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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

 Uprava za makroekonomske analize, 

gospodarstvo, financijski sustav, EU i 

međunarodne financijske odnose 

Uprava za financijsko upravljanje, 

unutarnju reviziju i nadzor 

Glavno tajništvo 

Državna riznica 

Carinska uprava Porezna uprava 

Генеральный 

секретариат 

Государственное 

казначейство 

Налоговая 

администрация 

Департаменты макроэкономического 

анализа и планирования, экономики, 

финансовых систем, европейской 

интеграции и международных 

финансовых отношений 

Департамент финансового 

менеджмента, внутреннего аудита 

и надзора 

Таможенная администрация 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 Sektor za izvršavanje državnog 

proračuna 

Sektor za podršku Državnoj riznici 

Sektor za poslove 

Nacionalnog fonda 

Sektor za pripremu proračuna 

države i financiranje jedinica 

lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 

Sektor za upravljanje javnim 

dugom 

Департамент подготовки 

государственного бюджета и  

финансирования местных органов 

самоуправления и региональных 

образований 

Департамент исполнения 

государственного бюджета 

Департамент управления 

государственным долгом 

Департамент поддержки 

государственного казначейства 

Департамент администрации 

национального фонда 
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Стратегия развития и модернизация процессов государственного 

казначейства в рамках системы государственного казначейства, 

 2007 − 2011 гг. 

 

 

 Для более эффективного использования государственных 

ресурсов и устранения производства ненужных расходов из 

фондов государственного бюджета, проводятся постоянные 

усовершенствования функций государственного казначейства 

 Таким образом, в 2007 году Правительство Республики Хорватия 

приняло Стратегию развития и модернизации процессов 

государственного казначейства в рамках системы 

государственного казначейства, 2007-2011 гг. 

 

 Целью было улучшение и усиление системы управления 

государственными финансами 

 Усовершенствования проводились на нескольких уровнях: 
 

1. На государственном уровне 

2. На межведомственном уровне (уровень министерств) 

3. На уровне программ/ на управленческом уровне 
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Стратегия развития и модернизация процессов 

государственного казначейства в рамках системы 

государственного казначейства,  2007 − 2011 гг. 

 

 
1. На уровне государства 

 Целью было обеспечение общей фискальной дисциплины, которая 

является основой макроэкономической стабильности 

 

 Был принят Закон о фискальной ответственности, он вступил в силу 1 

января 2011 года 

 

 

 

Введение 

следующего  

Фискальные правила 
Правила для выверки  

фискальных обязанностей 

Введение многолетних бюджетных рамок (t+2), чтобы обеспечить более 

длительный (перспективный) взгляд на бюджет, и лучший контроль за 

финансово-бюджетными рисками 
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Стратегия развития и модернизация процессов 

государственного казначейства в рамках системы 

государственного казначейства,  2007 − 2011 гг.  

 2. На межведомственном уровне (министерский 

уровень) 

 Целью было обеспечить эффективное распределение 

межведомственных средств в соответствии со стратегическими 

приоритетами государства 

 

 Бюджетное планирование использует подход «сверху- вниз» 

 Обязательство по подготовке стратегических планов и трехлетняя 

Стратегия правительственных программ была введена в 2009 году 

 Показатели производительности были введены в качестве основы 

для создания системы мониторинга и отчетности 

 Бюджетные классификации были усовершенствованы: 

организационная, программная, и источники финансирования 

 Переклассификация дохода 
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Стратегия развития и модернизация процессов 

государственного казначейства в рамках системы 

государственного казначейства,  2007 − 2011 гг.  

 3. На уровне программ/ на управленческом уровне 

 

 Целью была гармонизация бюджетных ассигнований и 

внедрение эффективности 

 

 Было введено больше гибкости в исполнении бюджета (бюджет 

принимается на более низком уровне подробностей), чтобы 

стимулировать ориентацию на качественное предоставление 

публичных товаров и услуг  

 Была предоставлена возможность переносить на будущее проекты 

с одного бюджетного года на другой 

 Была создана возможность переносить созданные, но не 

потраченные доходы на определенные цели с одного бюджетного 

года на другой 
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 Такие шаги реформ в области управления государственными 

финансами потребовали внесения поправок в правовые рамки 

 

 Таким образом, в середине 2008 году был принят новый Закон о 

бюджете 

 Были введены в действие Свод правил по бюджетной 

классификации и новый План счетов 

 Были внесены поправки в финансовую отчетность 

   

 

Поправки в правовые рамки 
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Усовершенствования систем ИТ 

 Раньше указанные реформы в направлении усовершенствования и 

модернизации бюджетных процессов были не возможны без 

поддержки системы ИТ 

 Стратегия развития и модернизация процессов 

государственного казначейства в рамках системы 

государственного казначейства,  2007 − 2011 гг. 

