и т.д. 

 Она предписывает форматы отчетности, включая отчет о прибылях и убытках и 
бухгалтерский баланс. 

Европейская система национальных и региональных счетов  (ESA) 95  

ESA 95 выполняет ту же роль, что и GFS, но используется вместо GFS ДЛЯ правительственной 
финансовой отчетности в Европе.  Евростат определяет правила и форматы для ESA 95.  ESA 95 
согласован с UNSNA и в основном гармонизирован с GFS 2001.  Однако, несмотря на то, что 
определения концепций в GFS и ESA 95 одинаковы, существуют различия между двумя 
Статистическими системами3.  Самым важным отличием является то, что система GFS 
фокусируется на финансовых операциях – налогообложение, расходы, заемные операции и 
кредитование – в то время как ESA 95 фокусируется на производстве и потреблении товаров и 
услуг.  

ESA 95 состоит из ряда макроэкономических счетов, бухгалтерских балансов и таблиц, основанных 
на ряде концепций, определений, классификаций и правил бухгалтерского учета, согласованных 
на международном уровне.  Он обеспечивает отражение сложной экономической деятельности, 
которая имеет место в экономике.  Между данными ESA 95 и GFSM 2001 существует несколько 
концептуальных различий.  Три самых значительных – это: представление социального 
обеспечения, подход к схемам пенсий по выслуге лет государственных работодателей и правила 
консолидации для операций и сальдо.  Последнее из трех перечисленных важно для финансовой 
отчетности. 

Область различий GFS 2001 ESA 95 

(c) Социальное 
обеспечение 

Социальное обеспечение включено как часть сектора, 
который администрирует схему социального 
обеспечения, обычно это центральное правительство.  
Таким образом, они представляются 
неконсолидированными, как под-сектор центрального 
правительства, а также консолидированными с 
бюджетными и внебюджетными организациями, чтобы 
показать консолидированное центральное 
правительство. 

Схемы социального обеспечения – это 
отдельный под-сектор, и они не 
консолидированы в центральное 
правительство. 

                                                           
3
 Объяснение в этом подразделе основано на «Принципах Пособия по государственной финансовой статистике 2001 г. и 

их связь с Европейской системой счетов 1995 г.» на веб-сайте МВФ. 
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Область различий GFS 2001 ESA 95 

(d) Пенсионные 
взносы 

Взносы и выгоды, выплаченные по нефинансируемым 
пенсионным схемам правительственного работодателя, 
рассматриваются как финансовые операции.  Это 
требует вменения правительственных обязательств, 
связанных с нефинансируемыми пенсионными 
схемами и вмененными процентами по этим 
обязательствам 

Рассматриваются как взносы и 
выгоды на текущих счетах 

(e) Консолидация Правила консолидации GFS (и МСУГС) требуют 
устранения операций между органами общего 
правительства, а также запасов активов и обязательств, 
которые представляют претензии одного органа 
общего правительства к другому органу общего 
правительства.  Операции, которые легче 
идентифицировать на практике, это: проценты, налоги, 
гранты и финансовые операции. 

Потоки и запасы между субъектами 
не консолидируются в принципе.  
Однако для дополнительных 
презентаций и анализа могут 
создаваться консолидированные 
счета. 

 

Другие различия следующие: 

• ESA 95 отличается от GFS в презентации отчетов, и его концепции более конкретны и точны 

• ESA 95 больше основан на правилах, чем 1993 SNA 

Сравнение систем статистической отчетности и МСУГС 

МВФ GFS имеет непосредственное отношение к дизайну системы правительственной финансовой 
отчетности.  Однако GFS не являются стандартами бухгалтерского учета.  Существуют 
значительные различия между GFS и МСУГС.   IPSASB опубликовал сравнение МСУГС, GFS и ESA 
954.  Некоторые самые значительные различия кратко представлены в приведенной ниже 
таблице. 

Область различий Статистические системы МСУГС 

Определение 
организации (Entity) 

Определяет организацию (entity) как 
сектор общего правительства и 
отчитывается только по этому сектору 

Применяется к каждой отдельной организации в 
правительстве, а также ко всему правительству на 
основе контроля (отметьте, однако, что МСУГС 22 
предусматривает отчетность по GGS) 

Метод бухгалтерского 
учета 

Только начисление (но большинство 
стран все еще отчитываются по 
кассовому методу) 

Метод начисления или кассовый метод 

Финансовые отчеты Не проверенные аудитором отчеты в 
предписанном формате 

Проверенные аудитором финансовые отчеты, 
которые должны соответствовать требованиям 
минимальной информации, но без предписанного 
формата 

Концепции, такие как 
существенность и 
корректировки 

Не признаются Основополагающая часть отчетности в финансовых 
отчетах 

                                                           

4 «Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) и Статистические основы финансовой 

отчетности: анализ различий и рекомендации по сближению» IPSASB январь 2005 г. 
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предыдущих годов 

Классификация Предписана в подробностях Не предписана; приемлема любая классификация, 
при условии, что требуемая информация попадает 
в финансовые отчеты 

Эти различия представляют сложность при разработке системы бухгалтерского учета в плане 
создания условий для отчетности и по GFS, и по МСУГС.  Однако следует отметить, что ни GFS 
2001, ни ESA 95 не содержат обязательных правил для системы бухгалтерского учета или плана 
счетов; при условии, что система может генерировать требуемые отчеты, она соответствует 
требованиям статистической отчетности. 

При принятии решения о том, какую информацию использовать, нужно решить, что вы хотите 
знать: 

• Если вы хотите знать, как правительство работает финансово, вам потребуется полная 
консолидация на основании МСУГС. 

• Если вы хотите знать фискальные последствия финансовых операций сектора общего 
правительства для национальной экономики, вам потребуется GFS/ESA 95 Операционные 
результаты общего правительства. 
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4. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Компьютеризированные системы бухгалтерского учета для управления государственными 
финансами обычно называют «Казначейскими системами» (хотя строго говоря, такие системы не 
включают отраслевые министерства) или «Интегрированной системой информационного 
обеспечения финансового менеджмента» (IFMIS).  В настоящем глоссарии используется термин 
Система информационного обеспечения финансового менеджмента (FMIS) в соответствии с 
новейшей терминологией Всемирного банка5. 

Определение FMIS содержится в Отчете Всемирного банка 2011 г. «Система информационного 
обеспечения финансового менеджмента».6 

«Систему информационного обеспечения финансового менеджмента (FMIS) можно 
широко определить как набор автоматизированных решений, которые позволяют 
правительствам планировать, исполнять бюджет и осуществлять его 
мониторинг, помогая в расстановке приоритетов, исполнении и подготовке 
отчетов о расходах, а также в депозитарном хранении и подготовке отчетов о 
доходах.  Соответственно, решения FMIS могут способствовать эффективности и 
справедливости правительственной деятельности». 

Схематический план FMIS представлен в еще одной публикации Всемирного банка как Эталонная 
модель казначейства7.  Он описывает структуру и компоненты Казначейской системы, а также 
основу более комплексной интегрированной системы.  Упрощенная версия модели приводится в 
Приложении к настоящему разделу. 

Говоря словами Отчета 2011 г. «Современные платформы FMIS помогают правительствам 
соответствовать местным и международным финансовым регламентам и стандартам отчетности и 
поддерживать децентрализованную работу через централизованные решения, основанные на 
Интернет технологиях, предоставляя доступ огромному количеству уполномоченных бюджетных 
пользователей на всех уровнях».  Кроме того, FMIS может привести к «повышенной 
эффективности и прозрачности посредством прямых платежей поставщикам/контрагентам.  Это 
может также привести к уменьшению цен в результате выручки, основанной на стоимости денег с 
учетом фактора времени, а также сравнительном анализе рыночных ставок.  Решения FMIS 
улучшают взаимодействия между различными организационными единицами в правительстве в 
плане исполнения, отчетности и точности бюджетных операций.  В последнее время открытые 
бюджетные инициативы привели к увеличению финансовой информации, предоставляемой 
государственным сектором для широкой общественности, а такие системы способствуют этому 
обмену информацией.  В общей сложности FMIS предлагает огромный потенциал для увеличения 
предсказуемости, участия, прозрачности и подотчетности правительства». 

Однако достижение этих выгод часто затруднено, а опыт стран, которые перешли к FMIS, был достаточно смешанным, как 
анализируется ниже. 

                                                           
5
 «Информационные системы управления финансами», Джем Деннер, Джоанна Александра Уоткинс и Уильям Лесли 

Доротински, Всемирный банк 2011 г. 

6
 Указ. соч. 

