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ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРАТА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЧЕТОВ  

 Совершенствование стандартов учета  

 Составление и публикация статистических данных о 
государственных финансах 

 Подсчет и выплата зарплат (всех госслужащих в Турции) 

 Определение финансового процесса, оказание бухгалтерских услуг 
по оборотным средствам, которые связаны с государственными 
администрациями общего бюджета и специальных бюджетов  

 Составление отчетности и публикация окончательных результатов 
бюджетной деятельности администрации центрального уровня  

 Подготовка проектов окончательных вариантов законов по учетной 
политике  

 Подсчет и оплата акций, которые подлежат переводу на баланс 
местных администраций и иных учреждений  

 Составление, анализ, разработка и направление новых проектов, 
закрепленных законодательно, с целью более эффективного 
применения политики государственных расходов  

 Регулирование структуры и функционирования системы управления 
государственными финансами  

 



ЗАКОН ОБ УПРАВЛЕНИИ И КОНТРОЛЕ НАД 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ NO. 5018 

Закон об управлении и контроле над государственными 
финансами No. 5018 был принят в 2004 году и полностью 
вступил в силу в 2006 году. Его задача – приведение системы 
управления государственными финансами Турции в 
соответствие с современными принципами и практикой 
финансового управления,  такими как эффективное, 
экономичное и результативное использование общественных 
ресурсов, прозрачность, подотчетность, внедрение системы 
учета в государственном секторе по методу начисления, 
использование аналитической бюджетной системы, внутренний 
аудит. Закон об управлении и контроле над государственными 
финансами No. 5018, который реструктурировал систему 
управления государственными финансами Турции, произвел 
радикальные изменения в системе правительственного учета. 
До принятия закона, доходы и расходы учитывались по 
кассовому методу, после его принятия, в новой системе учета 
государственных финансов, доходы и расходы учитывались 
непосредственно на момент их возникновения, т.е. по методу 
начисления.  



Цель закона об управлении и контроле над 

государственными финансами – регулировать 

структуру и функционирование системы 

управления государственными финансами, 

составление и исполнение государственного 

бюджета, учет и отчетность по всем финансовым 

транзакциям, а также финансовый контроль в 

соответствии с политикой и задачами, 

утвержденными планами и программами 

развития, с тем, чтобы обеспечить подотчетность, 

прозрачность и эффективный, экономичный и 

результативный сбор и использование 

общественных ресурсов.   

 



СОВЕТ ПО СТАНДАРТАМ УЧЕТА В ГОССЕКТОРЕ – 

ТУРЦИЯ 

Стандарты учета и финансовой отчетности, такие как МСУГС, 
необходимы для учета государственных активов и 
обязательств, доходов и расходов, разъяснения тех моментов, 
которые нечетко отображены в финансовых отчетах, а также 
для целей сопоставления финансовых отчетов. 
Международные стандарты учета в государственном 
секторе позволяют внедрить международные стандарты учета 
для использования государственными учреждениями страны. В 
Турции, закон об управлении и контроле над государственными 
финансами требует от правительства принятия международных 
стандартов учета для учреждений государственного сектора. 
На основании этого закона, правительством было издано 
руководство по учету государственных средств для 
правительственных учреждений центрального уровня, а также 
был создан Совет по стандартам учета в госсекторе. На 
настоящий момент, Совет опубликовал 22 стандарта 
государственного учета, адаптировав их на основе МСУГС, но 
эти стандарты еще не вступили в силу. Число и содержание 
этих стандартов почти такое же, как и стандартов МСУГС. Эти 
стандарты будут вскоре внедрены в государственном секторе.  



ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ  

 

В Турции стандарты еще не были полномасштабно 

внедрены. В финансовой отчетности по 

государственному сектору часто и в больших объемах 

используется статья «иные расходы».  Этот факт, 

который не полностью отвечает практике учета, 

показывает важность ссылок и разъяснений, которые 

являются неотъемлемой частью финансовой 

отчетности, соответствующей МСУГС. Таким образом, 

внедрение стандартов МСУГС в Турции 

представляется крайне важным, по крайне мере с 

точки зрения обеспечения прозрачности счетов и 

полномасштабного выполнения задач, стоящих перед 

действенной системой учета, в том числе по 

разъяснению и раскрытию данных.  

 



 

ОХВАТ ЗАКОНА О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ И 

КОНТРОЛЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ В 

РАМКАХ ОБЩЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЫ 

Государственные 

администрации в рамках 

общеправительственной 

структуры 

Органы 

социального 

обеспечения 

Местные 

администрации  

Государственные 

администрации общего 

бюджета  

Государственные 

администрации специальных 

бюджетов  

Органы регулирования 

и надзора 



Одна из проблем, с которой пришлось столкнуться 
в процессе гармонизации стандартов Турции с 
МСУГС, было определение охвата и контекста 
«государства». В законе об управлении и контроле 
над государственными финансами No. 5018 
проводится различие между отчетностью и 
внедрением стандартов, поскольку в законе также 
разграничивается общий бюджет и бюджет 
правительственных учреждений центрального 
уровня. Государственное юридическое 
учреждение определяется в общем бюджете как 
единое юридическое лицо, и, соответственно, при 
этом применяется принцип единства казначейских 
подходов.  

 



Внедрение МСУГС в Турции позволит повысить 

уровень совместимости с международными 

стандартами, а также прозрачности составляемой 

финансовой отчетности. Превыше всего, крайне 

важно, чтобы регулирующие органы (Совет по 

стандартам учета в госсекторе), который 

адаптирует национальные стандарты к МСУГС, 

включал в себя представителей профессии, 

которые профессионально разбираются по 

крайней мере в международных стандартах учета 

(МСУГС).  
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