предусматривает Интеграцию системы ИТ государственного 

казначейства с системами ИТ по управлению финансами 

региональных управлений Государственного казначейства 

 

 Ожидание и контроль над будущими расходами – инструмент 

управления ликвидностью, и обслуживание, т о есть, сокращение 

уровней государственных расходов 

 Введение системы контроля и прозрачности в создании бюджетных 

обязательств через систему ИТ становится обязательным 

 Непосредственное понимание бизнес-операций бюджетных 

пользователей без вмешательства в их деловую независимость 
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Projekti Ministarstva financija i buduće stanje sustava

Proračunski korisnici

Proračunski korisnik s 

usklađenim ISJF #1

ISJF #1

Proračunski korisnik s 

usklađenim ISJF #2

ISJF #2

Proračunski korisnik s 

usklađenim ISJF #n

ISJF #n

Državna riznica

Sustav za razmjenu 

podataka

Gateway Ministarstva
(dostupan na Internetu 

putem sigurnih protokola)
Elektronički

dokumenti

Matični 

podaci

Rezervacija

Elektronički račun

Prijedlog 

financijskog plana

Projekt referentnog modela

Sustav za 

Proračunske 

klasifikacije

Proračunske 

klasifikacije

Sustav za upravljanje

matičnim podacima 

(šifre dobavljača i sl.)

ISJF

(SAP-R3)

SAP SEM-BW

Poslovno skladište

Postojeća 

infrastruktura

Projekt Proračunskih klasifikacija

Проекты министерства финансов и статус будущих 

систем Бюджетные пользователи Государственное 

казначейство 

Справочная модель проекта 

Проект бюджетной 

классификации 

Бюджетный 

пользователь с 

выровненной 

ISJF#1 

Бюджетный 

пользователь с 

выровненной 

ISJF#2 

Бюджетный 

пользователь с 

выровненной 

ISJF#n 

Проект 

финансового 

плана 

Резервация 

Электронный 

счет 

Министерский 

шлюз 
(доступен он-лайн в 

Интернете) через 

протокол 

безопасной 

передачи данных 

Система 

обмена 

данными 

Мастер данные 

Бюджетные 

классификации 

Система 

бюджетных 

классификаций 

Электронные 

документы 

Система управления 

мастер данными 

(коды поставщиков 

и т.д.) 

Существующая 

инфраструктура 

SAP SEM-BW 

Хранилище 
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Стратегия управления государственными финансами 2012 – 2016  гг. 

 Министерство финансов начало разрабатывать Стратегию 

управления государственными финансами 2012-2016 гг., с которой 

оно продолжит работать над усовершенствованием процессов 

системы Государственного казначейства, нацеленных на 

следующее:  

 

     Подготовка бюджета 
 

 Обусловленность методологии оценки и планирование 

государственных инвестиций 

 Повышение качества стратегических планов 

 Обзор показателей производительности 

 Непрерывная работа по идентификации рисков 

 Усовершенствование связи между стратегическими планами, 

оперативными программами и бюджетом 

 Оптимизация использования бюджетных средств с упором на 

использование Структурных фондов и Фондов солидарности 

вместо доходов на специальные цели 
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Стратегия управления государственными финансами 2012 – 2016  гг. 

Исполнение бюджета 

 Создание единого счета в национальной валюте в хорватском 
национальном банке 

 Создание системы для мониторинга исполнения полученного 
финансирования из Фондов солидарности и Структурных 
фондов 

 Усовершенствование управленческого бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет и отчетность 

 Расширение информационного охвата в годовом отчете об 
исполнении государственного бюджета 

 Увеличение наличия и понятности содержания основных 
бюджетных документов для граждан (производство руководств/ 
брошюр)     

 Определение методологии оценки государственного 
имущества и связанное с этим ведение записи 
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Стратегия управления государственными финансами 2012 – 2016  гг. 

 

Бухгалтерский учет и отчетность (продолжение) 

 Усовершенствование процесса консолидации на уровне 

центрального и общего правительства 

 Введение оценки программ 

Интегрированная система ИТ для управления 

государственными финансами 

 Непрерывная интеграция системы ИТ Государственного 

казначейства с системами ИТ управления финансами 

региональных управлений Государственного казначейства 

 Создание публично доступной базы данных по осуществленным 

платежам с возможностью осуществления поиска 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