7 «Справочная модель казначейства», Всемирный банк, май 2001 г. 
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Исследование Всемирного банка 2011 . анализировало проекты Всемирного банка 
FMIS/Казначейство во всем мире.  Это включает около 55 закрытых проектов и 32 активных 
проекта Казначейство/FMIS, осуществленных между 1984 и 2010 гг.  Анализ, основанный на 
внутренних отчетах Всемирного банка, был следующим: 

Направление Процент, рассматриваемый 
как удовлетворительно или 
лучше 

Результат 87% 

Устойчивость 57% 

Воздействие на 
развитие 

61% 

Производительность 
заемщика 

59% 

Однако следует помнить о том, что в этом результате содержится заложенная предвзятость, так 
как это Всемирный банк оценивает свой собственный успех.  Также многие FMIS подвергались 
значительным задержкам и не распространялись на все правительство. 

Тем не менее, это единственное обширное исследование примеров внедрения FMIS и оно не 
указывает, что в общем они в значительной степени добились успеха.  Возможно, более важно то, 
что исследование идентифицирует существенные предпосылки для успеха и ряд извлеченных 
уроков. 

Предпосылки для успеха  

Функциональные аспекты 

 Усовершенствование бюджетной классификации 

 Разработка единого плана счетов, интегрированного с бюджетной классификацией 

 Усовершенствование работы единого казначейского счета 

 Разработка механизмов контроля и мониторинга потенциальных обязательств 

 Установление функций управления денежными средствами  

Технические аспекты 

 Создание безопасной коммуникационной сети во всей стране 

 Подготовка системы/центров данных  

Кадровые ресурсы 

 Присутствие основной команды специалистов ICT в организациях PFM 

Кроме того, опыт Всемирного банка указывает на следующее: 

 Имеют значение потенциальные обязательства и права собственности заемщика. 

 Успех зависит от достаточной подготовки. 

 Следует внимательно заняться приоритетами и последовательностью FMIS. 
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 Чрезвычайно важен фокус на развитии внутреннего потенциала клиента на раннем этапе 
процесса. 

 Внедрение FMIS достаточно сложная задача, чтобы заслуживать отдельного проекта. 

 Тип решения FMIS влияет на внедрение. 

 Присутствие эксперта ICT в команде Всемирного банка важно. 

 Общее количество и сложность пакетов закупок влияют на длительность проекта. 

 Проекты FMIS проплачиваются поздно в связи с большими контрактами ICT, завершаемыми 
на более поздних этапах. 

 Во время подготовки проекта следует четко определить все риски, связанные с ICT. 

И, наконец, следует отметить, что отчет Всемирного банка содержит три рекомендации, они 
следующие: 

1. Прежде всего, идентифицировать потребности правительства в связи с реформой 
управления государственными финансами (Что? Зачем?) 

2. Разработать специальные (под заказ) решения (Как? Где? Когда?) 

3. Укрепить институциональный потенциал действенного управления проектной 
деятельностью (Кто?) 

Любой стране, рассматривающей вариант перехода к новой или усовершенствованной FMIS, 
настоятельно рекомендуется прочитать полный отчет Всемирного банка, а также и другие 
исследования. 
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Приложение: Эталонная модель казначейства 

Функциональный 
процесс 

Центральный 
банк 

Министерство финансов 

Правительственные 
бюджетные организации 

Агентства по сбору 
доходов 

Платящие/Получающие  
банки 

Аудиторские 
организации 

Управление 
долгом 

Экономическая 
политика 

Управление 
бюджетом 

Казначейство 

Налоги Таможня Управление 
денежными 
средствами 

Центральные 
офисы 

Региональные 
единицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

 

 

Системы для макроэкономического прогнозирования 

Системы для подготовки 
бюджета 

Макроэкономические рамки 
и бюджетные принципы 

Инвестиционн
ого  

Системы подготовки 
бюджета агентства 

Бюджетные 
принципы 

 
Бюджетные предложения: 

Старые и новые программы 
Прогноз доходов 

Утвержденный бюджет 

Инвестиции и текущий 

текущего 

Казначейская система 

Авторизации 
платежей 

Payment 
requests; 
Financial 
Reports 

Системы исполнения 
бюджета агентства 

Системы для управления 
бюджетом и фискальной 

отчетности 

A/C 

Дебиторская 

A/C  

Кредиторская Главная книга казначейства 

Утвержденный бюджет агентства  

Система 
управления 
денежными 
средствами 

Санкционирова
нные проводки Требования к 

займам 

Прогнозы ден. ср-в: распределения 

Платежные инструкции 
центральному банку 

Данные 
прошлых лет 

Прогноз 
займов и 

процентов 
по 

государствен
ному долгу 

 

Управление долгом 

внутренним
  

внешним 

Суммарная 
проводка в ГК 

Платежи по обслуживанию 
долга и поступления в 

виде займов 

Системы для 
управления 

должностями  

Системы зарплат и 
пенсий 

Информационные системы 
персонала агентства 

Образец операций из правительственных систем в аудит 

Действия персонала 

Системы налогового 
администрирования 

Системы 
таможенного 

дминистрирования 

Системы для 
аудита 

Отзывы от 
аудита 

Правительственные 
банковские схемы  

Платеж поставщику на A/Cs: 

Депонирование поступлений 

Отчеты о 
поступлени
и доходов 

 

Продавцы 

 

 

 

 

Коммерчес
кие банки 

 

 

 

Системы 
центрально

го банка  

(TSA) 

Налогопла
тельщики 

Макроэкономическ
ое 

прогнозирование 

Подготовка 
бюджета 

Preparation 

Управление 
бюджетом 

Учетная и 
фискальная 
отчетность 

Управление 

денежными средствам 

Управление 
долгом 

Управление 
доходами 

Управление 
гос. службой 

Аудит  

Отчеты о платежах и 
поступлениях 
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5. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – СТОИМОСТЬ И 
ИЗНОС 

Основополагающим для концепции учета по методу начисления является требование оценки 
активов и обязательств.  Изменения в стоимости активов представляют финансовые потоки.  Они 
по-разному описываются как: 

 Износ 

 Амортизация 

 Прибыли или убытки от владения 

 Переоценка прибылей или убытков 

Ведется обсуждение концепций, включенных в Документ IPSASB о концептуальных основах для 
финансовых отчетов PFM8.  Это примечание лишь определяет и объясняет важную терминологию. 

Методы оценки активов и обязательств 

Существует несколько подходов к измерению стоимости: 

Основа измерения Определение Историческая 
или текущая? 

Вход или 
выход? 

Рыночная 
или 
специфичная 
для 
организации? 

Концепция 
капитала 

Историческая Выплаченная сумма или 
понесенное обязательство, при 
приобретении актива или 
обязательства  

Историческая  Вход Специфичная 
для 
организации  

Финансовый 
капитал 

Рыночная 
стоимость  

(то же, что и 
Справедливая 
стоимость, как 
определено для 
МСУГС и МСФО) 

Сметная сумма, за которую 
актив может быть обменен на 
дату оценки между желающим 
покупателем и желающим 
продавцом в сделке между 
независимыми сторонами 
после надлежащего 
маркетинга, в ходе которого 
стороны действовали 
информировано, 
осмотрительно и без 
принуждения

9
 

Текущая  Может быть 
и то, и 
другое 

Рыночная  Рыночная 
стоимость 
(способность 
заработать 
рыночную 
прибыль) 

Восстановительная 
стоимость 

Самая экономичная стоимость, 
необходимая для того, чтобы 
организация заменила 
потенциал за срок службы 
актива (включая сумму, 

Текущая Вход  Специфичная 
для 
организации  

Операционный 
потенциал 

                                                           
8 «Концептуальные основы для финансовой отчетности общего назначения организаций государственного сектора: 

измерение активов и обязательств в финансовой отчетности» IPSASB декабрь 2010 г. 

9
 «Фундаментальные понятия для общепринятых принципов оценки (GAVP)», параграф 5.2. Совет по международным 

стандартам оценки 
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которую организация получит 
от его выбытия в конце его 
срока полезной службы) на 
отчетную дату 

Утрачиваемая 
стоимость 

(то же, что и 
экономическая 
концепция  
альтернативных 
затрат) 

Утрачиваемая стоимость – это 
сумма, которая только 
компенсирует организации 
потерю актива.  

Утрачиваемая модель не 
является фактической базой 
оценки, а скорее критерием для 
выбора основ оценки. 

Текущая  Вход  Специфичная 
для 
организации 

Операционный 
потенциал 

Примечания: 

1. Историческая стоимость означает, что стоимость основана на выплаченной сумме или 
понесенном обязательстве при приобретении.  С другой стороны, текущая относится к 
стоимости на отчетную дату. 

2. Основа по входу отражает суммы к оплате (или к получению) за приобретение (или 
принятие) актива (или обязательства).  Основа по выходу отражает сумму, которая будет 
получена от актива, часто от его продажи или от продолжения его использования.  

3. Рыночная стоимость относится к стоимости актива или обязательства при приобретении 
или выбытии на общем рынке таких активов или обязательств.  Она часто будет отличаться 
от стоимости для конкретной организации, которая владеет активом или обязательством. 

