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Опыт Македонии в реформировании бухучета и 

отчетности в госсекторе 

 

Содержание презентации: 

● Нормы бухгалтерского учета в госсекторе 

● Бюджетный учет 

● Ведение бухгалтерских книг 

● Финансовые отчеты и государственная статистика 

● Задачи, которые предстоит решить 

 

 



Нормы бухучета в госсекторе 

● Закон об учете госбюджета и бюджетополучателей 

● (“Официальный вестник РМ” № 61/02, 98/02, 81/05, 24/2011); 

● Инструкции по учету госбюджета и бюджетополучателей 

● (“Официальный вестник РМ № 28/03, 62/06, 8/09); 

● Инструкции по внедрению Международных стандартов бухучета 

●для госсектора, основанных на кассовом методе 

● (“Официальные вестник РМ” № 116/05); 

● Международные стандарты финансовой отчетности для  

●государственных предприятий  

●(“Официальные вестник РМ” №159/09). 



Нормы бухучета в госсекторе 

 

● Закон об учете госбюджета и бюджетополучателей 

регулирует ведение учета: 

        -госбюджета Республики Македония; 

        -бюджетов органов местного самоуправления (МСУ); 

        -бюджетных фондов; 

        -бюджетополучателей и отдельных 

бюджетополучателей, а также 

        -других юридических лиц. 



Нормы бухучета для бюджетополучателей 

 

● Инструкции по плану учета госбюджета и бюджетополучателей; 

● Закон о госбюджете; 

● Закон о выполнении госбюджета; 

● Инструкции по классификации доходов; 

● Инструкции по классификации расходов 

 



Бюджетный учет 

● Бюджетополучатели (министерства, органы местного 

самоуправления и социальные фонды) имеют свои счета на 

Казначейском счете (концепция единого казначейского счета, 

управляемого Минфином – Государственное казначейство) 

● У бюджетополучателей своя собственная система ведения 

учета 

● Отчеты формируются через Государственное казначейство, 

однако бюджетополучатели тоже должны вести свой учет 

● Выверенные данные по доходам и расходам (данные учета 

бюджетополучателей и данные по Главной книге казначейства) 



Бюджетный учет 

● Бюджетный учет в Македонии основан на кассовых операциях, 

проводимых через Главную книгу казначейства. 

● Операции и действия отражаются в книгах по мере поступления 

средств или оплаты 

       - Денежные поступления (приток) 

● Бюджетный учет основан на кассовом методе 

      - Выплаты (отток) 

●  Финансовое состояние по кассе 



Ведение бухгалтерских книг 

 

● Госбюджет и бюджетополучатели должны вести бухгалтерские 

книги,  формировать и представлять финансовые отчеты в 

соответствии с законом и Стандартами финансовой отчетности  

по кассовому методу; 

● В Республике Македония госбюджет и бюджетополучатели 

обязаны применять принцип двойной записи в бухгалтерском 

учете. 



Финансовые отчеты 

● Госбюджет и бюджетополучатели обязаны формировать 

основные финансовые отчеты: Бухгалтерский баланс, отчет о 

прибыли и консолидированный бухгалтерский баланс 

● Финансовые отчеты формируются на налоговый год, 

начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря 

каждого календарного года. 



Финансовые отчеты 

● Согласно Закону о бухучете, итоговые отчеты представляются в 

Государственное ревизионное управление и Центральную 

канцелярию до конца февраля 

● Согласно закону о госбюджете, Министерство финансов 

представляет Правительству итоговые отчеты о выполнении 

бюджета за прошедший год вместе с отчетом аудитора, 

подготовленным Государственным ревизионными управлением, 

до 31 мая 

● После утверждения Правительством, итоговый отчет 

представляется Парламенту в крайний срок до 30 июня 



Государственная статистика 
 

● Планирование и выполнение госбюджета Республики 

Македония основано на методологии МВФ (Государственная 

финансовая статистика 1986) 

● Органы государственного управления включают главный 

бюджетный счет, ДСФ (доходы специального фонда), 

страховые фонды (пенсионный фонд, фонд медицинского 

страхования и фонд занятости) и органы местного 

самоуправления(81 муниципалитет) 

● Центральное правительство включает главный бюджетный 

счет, ДСФ (доходы специального фонда), фонды социального 

страхования (пенсионный фонд, фонд медицинского 

страхования и фонд занятости) 

 



Государственная статистика 

● Главный бюджет отражает доходы и расходы по всем 

бюджетополучателям (первого и второго уровня), ДСФ (доходы 

от самофинансирования) отражают доходы и расходы по 

самофинансируемым мероприятиям 

● Таблицы выполнения бюджета публикуются на сайте Минфина в 

течение 30 дней текущего месяца по данным за прошедший 

месяц. 



Задачи, которые предстоит решить 

● Перевод Международных стандартов учета в государственном 

секторе до 30 сентября 2013 г.; 

● Публикация Международных стандартов бухгалтерского учета 

в государственном секторе в «Официальном вестнике» до 30 

апреля 2014 г. 