4. Концепция капитала относится к информации, предоставленной бухгалтерским балансом 
организации.  Представляет ли такая стоимость исторические финансовые потоки 
(финансовый капитал), текущую рыночную стоимость, или способность организации 
предоставлять будущие услуги?  Каждая база измерения связана с отличной концепцией 
капитала. 

Все названные концепции происходят из коммерческого бухгалтерского учета, в котором 
приобретают активы и несут обязательства, чтобы генерировать экономические потоки.  
Концепции восстановительной стоимости и утрачиваемой стоимости труднее применять, когда 
намеченными результатами являются скорее выходные пособия, нежели экономические потоки. 

Износ и амортизация 

Эти два термина имеют одно и то же значение.  Они применяются только тогда, когда для 
измерения стоимости актива используется историческая или рыночная (+справедливая) 
стоимость.  В таких случаях износ (или амортизация) – это предполагаемое уменьшение в 
стоимости актива с течением времени.  Это метод для распределения стоимости актива на весь 
период его ожидаемого срока полезной службы: 

• Годовой износ рассматривается как расход в отчете о прибылях и убытках. 

• Накопленный износ уменьшает стоимость актива в бухгалтерском балансе. 

• Когда актив выбывает, и изначальная стоимость, и накопленный износ должны быть 
засчитаны относительно доходов от выбытия, чтобы установить прибыль или убытки при 
выбытии, что также является потоком в отчете о прибылях и убытках. 
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Подход в соответствии с МСУГС и Статистические системы 

МСУГС позволяет оценивать основные средства либо по себестоимости, либо по справедливой 
(рыночной) стоимости.  Текущие активы и все обязательства обычно показываются по 
себестоимости за исключением сумм, деноминированных в иностранных валютах, когда 
используются обменные курсы на отчетную дату. 

Подход к прибыли или убыткам от переоценки в соответствии с МСУГС сложный и зависит от типа 
актива или обязательства.  В общем, прибыль от переоценки основных средств кредитуется 
напрямую на чистый капитал10; все убытки и прибыль от переоценки текущих активов дебетуется в 
отчете о прибылях и убытках.  Однако существует ряд исключений из этого обобщения. 

В системах статистической отчетности все активы и обязательства оцениваются по рыночной 
стоимости для каждого финансового отчета, то есть, ежегодно.  Прибыль или убытки от 
переоценки рассматриваются как доход от владения и показываются в отчетах отдельно от отчета 
о прибылях и убытках в отчете GFS «Другие экономические потоки».  При таком подходе нет 
годового или накопленного износа. 

Отметьте, что на практике МВФ примет стоимость минус накопленный износ в качестве разумной 
суррогатной оценки для рыночной стоимости.  Это помогает избежать необходимости 
использовать различные значения для отчетности GFS и МСУГС.  

                                                           
10

 Концепция «Чистого капитала» для правительственных организаций государственного сектора концептуально сложна 
и не признается совсем в GFS и ESA 95.  В системах, основанных на системах Великобритании и США, она обычно 
называется Фондом, например, Консолидированный фонд.  Лучше всего ее определять, как разницу между чистыми 
активами и чистыми обязательствами. 
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6. ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ 

Единый казначейский счет (TSA) – это унифицированная структура правительственных банковских 
счетов, которая представляет консолидированный взгляд на денежные ресурсы правительства.  
TSA – это банковский счет или набор связанных счетов, посредством которых правительство 
проводит все свои поступления и выплаты11.  При том что необходимо различать отдельные 
денежные операции для целей контроля и отчетности, эта цель достигается посредством системы 
бухгалтерского учета, а не тем, что держат/депонируют денежные средства в операциях на 
конкретные банковские счета.  Это позволяет казначейству отделять управление денежными 
средствами от контроля на уровне операций. 

Требования для TSA: 

 Автоматизированная казначейская система значительно облегчает внедрение TSA. 
Автоматическая обработка операций может создать условия, позволяющие проводить 
анализ и контроль над операциями без необходимости открывать отдельные банковские 
счета. 

 Юридическая основа, для того чтобы TSA обеспечил широкое применение во всем 
правительстве, а также чтобы обеспечить стабильность системы. 

Три ключевых характеристики TSA следующие: 

1. Правительственные банковские схемы должны быть унифицированы, чтобы у 
Казначейства была возможность надзора за правительственными потоками денежных 
средств, поступающими и исходящими с этих банковских счетов.  

2. Ни одно другое правительственное агентство не управляет банковскими счетами вне 
надзора казначейства.  

3. Консолидация правительственных денежных ресурсов должна быть всесторонней и 
включать все правительственные кассовые ресурсы, как бюджетные, так и внебюджетные.  

Выгоды потока TSA от его задач: 

 Обеспечивает полную и своевременную информацию о правительственных денежных 
ресурсах.  В странах с IFMIS с достаточными интерфейсами с банковской системой эта 
информация доступна в режиме реального времени.  

 Улучшает контроль над ассигнованиями.  TSA гарантирует, что у Минфина имеется полный 
контроль за распределением бюджетных средств, и укрепляет полномочия, связанные с 
бюджетными ассигнованиями.  

 Улучшает операционный контроль во время исполнения бюджета.  Когда у казначейства 
имеется полная информация о кассовых ресурсах, оно может планировать и 
реализовывать исполнение бюджета эффективным, прозрачным и надежным образом.  

 Создает условия для эффективного управления денежными средствами.  TSA облегчает 
регулярный мониторинг денежных сальдо правительства.  

                                                           
11

 Материал в этом разделе основан на Рабочем докладе МВФ WP/10/143 «Единый казначейский счет: Концепция, 
дизайн и вопросы внедрения» Сайлендра Паттанайак и Исраэль Файнбойм, МВФ май 2010 года. 
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 Сокращает банковские сборы и затраты по сделке.  

 Способствует эффективным платежным механизмам. 

 Улучшает сверку банковской выписки и качество фискальных данных.  Снижает 
потребность в резерве ликвидных активов.  TSA сокращает неустойчивость потоков 
денежных средств через казначейство, тем самым позволяя казначейству держать более 
низкий резерв денежных средств/буферный запас, чтобы справиться с неожиданной 
фискальной неустойчивостью. 

Параметры TSA  

Установление границ TSA важно, и это следует тщательно рассмотреть в свете институциональных 
и юридических/нормативных рамок каждой страны. 

Как минимум, TSA должен охватывать все организации центрального правительства и их 
операции.  Хорошей международной практикой стало включение в TSA максимально возможного 
с юридической точки зрения количества контролируемых правительством трастовых фондов и 
внебюджетных фондов (EBF).  Однако обычно не рекомендуется включать в TSA государственные 
корпорации. 

Во многих странах доноры и сторонние провайдеры займов требуют, чтобы правительство 
управляло их средствами через отдельные счета в коммерческих банках, а не через TSA.  Однако в 
соответствии с потенциальным обязательством доноров в соответствии с парижской декларацией 
использовать системы PFM страны, правительству следует призывать официальных доноров 
интегрировать свои ресурсы в TSA, насколько это возможно  

Структура TSA  

Существует две широких категории TSA: 

 Чисто централизованная схема – это та, при которой все операции доходов и расходов 
правительства проходят через единый счет, обычно ведущийся в центральном банке. 

 Другая крайность, TSA может иметь возможность работать виртуально, даже при том, что 
отраслевым агентствам разрешено сохранять отдельные операционные счета в 
банковской системе.  Однако в последнем случае сальдо на всех операционных счетах 
должны переводиться на основной счет TSA в конце каждого дня. 

Степень децентрализации структуры TSA связана с полномочием различных организаций получать 
доступ и работать с банковскими счетами правительства. 

Различные типы банковских счетов в системе TSA  

Основной счет TSA  Казначейский счет в Центральном банке, который консолидирует денежную позицию 
правительства.  Денежные сальдо на всех других привязанных счетах переводятся на этот счет. 

Вспомогательные 
счета или суб-счета 
TSA 

Суб-счета основного счета TSA.  Бухгалтерская учетная схема для группировки ряда операций, 
позволяет правительству сохранять четкое учетное разделение или книгу своих бюджетных 
организаций. 

Операционные 
счета 

Иногда правительственные банковские счета, которые обоснованы для банковской работы по 
розничным операциям, открываются отдельно и структурированы  как операционные счета.  

Счета с нулевым Там где необходимы операционные счета, они обычно открываются на основе нулевого баланса, 
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балансом (ZBAs) то есть, денежные сальдо на конец дня на этих счетах отправляются обратно на основной счет 
TSA. 

Авансовые счета Операционные счета, на которых можно держать денежные средства до максимальной 
санкционированной суммы, и которые время от времени соединяются.  

Транзитные счета Служат транзитом для последующего потока денежных средств на основной счет TSA.  
Транзитные счета могут быть необходимы: (i) для основных потоков доходов для мониторинга их 
собираемости и переводов банковской системой; и (ii) чтобы облегчить разделение доходов 
между уровнями правительства 

Корреспондентские 
счета 

Отдельный счет открывается для каждого корреспондента.  Организация-корреспондент 
располагает в реальном времени информацией о сальдо, которые у нее имеются на TSA.  
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7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Определение IPSASB12 отчитывающейся организации государственного сектора – 
«правительственная или другая организация государственного сектора, программа или 
идентифицируемая деятельность, которая готовит финансовые отчеты общего назначения».  
Однако это определение бесполезно, если вы хотите решить, должна ли организация готовить 
финансовые отчеты. 

GFS более полезен, как указано в ячейке: 

Ячейка 2: Определение организации GFS  

Институциональная единица – это экономическая организация, способная сама по себе владеть 
активами, нести обязательства и заниматься экономической деятельностью и операциями с 
другими организациями.  Некоторые важные характеристики институциональных единиц 
следующие: 

 Способность институциональной единицы самостоятельно владеть товарами или активами 
в операциях с другими институциональными единицами. 

 Институциональная единица способна принимать экономические решения и заниматься 
экономической деятельностью, за которую она непосредственно отвечает и подотчетна в 
рамках закона. 

 Институциональная единица может нести обязательства от своего имени, принимать другие 
обязанности или будущие потенциальные обязательства и заключать контракты. 

 Для институциональной единицы существует либо полный набор отчетов, включая 
бухгалтерский баланс активов, обязательств и чистую стоимость активов, либо будет 
возможно и будет иметь смысл с экономической и юридической точек зрения составлять 
полный набор отчетов, если они вдруг потребуются. 

Таким образом, в соответствии с IPSASB организация определяется производством финансовых 
отчетов.  В соответствии с GFS у организации есть ряд атрибутов, включая способность готовить 
финансовые отчеты.  Определение GFS более полезно при идентификации организаций, которые 
должны готовить финансовые отчеты.  Таким образом, МСУГС предусматривает, что Финансовые 
отчеты готовятся каждой организацией, а также консолидируются вверх до финансовых отчетов 
всего правительства.  С другой стороны, отчеты GFS требуются только для сектора общего 
правительства; отчеты ESA 95 требуются для каждой независимой организации плюс 
определенные регионы. 

Приведенная ниже модель сочетает древо принятия решений МСУГС для идентификации 
Государственного коммерческого предприятия определением GFS некоммерческого института, 
чтобы идентифицировать, какие организации должны готовить финансовые отчеты по каким 
стандартам. 

                                                           
12

 «Концептуальные основы предлагаемого стандарта 1» IPSASB декабрь 2010 
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Рисунок 2: Определение организации 

 

Полная правительственная финансовая отчетность 

GFS и ESA 95 требуют предписанных отчетов для сектора общего правительства (GGS).  Это 
определено в UNSNA как «состоящие из (a) всех постоянных центральных единиц органов 
власти, органов власти штатов, и местных органов власти, (b) фондов социального 
обеспечения на каждом уровне правительства, и (c) нерыночных некоммерческих институтов, 
контролируемых правительственными органами».  Таким образом, определение основано на 
административных единицах правительства. 

Отметьте, что МСУГС 22 разрешает определять консолидированные финансовые отчеты для GGS в 
точности как в UNSNA.  Однако отчеты МСУГС 22 представляют собой дополнение к финансовым 
отчетам, требуемым на основе контроля (см. ниже). 
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МСУГС 6 и МСУГС «Кассовый метод учета» требуют консолидации для всего правительства на 
основе контроля.  Контроль определен в приведенной ниже модели: 

Рисунок 3: Определение контроля МСУГС 6  

 

 

На практике это означает, что консолидированные финансовые отчеты для всего правительства 
обычно будут: 

 Включать все министерства, департаменты, внебюджетные фонды и некоммерческие 
институты при центральном правительстве. 

 Включать ГКП – так как они контролируются так, как определено выше. 

 Исключать местные органы власти и некоммерческие институты при местных органах власти 
– поскольку они контролируются местными выбранными представителями, а не 
центральным правительством. 

Различия между охватом GFS, ESA 95 и МСУГС кратко представлены в модели ниже. 
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Рисунок 4: Отчетные границы Правительства 

 

 

Отметьте, что согласно МСУГС 6 (и «Кассовому методу» МСУГС) консолидация требуется от 
организаций государственного сектора с государственными коммерческими предприятиями.  Это 
создает значительные технические трудности из-за различных стандартов и подходов, как между 
учетом в коммерческом и государственном секторах.  Если Правительство работает на кассовой 
основе, то консолидация ГКП, работающих на коммерческой основе, с правительственным учетом 
по кассовому методу чрезвычайно трудна, а результаты представляют собой спорную ценность. 
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8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Ячейка 3: Определение обязательств и потенциальных обязательств (МСУГС) 

Обязательство – это нынешнее обязательство организации, возникшее из прошлых событий, 
расчеты по которому, как ожидается, приведут к оттоку из ресурсов организации, воплощающих 
экономические выгоды или потенциал за срок службы. 

Условное обязательство это: 

(a) Возможное обязательство, которое возникает из прошлых событий, и чье существование 
будет подтверждено, только возникновением или невозникновением одного или более 
неопределенных событий, не полностью подконтрольных организации; или 

(i) Нынешнее обязательство, которое возникает из прошлых событий, но не признается, 
поскольку: 

(ii) Нет вероятности, что отток ресурсов, воплощающих экономические выгоды или 
потенциал за срок службы, потребуется для того, чтобы провести расчеты по 
обязательству; или 

(b)  Сумму обязательства нельзя измерить с достаточной надежностью. 

Эти определения взяты из МСУГС 19.  Их значение не очень хорошо понятно.  Обязательства, 
запасы, резервы и потенциальные обязательства часто путают.  Отметьте следующие моменты: 

 Обязательства раскрывают только в финансовых отчетах по методу начисления; при 
кассовом методе обязательства не отражаются. 

 Потенциальные обязательства НЕ показывают в бухгалтерском балансе в финансовых 
отчетах по методу начисления.  Они также не признаются при системе бухгалтерского 
учета по методу двойной записи.  Они включаются в Примечания к Финансовым отчетам. 

 UNSNA, GFS и ESA 95 не включают потенциальные обязательства в свои отчеты. 

Альтернативное определение13 - это потеря потенциала за срок службы или будущих 
экономических выгод, которые в настоящее время организация обязана обеспечить другим 
организациям в результате прошлых операций или других прошлых событий.  Обязательство 
должно быть признано в отчете о прибылях и убытках, только когда есть вероятность того, что 
потребуется будущая потеря потенциала за срок службы или будущих экономических выгод; и 
сумму обязательства можно будет реально измерить. 

Таким образом, для финансовой отчетности по методу начисления очень важно 
идентифицировать фактические обязательства, отличая их от потенциальных обязательств, и, 
кроме того, установить систему для мониторинга и отчетности по потенциальным обязательствам.  
Хотя GFS не включает потенциальные обязательства, МВФ признал их важность в качестве 
Фискального риска. 

                                                           
13

 Управление государственными расходами – Справочник для стран переходного периода. 
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Что включается в определение обязательств 

Включено как обязательство Определение 

Юридическое обязательство (a) Контракт (посредством своих явных или неявных условий); 

(b) Законодательство; или 

(c) Другое действие закона 

Обязательство, вытекающее 
из практики 

(a) Посредством устоявшейся схемы прошлой практики, опубликованных политик или 
достаточно специфичных текущих отчетов организация указала другим сторонам, что 
она примет определенные обязательства; и 

(b) Как результат организация создала обоснованное ожидание со стороны этих 
других сторон, что она выполнит эти обязанности. 

Запасы Обязательство неопределенного срока или суммы. Запас(provision) следует 
признавать, когда: 

(a) У организации есть нынешнее обязательство (юридическое или взятое 
добровольно обязательство) в результате прошлого события; 

(b) Есть вероятность того, что для расчетов по обязательству потребуется отток 
ресурсов, воплощающих экономические выгоды или потенциал за срок службы; и 

(c) Можно сделать надежный прогноз суммы обязательства. 

Сумма, признанная как запас, должна быть наилучшей оценкой расходов, которые 
необходимы для расчетов по нынешнему обязательству на отчетную дату. 

  

Отметьте, что в бухгалтерской терминологии существует различие между резервами и запасами 
(provisions): 

 Запасы как определено выше; они представляют собой обязательство организации. 

 Резервы являются частью «Чистого капитала» организации (см. Примечание в Разделе 
«Активы»), и не являются обязательством. 

Признание, отражение и  управление потенциальными обязательствами  

Термин потенциальные обязательства включает целый спектр различных ситуаций, но его можно 
поделить на: 

 Потенциальные обязательства, которые являются юридически действительными, если и 
когда они возникают  

 Потенциальные обязательства, которые не являются юридически действительными, но 
существуют на практике или ожидаются – неявные потенциальные обязательства. 

Примеры юридически действительных потенциальных обязательств включают: 

 Предстоящие дела в суде против организации, которые приведут к штрафам в случае, если 
организация проиграет дело.  

 Кредитные гарантии, например, для ГКП, которые будут действительны, если ГКП не 
выполнит обязательств. 

Такие потенциальные обязательства легко идентифицировать.  Необходимо создать систему 
записи, чтобы велись записи обо всех таких потенциальных обязательствах, чтобы делались сметы 
вероятных затрат, чтобы отражались результаты, а потенциальные обязанности убирались из 
записей, как только становится известным результат. 
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Неявные потенциальные обязательства 

Неявные потенциальные обязательства признать гораздо труднее – действительно, они могут не 
стать явными до тех пор, пока не произойдет определенное событие.  Заслуживающим внимания 
текущим примером является условное обязательство правительств поддерживать банки частного 
сектора.  И все же эти обязательства, хоть и непризнанные, имели большое значение для 
некоторых стран, например, для Ирландии и Исландии. 

Многие такие неявные потенциальные обязательства выходят за рамки PFM, доходя до области 
принятия политических решений.  Тем не менее, при создании системы управления и отражения 
потенциальных обязательств следует идентифицировать т возможные необязательства. 
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9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

Государственный внутренний финансовый контроль (PIFC) – это система общего финансового 
контроля, выполненная на внутреннем уровне Правительством или его уполномоченными 
организациями, нацеленная на обеспечение соответствия финансового менеджмента и контроля 
над его национальными бюджетными организациями (включая зарубежные фонды) 
соответствующему законодательству, бюджетным описаниям, принципам устойчивого 
финансового менеджмента, прозрачности, эффективности, действенности и экономичности.  PIFC 
включает все меры для того, чтобы контролировать все правительственные доходы, расходы, 
активы и обязательства.  Он представляет собой внутренний контроль в широком смысле.  Он 
включает упреждающий (Ex Ante) финансовый контроль (EAFC) и последующий (ex-post) 
внутренний аудит (ВА), но не ограничивается ими. 

Модель PIFC была разработана Европейской комиссией для собственных нужд, а позднее 
рассматривалась как часть Acquis Communautaire, которую необходимо включить в правовые 
рамки всех новых стран-членов ЕС.  Модель косвенно отражает так называемую модель COSO14, 
по которой сейчас разрабатывается большинство систем внутреннего контроля, и в 
государственном, и в частном секторе.  Среди прочего, эта модель подчеркивает важность 
двунаправленной (сверху вниз и снизу вверх) системы контроля, основанной на устойчивой 
контрольной среде. 

Основные международные стандарты для Государственного внутреннего финансового контроля - 
это ИНТОСАИ Руководящие указания для внутреннего контроля в государственном секторе и 
Доклад с изложением позиции EC ИВА по Внутреннему аудиту в Европе.  Ассоциация внутренних 
аудиторов издает международные стандарты внутреннего аудита. 

Концепция Государственного внутреннего финансового контроля – это трехкомпонентная система, 
которая включает три набора инструментов, нацеленных на предоставление государственным 
менеджерам Гармонизированной и комплексной системы, которая облегчает и продвигает 
управленческую подотчетность и ее последующий контроль.   

Компоненты PIFC и их связь с внешним аудитом кратко представлены в приведенной ниже 
модели. 

  

                                                           
14

 COSO означает «Комитет спонсорских организаций» Комиссии Тредуэя (США, 1985 г.) 
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Рисунок 5: PIFC и внешний аудит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметьте разницу между аудитом и контролем: 

 Аудит включает расследование и отчетность. 

 Контроль включает действия (которые могут быть основаны на аудиторских отчетах), 
чтобы управлять и исправлять сбои или слабые места, которые были идентифицированы. 

Управление риском 

Концепция управления риском – это основа PIFC.  Управление риском определяется как процесс, 
проводимый законодательным органом организации, руководством и другим персоналом, 
который применяется при установлении стратегии и во всей организации, и который призван 
идентифицировать потенциальные события, которые могут повлиять на организацию, и управлять 
рисками, чтобы они были в пределах склонность организации к риску, чтобы дать достаточную 
уверенность относительно достижения целей организации. 

Центральная группа гармонизации  (CHU) 

Важно иметь в наличии центральную структуру – она называется Центральная группа 
гармонизации (CHU) – которая уполномочена управлять развитием PIFC.  

CHU отвечает за разработку и продвижение методологий внутреннего контроля и аудита на 
основании международных принятых стандартов и наилучших практик для координации 
внедрения нового законодательства о подотчетности руководства (финансовый менеджмент и 
системы контроля) и о внутреннем аудите.  Лучшее место для CHU – в Министерстве финансов. 

Таким образом, CHU:  

 Координирует деятельность PIFC 

 Центральное направление 

 Обучение и техническая поддержка для PIFC 

Центральная группа 
гармонизации (CHU 

Финансовый 
управленческий 
контроль (FMC) 

 

Внутренний аудит 
(ВА) 

Государственный внутренний финансовый 
контроль 

Внешний аудит, 
проводимый Высшим 

органом аудита 

Внешний аудитор 
оценит и примет к 
сведению PIFC при 
составлении своей 
подтверждающей 

работы 
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Финансовый управленческий контроль 

Также известен как внутренний контроль, и может быть определен следующим образом: 

Ячейка 4: Внутренний контроль 

Процесс, на который оказывает влияние законодательный орган организации, руководство, а 
также другой персонал, процесс, который должен дать достаточную уверенность в отношении 
достижения целей в следующих категориях: 

1. Действенность и эффективность операций  

2. Надежность финансовой отчетности 

3. Соответствие действующим законам и регламентам 

Упреждающий (Ex ante) финансовый контроль (EAFC) – это набор контрольной деятельности до 
осуществления финансовых решений, связанных с ассигнованиями, потенциальными 
обязательствами, тендерными процедурами, контрактами (вторичными потенциальными 
обязательствами), и связанными выплатами и возмещением незаконно выплаченных сумм.  Такие 
решения могут быть приняты только после явного одобрения ex ante финансового контролера.  

EAFC иногда также называют «превентивным контролем».  Это более узкое значение финансового 
контроля.  Если описывать как EAFC, не может быть двусмысленности. 

Каждый государственный менеджер отвечает за создание и поддержание адекватных систем 
финансового менеджмента и контроля (FMC) для выполнения задач, связанных с планированием, 
программированием, составлением бюджетов, учетом, контролем, отчетностью, архивированием 
и мониторингом. 

Внутренний аудит 

Определение Института внутренних аудиторов следующее: 

Внутренний аудит – это независимая, объективная подтверждающая и консультационная 
деятельность, призванная добавить стоимость и улучшить работу организации.  Она 
помогает организации достичь своих целей, привнося систематический, дисциплинированный 
подход для оценки и улучшения действенности управления рисками, контроля и процессов 
управления.  

Более конкретно, это функциональные средства, посредством которых менеджеры организации 
получают уверенность из внутренних источников (включая источники – внутренние субподряды), 
что меры внутреннего контроля достигают целей внутреннего контроля.  Он охватывает, среди 
прочего, финансовый аудит, системный аудит, Аудит эффективности и ИТ аудит.  Он располагает 
большинством характеристик внешнего аудита, за исключением того, что в конечном итоге отчеты 
идут руководство и, следовательно, у него никогда не может быть т ого же уровня независимости, 
что у внешнего аудита. 
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10. ПОДОТЧЕТНОСТЬ 

Существует ряд определений подотчетности, как показано ниже. 

Подотчетность – это функция связи между двумя сторонами, при которой одна сторона 
предоставляет право другой стороне, при условии, что сторона, получающая право, должна 
отчитываться, как предусмотрено, относительно владения и использования. ОЭСР1 

Условие отвечать за действия, активы, организацию, процедуры или процесс.  От лиц с 
подотчетностью обычно требуется обосновывать свои действия или решения в областях, 
мониторинг или защиту, которых они обеспечивают.  Современное корпоративное управление 
посвящено определению организационной подотчетности и установлению подходящих 
механизмов для ее обеспечения и для подотчетности.  Совет директоров осуществляет большую 
часть своей деятельности, связанной с подотчетностью, для разумного руководства корпорацией 
для инвесторов и других вовлеченных лиц посредством механизма публикуемых финансовых 
отчетов.  Иногда отмечают, что цепочки подотчетности обычно идут вверх через организационные 
структуры, в отличие от цепочек делегирования полномочий, которые, как правило, идут сверху 
вниз.  Аудиторские проверки часто описывают как самую важную часть подотчетности: аудит 
описывался как средства «обеспечения подотчетности лиц и организаций» (Флинт, 1988 г., 3), и 
было заявлено, что «без аудита нет подотчетности; без подотчетности нет контроля; а если нет 
контроля, то где же средоточие власти?. . . великие вопросы часто выходят на свет только из-за 
скрупулезной проверки деталей».  У. Дж. М. МакКензи, предисловие к Нормантону, 1966 г. 

Подотчетность – это обязательство отвечать за исполнение одной из назначенных обязанностей.  
Проще говоря, подотчетность – это отчетность.  Люди сообщают, или отчитываются другим 
людям.  Таким образом, полезно рассматривать подотчетность в контексте связей между 
вовлеченными людьми или организациями.  Базовые ингредиенты успешных отношений 
подотчетности следующие: 

 Устанавливать измеряемые цели и обязанности, 

 Планировать, что нужно сделать для достижения целей, 

 Делать работу и осуществлять мониторинг прогресса, 

 Отчитываться о результатах, 

 Оценивать результаты и предоставлять отзывы.  

Правительственная политика или концепция руководства, которая означает: (i) политики и 
государственные служащие должны периодически отвечать на вопросы, касающиеся их 
деятельности (ответственность)  (ii) должны отвечать за исполнение предоставленных им 
полномочий.  Для действенной подотчетности должны быть жестко установлены и 
последовательно поддерживаться четкие сферы ответственности.  Меры подотчетности должны 
касаться трех вопросов: подотчетность кем; подотчетность о чем; и подотчетность ком.  Чтобы 
гарантировать надлежащее обеспечение подотчетности, есть необходимость в предсказуемых и 
значимых последствиях, связанных с производительностью.  В государственном секторе 
подотчетность отдельных служащих в рамках их организаций и внешним контролирующим 
органам чаще всего относится к тому, как были потрачены деньги, и какие результаты были 
достигнуты.  Также важной в демократических системах является общая подотчетность 
министерств парламенту и широкой общественности.  Аллен и Томмаси. 
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11. СОСТАВЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕГО БЮДЖЕТА 

Термин «Составление многолетнего бюджета» включает ряд концепций и различных терминов.  
Приведенная ниже таблица идентифицирует некоторую общую терминологию и общее значение.  
Отметьте, что нет абсолютно правильных определений, а некоторые термины зачастую 
используются с различными значениями. 

Таблица 1: Терминология составления многолетних бюджетов 

Название Сокращение Обычное значение 

Многолетний (или среднесрочный) 
прогноз бюджета 

MTBF Бюджет, который охватывает более одного года, 
например, 3 года. 

Среднесрочный прогноз расходов MTEF Обычно используется для обозначения подхода к 
составлению бюджета, который интегрирует MTBF с 
составлением бюджета на основании программ и 
выхода продукции. 

Среднесрочный фискальный прогноз MTFF Среднесрочное фискальное прогнозирование как основа 
MTBF. 

Составление бюджета программ - Бюджеты строятся вокруг программ с конкретными 
целями и задачами (в отличие от традиционного 
составления бюджета, основанного на 
административных структурах). 

Составление бюджета выхода 
продукции  

- Бюджет, сфокусированный на обеспечении выхода 
продукции (или на результате), а не составление 
бюджета на основании вводимых ресурсов. 

Бюджеты, основанные на вводимых 
ресурсах 

- Бюджеты, в которых основное внимание уделяется 
потраченной сумме, а не выходу продукции, который 
необходимо обеспечить. 

 

В последнее время многие страны перешли к внедрению MTEF подхода к бюджету, используя этот термин в широком 
смысле, описанном выше. 

MTEF 

MTEF базируется на трех столпах: 

1. Многолетние сверху вниз прогнозы целевых значений имеющихся ресурсов для 
реализации конкретного круга задач (что доступно); 

2. Многолетние снизу вверх оценки затрат отраслевых программ (что должно быть 
профинансировано, уделяя особое внимание производительности); 

3. Институциональный (политико-административный) процесс принятия решений для 
интеграции указанных выше двух столпов (осуществление необходимых компромиссов). 

Приведенная ниже таблица вкратце представляет этапы MTEF. 

Таблица 2: Шесть этапов комплексного MTEF 

Этап Характеристики 
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Этап Характеристики 

Разработка 
макроэкономической/фискальной 
концепции 

Макроэкономическая модель, которая прогнозирует доходы и 
расходы на среднесрочной основе (многолетней).  

Разработка отраслевых программ Соглашение относительно задач сектора, выхода продукции, и 
деятельности. 

Обзор и разработка программ и под-программ. 

Смета затрат по программе. 

Разработка концепций отраслевых расходов Анализ межотраслевых и внутриотраслевых преимуществ и 
недостатков. 

Построение консенсуса относительно стратегического 
распределения ресурсов. 

Определение отраслевого распределения 
ресурсов 

Установление среднесрочных отраслевых верхних пределов 
бюджетов (одобрение кабинетом министров). 

Подготовка отраслевых бюджетов Среднесрочные отраслевые программы, основанные на 
верхних пределах бюджета. 

Окончательное политическое одобрение Представление бюджетных оценок кабинету министров и 
парламенту на утверждение. 

Источник:  Пособие PEM (Всемирный банк, 1998: 47-51). 

 

Цель подхода MTEF заключается в том, чтобы связать цели с имеющимися ресурсами посредством 
процесса составления многолетнего бюджета.  MTEF обеспечивает «связующую основу», которая 
создает условия для того, чтобы расходы «определялись политическими приоритетами и 
дисциплинировались бюджетными реалиями» (Всемирный банк, 1998: 32).  Если проблема 
заключается в том, что разработка политик, планирование и составление бюджетов отделены, то 
потенциальным решением будет MTEF.  Учитывая то, что такое отсутствие связи между 
разработкой политик, планированием и бюджетными процессами является общим условием 
управления страной, MTEF все больше и больше рассматривается как центральный элемент 
программ реформирования управления государственными финансами. 

Однако ряд недавних исследований поднял вопрос о степени, в которой MTEF достигают своей 
цели.  Проблемы включают следующие: 

 Отсутствие связи между MTEF и бюджетными процессами, таким образом, что MTEF 
становится процессом планирования, который оторван от фактического распределения 
ресурсов в бюджете. 

 Неспособность создать интегрированный подход, который будет связывать три элемента, 
описанных выше, так что MTEF не достигает своей основной цели – связать ресурсы, 
политики и распределения. 

 MTEF становится расширением бюджета без каких-либо реальных изменений в процессе 
распределения ресурсов. 
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Бюджетная отчетность и МСУГС 24 

МСУГС 24 и «Кассовая основа» МСУГС требуют, чтобы финансовые отчеты включали отчет, 
сравнивающий оригинальный и пересмотренный бюджет с фактическим результатом.  
Фактические требования приводятся в ячейке ниже. 

Ячейка 5: Бюджетное сравнение МСУГС 24 

Сравнение бюджета и фактических сумм должно представлять отдельно для каждого уровня 
законодательного надзора: 

(a)  Суммы оригинального и окончательного бюджета; 

(b)  Фактические суммы на сопоставимой основе; и 

(c)  Посредством раскрытия информации, объяснения существенных различий между бюджетом, 
за который публично отвечает организация, и фактическими суммами, 

Это обязательное требование для всех финансовых отчетов, независимо от того, подготовлены ли 
они по кассовому методу или по методу начисления. 

Термин «сопоставимая основа» означает, что цифры должны быть на той же учетной базе.  Таким 
образом,  если бюджет ведется по кассовому методу, а финансовые отчеты – по методу 
начисления, то один из двух наборов цифр должен быть откорректирован с учетом общей основы.   
Обычно это включает модификацию информацию из учета по методу начисления, чтобы показать 
информацию на кассовой основе.  Это может представлять проблемы для автоматизированных 
систем бухгалтерского учета, работающих по принципу начисления. 

Также отметьте: 

 Исходный бюджет – это начальный утвержденный бюджет для бюджетного периода. 

 Окончательный бюджет – это исходный бюджет, откорректированный с учетом всех 
резервов, сумм переноса на будущие периоды, трансфертов, распределений, 
дополнительных ассигнований и других санкционированных законодательным или другим 
сходным органом изменений, применимых к бюджетному периоду. 



Глоссарий PEMPAL 

- 148 - 

12. АУДИТ 

В своем самом характерном смысле это может означать любое последующее рассмотрение 
операции, процедуры или отчета с целью проверки какого-либо аспекта – точности, 
эффективности и т.д.  Слово обычно должно толковаться уже, чтобы быть полезным Генеральному 
директорат по бюджету. 

Конкретное задание внутреннего аудита, задача или деятельность по обзору, такая как 
внутренний аудит, контрольный обзор самооценки, рассмотрение на предмет мошенничества, 
или консалтинговая деятельность.  Задание может включать множественные задачи или 
деятельность, призванную выполнить конкретный ряд связанных целей. (ИВА) 

Аудит – это экспертное рассмотрение правового и финансового соответствия или работы.  
Аудиторские проверки проводятся либо для выполнения требований руководства (внутренний 
аудит), либо проводятся внешней аудиторской организацией или другом независимым аудитором 
для выполнения установленных законом обязательств (внешний аудит).  См. также Финансовый 
аудит и Аудит эффективности. ОЭСР  

Экспертное рассмотрение правового и финансового соответствия или работы, проводимое для 
выполнения требований руководства (внутренний аудит) или внешней аудиторское организации, 
или другого независимого аудитора, чтобы выполнить установленные законом обязательства 
(внешний аудит).  Определенное задание внутреннего аудита – осуществлять мониторинг систем 
управленческого контроля и отчитываться старшему руководству о слабых местах и 
рекомендуемых улучшениях.  

Масштаб аудиторских проверок очень разный, как и терминология, используемая в этой области, 
и включает в соответствии с аудиторскими стандартами, подготовленными Международной 
организацией высших органов аудита (ИНТОСАИ), следующее: 

 Аттестацию финансовой подотчетности подотчетных организаций, включающую 
рассмотрение и оценку финансовых записей, и выражение мнения относительно 
финансовых отчетов (заключения). 

 Аттестация финансовой подотчетности правительственной администрации в целом. 

 Аудит финансовых систем и операций, включая оценку соответствия действующим 
нормативным актам и регламентам. 

 Аудит внутреннего контроля и функций внутреннего аудита. 

 Аудит честности и правильности решений, принятых в рамках объекта аудита. 

 Отчетность по любым другим вопросам, возникающим из или связанным с аудитом, 
которые должны быть раскрыты, по мнению ВОКГФ. 

Отметьте, что первые два пункта выше обычно известны под названием аттестационный аудит.  
Третий и пятый пункты обычно называют аудиторской проверкой на соответствие. 

Аудит эффективности (соотношение цена-качество аудита) включает: 

 Аудит экономичности административной деятельности в соответствии с хорошими 
административными принципами и практиками, и политиками руководства. 
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 Аудит эффективности использования кадровых, финансовых и других ресурсов, включая 
рассмотрение информационных систем, меры производительности и схема мониторинга, и 
процедуры, используемые проверяемыми организациями для исправления выявленных 
недостатков. 

4. Аудит действенности работы в связи с достижением целей объекта аудита, и аудит 
фактического воздействия деятельности в сравнении с намеченным воздействием. 
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13. РИСК 

Определения  

Отметьте, что для каждого термина есть ряд возможных определений.  Те, что цитируются, 
являются наиболее подходящими и общепринятыми. 

 Определение риска, как общая концепция, широко обсуждалось, и следующее 
соответствует и здравому смыслу, и общему использованию «Вероятность и величина 
убытка, катастрофы или другого нежелательного события».15 

 Тот же автор определяет управление риском как «Идентификацию, оценку и расстановку 
приоритетов рисков с последующим согласованным и экономичным применением 
ресурсов для сведения к минимуму, мониторинга и контроля вероятности и (или) 
воздействия неблагоприятных событий».16  Как мы увидим, оно отличается от некоторых 
определений, используемых в бухгалтерской литературе. 

 Фидуциарный риск – это концепция была введена Министерством Великобритании по 
международному развитию (DFID), и она особенно значима в этом контексте «риск того, 
что фонды не учитываются надлежащим образом, не используются по назначению, или 
что расходы не представляют соотношение цена-качество».17 

 Правительственное казначейство используется для обозначения функций исполнения 
бюджета, учета и отчетности в Министерстве финансов. 

У риска есть два аспекта: 

 Вероятность риска, и 

 Воздействие (затрат), если риск становится реальностью. 

                                                           
15

 «Провал управления рисками», Дуглас У. Хаббард, 2009 г. 

16
 Дуглас Хаббард, указ.соч. 

17
 DFID Внутренний рабочий документ по Фидуциарному риску, 2004 г. 
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Рисунок 6: Вероятность и воздействие риска 
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Обе оси можно выразить количественно – воздействие, как стоимость в денежном выражении, и 
возможность, как вероятность.  Математически это можно умножить: 

 Стоимость ($) X вероятность (P) = ожидаемое значение убытка 

Однако при простом умножении риска и затрат существуют опасности, так как при этом теряется 
важная информация о воздействии риска, например, риск того, что произойдет крушение 
самолета по сравнению с риском потери денежных средств.  Безусловно, лишь незначительный 
риск первого должен быть приемлем, в то время как в случае потери денежных средств может 
быть принят значительный риск. 

Риски часто соотносятся и связаны последовательно.  Например, риск мошенничества в 
организации, вероятно, будет включать ряд сбоев системы контроля, каждый с риском такого 
сбоя, например 

 Сбой управления бюджетом 

 Неспособность куратора проверить работу чиновника 

 Сверка банковских выписок не производится. 

Каждый сбой имеет свою вероятность, но чтобы имело место мошенничество, должны произойти 
все сбои.  Следовательно, вероятности следует умножить, чтобы прийти к общей вероятности.  
Риск может быть снижен за счет рассмотрения только одного фактора риска – но могут быть и 
другие риски, которые не будут рассмотрены. 

Современные подходы к управлению рисками включают количественное выражение вероятности 
риска и затрат, а также идентификацию соотношения факторов риска.  Эти подходы будут 
обсуждаться далее в последнем разделе настоящего документа. 

Правительственный финансовый менеджмент характеризуется высокими уровнями риска со 
стороны внешних факторов.  Например, риск негативного воздействия со стороны внешних 
финансовых событий, например, поднимается процентная ставка, изменения в обменных курсах 
валют.  Несмотря на то, что в задачи настоящего документа не входит изучение таких внешних 
рисков, было бы неправильно создавать сложную систему управления рисками и контроля для 
внутренних процессов управления финансами, игнорируя такие внешние риски.  Управление 
рисками должно быть всесистемным и должно охватывать все риски, а не только те, что связаны с 
внутренними системами. 

Однако настоящий документ посвящен рискам в контексте внутренних действий в рамках 
процессов управления государственными финансами.  Примеры рисков включают следующее: 

 Доходы, причитающиеся правительству по закону, не собирают, или если собирают, то не 
депонируют на благо правительства 

 Платежи не делаются по назначению 

 Потеря государственных денег или других активов 

 Неэффективное или расточительное использование государственных ресурсов.  

Именно такого типа риск DFID называет фидуциарным риском (см. определение выше).  Модель в 
диаграмме ниже представляет обзор стратегических рисков, с которыми сталкивается 
правительственное казначейство. 
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Рисунок 7: Рамки казначейского риска 
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Подход COSO к внутреннему контролю 

В результате множества громких деловых скандалов и повышенной осведомленности об уровне 
коррупции во многих странах, как было отмечено в Индексе восприятия коррупции, 
опубликованном Transparency International, были сделаны призывы улучшать корпоративное 
управление и управление рисками новыми законами, регламентами и стандартами листинга.  
Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (COSO) издал Внутренний контроль – 
Интегрированная концепция внутреннего контроля18.  Однако необходимость общей 
концепции управления рисками для организации в целом, которая бы предоставляла основные 
принципы и концепции, была написана понятным языком и предоставляла четкие указания и 
направления, стала еще более насущной.  Таким образом, COSO опубликовал Управление 
рисками предприятий – Интегрированная концепция внутреннего контроля в 2001 году, которая 
удовлетворяет эту потребность.  Эта концепция расширяет внутренний контроль, обеспечивая 
более устойчивое и обширное фокусирование на более широкую тему управления рисками 
предприятий.  Это не заменяет собой внутреннюю систему управляющих элементов, а скорее 
инкорпорирует внутреннюю систему управляющих элементов.  Организации могут решить 
рассмотреть эту концепцию, чтобы удовлетворить свои потребности во внутреннем контроле, и 
чтобы двигаться вперед к более полному процессу управления рисками.  

Согласно подходу COSO среди самых важных вызовов для руководства – определить, к какому 
объему риска готова и сколько принимает организация, когда стремится создать ценность.  
Используя интегрированную концепцию внутреннего контроля, законодательство было принято 
или рассматривается множеством стран для расширения давнего требования к правительствам 
вести системы внутреннего контроля. 

Основополагающая предпосылка управления рисками заключается в том, что каждая организация 
существует для того, чтобы обеспечить ценность своим вовлеченным лицам.  Все организации 
сталкиваются с неопределенностью, и задачей для руководства является определение того, 
сколько неопределенности принять, пока она стремится увеличить ценность для вовлеченных 
лиц.  Неопределенность представляет и риск, и возможность, с потенциалом разрушить или 
увеличить ценность.  Управление рисками дает руководству возможность справиться с 
неопределенностью и связанными с ней рисками и возможностями.  

Стоимость максимально увеличивается, когда руководство устанавливает стратегию и цели для 
нахождения оптимального равновесия между ростом, доходами и связанными с ними рисками, и 
эффективно и результативно развертывает ресурсы для достижения целей организации. 
Управление рисками включает:  

 Выравнивание склонности к риску и стратегии – Руководство принимает во внимание 
склонность организации к риску, оценивая стратегические альтернативы, устанавливая 
связанные с этим цели, и разрабатывая механизмы для управления связанными рисками.  

 Улучшение решений, связанных с реагированием на риск – Управление рисками 
обеспечивает обязательность идентификации и выбора среди альтернативного 
реагирования на риск – избежать, сократить, разделить и принять риск.  

                                                           
18 «Внутренний контроль – интегрированная концепция внутреннего контроля», опубликовано Комитетом 

спонсорских организаций Комиссии Тредуэя, 2000 г. 
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 Сокращение операционных неожиданностей и убытков – Организации получают больше 
возможностей идентифицировать потенциальные события и установить реагирование, 
сократив неожиданности и связанные с ними издержки или убытки.  

 Идентификация и управление множественными и общими для всей организации рисками 
– Каждая организация сталкивается с мириадами рисков, влияющих на различные части 
организации, а управление рисками облегчает действенное реагирование на 
взаимосвязанное воздействие и интегрированное реагирование на множественные риски.  

 Использование возможностей – Рассматривая полный спектр потенциальных событий, 
руководство находится в хорошем положении, чтобы иметь возможность 
идентифицировать и активно реализовать возможности.  

 Улучшение использования капитала – Получение надежной информации о риске позволяет 
руководству действенно оценивать общие потребности в капитале и улучшать 
распределение капитала.  

Эти способности, присущие управлению рисками, помогают руководству достичь 
производительности организации и предотвратить потерю ресурсов.  Управление рисками 
помогает обеспечить результативную отчетность и соответствие законам и регламентам и 
помогает избежать ущерба для репутации организации и связанных с ним последствий.  В общем, 
управление рисками помогает организации прийти туда, куда она стремится, и избежать при этом 
опасностей и сюрпризов.  

COSO определяет управление рисками, как «процесс, осуществляемый законодательным 
органом организации, руководством и другим персоналом, применяемый в ходе установления 
стратегии во всей организации, призванный идентифицировать потенциальные события, 
которые могут повлиять на организацию и позаботиться о том, чтобы риск был в пределах 
ее склонности к риску, чтобы дать достаточную уверенность в достижении поставленных 
целей».  Сравните это определение с определением в начале документа.  Определение COSO 
рассматривает управление рисками как процесс; оно также вводит концепцию «склонности к 
риску» – готовности организации принять определенные уровни риска. 

В контексте установленной миссии или видения организации руководство устанавливает 
стратегические цели, выбирает стратегию и устанавливает нисходящие цели для всей 
организации.  Принцип управления рисками должен помочь в достижении целей организации, 
установленных в следующих категориях:  

 Стратегическая – цели высокого уровня, соответствующие ее миссии и поддерживающие 
ее 

 Операционная – результативное и эффективное использование ресурсов 

 Отчетность – надежность отчетности 

 Соответствие – соответствие действующему законодательству и регламентам 

Поскольку цели, связанные с надежностью отчетности и соответствием законам и регламентам, 
подконтрольны организации, можно ожидать, что управление рисками даст достаточную 
уверенность в достижении этих целей.  

Управление рисками состоит из восьми взаимосвязанных компонентов.  Они проистекают из того, 
как руководство управляет организацией, и интегрированы с процессом руководства.  Эти 
компоненты следующие:  
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1. Внутренняя среда – Внутренняя среда включает культуру организации и устанавливает 
основу того, как рассматриваются и разрешаются риски сотрудниками организации, 
включая философию руководства и склонность к риску, честность и этические ценности, а 
также условия, в которых они работают.  

2. Установление целей – Цели должны существовать до т ого, как руководство сможет 
идентифицировать потенциальные события, влияющие на их достижение.  Управление 
рисками гарантирует, что у руководства имеется процесс для установления целей, а 
также что выбранные цели поддерживают и соответствуют миссии организации и 
согласуются с ее склонностью к риску.  

3. Идентификация события – Должны быть идентифицированы внутренние и внешние 
события, влияющие на достижение целей организации, с разграничением рисков и 
возможностей.  Возможности направляются обратно в стратегию руководства или 
процесс установления целей.  

4. Оценка риска – Риски анализируются, рассматриваются возможность (вероятность) и 
воздействие, как основа для определения того, как ими следует управлять.  

5. Реагирование на риск – Руководство выбирает способ реагирования на риск – избежать, 
принять, снизить, или разделить риск.  

6. Контрольная деятельность – Устанавливаются и внедряются политики и процедуры, 
чтобы помочь удостовериться в том, что результативно осуществляется реагирование на 
риск.  

7. Информация и коммуникации – Идентифицируется, фиксируется и сообщается значимая 
информация в форме и в сроки, позволяющие людям выполнить свои обязанности.  

8. Мониторинг – Проводится мониторинг целостности управления рисками, по мере 
необходимости, вносятся модификации.  Мониторинг обеспечивается посредством 
постоянной деятельности руководства, отдельных оценок или и того, и другого.  

Существует прямая связь между целями, которые представляют то, чего стремится достичь 
организация, и компонентами управления рисками, которые представляют, что же необходимо 
для достижения целей.  Связь отражена в трехмерной матрице, как проиллюстрировано в 
приведенной ниже модели. 
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Рисунок 8: Модель управления рисками COSO  

 

 

При подходе COSO определение того, «эффективно» ли управление рисками, это суждение, 
происходящее из оценки того, присутствуют ли восемь компонентов, и эффективно ли они 
действуют.  Таким образом, компоненты также являются и критериями для результативного 
управления риском.  Чтобы компоненты присутствовали и функционировали должным образом, 
не может быть существенных слабостей, а риск должен быть внесен в рамки склонности 
организации к риску.  

Когда управление риском определяется как действенное в каждой из четырех категорий целей, 
соответственно, у законодательного органа и руководства имеется достаточная уверенность в том, 
что они понимают степень, в которой достигаются стратегические и операционные цели 
организации.  Далее, они удостоверяются в том, что отчетность организации надежна, и что 
соответствующие законы и регламенты соблюдены.  

Подход ЕС к государственному внутреннему финансовому 
контролю (PIFC)  

ЕС разработал подход к внутреннему контролю и управлению рисками, основанный на структуре 
государственного внутреннего финансового контроля (PIFC) и COSO.  Государственный внутренний 
финансовый контроль (PIFC) – это упражнение по управлению рисками.  Все операции, 
включающие использование денег других людей, содержат элемент риска  того, что ресурсы 
будут потеряны, произойдет нецелевое использование, будут использованы не по назначению, 
или будут использованы по назначению, но не эффективно.  PIFC стремится сбалансировать риски 
возникновения таких событий с затратами на их предотвращение.  

Подход PIFC обеспечивает институциональный подход к управлению рисками, и 
предусматривает три аспекта: 
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1. Внутренний финансовый контроль, созданный в каждой организации, финансируется из 
государственного бюджета 

2. Внутренний аудит в каждой организации 

3. Центральная группа гармонизации, координирующая внутренний контроль и внутренний 
аудит. 

Модель PIFC обязательна для стран, готовящихся к вступлению в ЕС.  Подход к управлению 
рисками основан на принципах COSO и вкратце представлен в приведенной ниже модели. 

Рисунок 9: Принципы управления рисками 

 

 

Эта модель вкратце представляет нынешние подходы к управлению рисками в государственном 
управлении финансами и широко внедряется в странах, готовящихся к вступлению в ЕС. 

Количественный подход к управлению рисками  

Подходы COSO и принципов PIFC по сути являются неколичественными.  Они полагаются на 
субъективные суждения относительно вероятности и воздействия факторов риска.  Риски 
ранжируются по общей шкале, например, высокий, средний, низкий. 

Однако уже имеется устоявшийся и все более широко используемый для управления рисками 
более научный подход к моделированию и количественному выражению риска.  Основные 
подходы такого подхода включают следующее: 

1. Отнесение затрат (или ряда затрат) на факторы риска наряду с прогнозами вероятности.  
Прогнозы вероятности могут быть субъективными, основываться на историческом опыте, 
или может быть специальное исследование для оценки вероятности событий.  
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2. Построение модели отношений риска.  Байесовская теория может быть использована 
для моделирования зависимостей и связей.  Можно использовать моделирование по 
методу Монте-Карло, чтобы протестировать модель на ряде различных сценариев. 

3. Использование модели для оценки выгод от стратегий управления рисками.  Это может 
создать условия для принятия информированных решений относительно выгод расходов 
на различные меры контроля, а также относительно того, сколько стоит потратить, чтобы 
обеспечить более надежные прогнозы вероятности и издержки, связанные с 
неопределенными результатами. 

4. Тестирование и исправление модели в сравнении с фактическим опытом. 

Количественный подход к управлению рисками позволяет ответить на ряд вопросов.  Например, 
возможно стоит понести расходы, чтобы обеспечить лучшее понимание вероятности 
определенных типов риска.  Подход, безусловно, предоставит механизм для оценки затрат/выгод 
расходов для сокращения риска. 

Количественный подход не изменяет природу управления рисками, но предоставляет менее 
субъективную основу для принятия решений.  Насколько известно, количественный подход пока 
не использовался в управлении государственными финансами, но, вероятнее всего, будет 
развиваться в будущем. 

 


