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במתן שירותים ת ות המקומייולרשו סייעל ונועדהשונים  הםעל סוגי יםהעירוני יםהתאגיד

ים לטובת ולתועלת התושבים על בסיס עסקי, תוך ביזור פרויקטפיתוח  מוניציפאליים וקידום

 .סמכויות וייעול תהליכי קבלת החלטות

 
התאגיד העירוני כקבוע בחוק, מהווה תנאי הכרחי ליכולתה  הגשת דוחות כספיים מבוקרים ע"י

באופן המיטבי ביתרונות של התאגיד העירוני וכן להרחיב את תחומי של הרשות המקומית להיעזר 

 . של הרשות המקומית ככל שהדבר נדרש על פי הצרכיםפעילותו 

 

בכל קובלים בישראל כללים החשבונאיים המגבי הל מקצועיות הנחיותלראשונה מאגד  ,חוזר זה

לאחידות ולשלמות דגש  ניתן .הנוגע להגשת דוחות כספיים מבוקרים ע"י התאגידים העירוניים

בנורמות  ואת העמידה של הדוחות הכספייםאת האפקטיביות  שפרלכדי  ,המידע והנתונים

  שקיפות ציבורית.מנהל תקין ומקצועיות, 

 

 על פעילותו של התאגיד  קרה תקציבית נאותהבמטרה לסייע לרשות המקומית לקיים ב ,כל זאת

לות של התאגיד העירוני ליעדים של הרשות יהפע תחומיהעירוני ובדרך זו לחזק את הזיקה בין 

 .צמאותה הניהולית והכלכליתע ולקידום , לאינטרס הציבוריהמקומית

 

מות ולהתאבשלטון המקומי  רונייםיהע לסוגים השונים של התאגידים תשומת הלב מופנית

בתאגידים ברשויות המקומיות לבין זו הנהוגה בין מתכונת הדיווח הכספי הנהוגה  הנדרשות

הרישום  במערכת המתוכננת צעד זה בהיקשר הרחב לרפורמה  לראותכמו כן, יש  .העירוניים

 יווח הכספי בשלטון המקומי.והד

 

 רים בהתאם לכלליםהגשת דוחות כספיים מבוקלהקפיד על  מוטלת החובה על כל הנוגעים בדבר

כגורם מרכזי בעשייה התאגידים העירוניים  חיוני ביותר לקידום נדבך  המהוו  . צורך זהחייביםהמ

 גוברת.והשפעתם  םהציבורית במערכת השלטון המקומי שחשיבות

 

 אבקש להביא את תוכן החוזר לידיעת הנוגעים בדבר ולפעול בהתאם.

 

 

 

 ר כ ה,ב ב                               
 
 

 "ר שוקי אמרניד                                                                                                
 המנהל הכללי                                                                    
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 עירוניים בתאגידים םיחשבונאי דיווח כללי
 

 :כללי
 
 הרשות נכסי של ופיתוח אחזקה, מוניציפאליים שירותים במתן עוסקים עירוניים יםתאגיד 

 חינוך, חברה, תרבות, רווחה מפעלי, תיירות ייזום, תעשייה ייזום, אורבני פיתוח, המקומית

  .המקומית הרשות תושבי ם שלברווחת נכבד חלק לתאגידים .'וכד

 של  מגווןבו םהיקפיכן בו ונייםהעיר התאגידים במספר גידול חל האחרונות בשנים

בעיות ו גלהת ,הפנים במשרד עירוניים לתאגידים בכיר באגף שנערכה בבדיקה. פעילויותיהם

 חוסר  וכן הצגתם אופןבו בתוכנם, הכספיים הדוחות במבנה אחידותשמקורן בין היתר בחוסר 

ות מכך החליט וכדי לתת מענה להשלכות הנובע זאת בעקבות. ציבורית מספקת ושקיפות מידע

 דוחותשל ה כללי החשבונאותיישום  לעניין הוראות מנכ"ל המשרד לפרסם חוזר זה הכולל 

 העירוניים ומועד הגשתן. תאגידיםב כספייםה

 

 עיקריות: מטרות
 
 תביא בין היתר  ת דוחות כספיים מבוקרים על ידי התאגידים העירוניים בהתאם לחוזר זה,הגש

ל התאגידים לצרכים וליעדים של הרשות המקומית. כמו כן, היא לחיזוק הזיקה בין פעילותם ש

תשפר את היכולת של הרשות המקומית להעביר לטיפולו של התאגיד העירוני תפקידים 

 ומשימות נוספות לטובת התושבים.

 הדוחות שהצגת להבטיח מנת על ,עירוניים תאגידים על החלים החשבונאות כללי יישום 

 את יישמו רווח למטרות תאגידים. התאגיד מצב את כראוי ףשקתו שלמה תהיה הכספיים

 תקן את יישמו  רווח למטרת שלא תאגידים. (Israeli GAAP) הרלוונטית הישראלית התקינה

 .הישראלית תקינהב 96 מס' דעת וגילוי 5 ס'מ חשבונאות

 התאגידים בין הנתונים בהצגת הבדלים וצמצום השוואה אפשרת ,אחידה תקינהשל  יישום 

 של הכספיים הדוחות לכלל אחיד ומבנה הרלוונטיים הצגהה כללי את מדגיש החוזר - השונים

 .הציבור לתועלת וחברות עמותות, חברות לגבי הנדרשים בשינויים, העירוניים התאגידים

 המשקף ככלי הכספיים הדוחות על להסתמך ממלכתיים ואחרים גורמים לש האפשרות הגדלת 

 מערכת התאגידים העירוניים., וכתוצאה מכך לחזק את ידהתאג של הכספי המצב את

 ונתונים דוחות על, השאר בין, דגש הושם האמורים בכללים - הכספיים הדוחות ם שלשלמות 

 :כגון ,כה עדאותם  הציגו לא מהתאגידים חלקש ףא ,המחויבת לתקינה בהתאם לכלול שיש

 על דוח4והפסד רווח דוח, המאזניים םהסעיפי של אחיד מבנה וכן', וכד מזומנים תזרים על דוח

 הדוחות כיעל כך,  להקפיד יש. הביאורים תוכן וכן העצמי בהון השינויים על דוח ,הפעילות

מפורט  אוריב וכן מפורטת חשבונאית מדיניותשל  אוריב, מפורט כללי אוריב יכללו הכספיים

 .מקומיתה לרשות התאגיד בין הגומלין יחסי את הכולל ,קשוריםה צדדיםשל ה
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 :הכספי בדיווח לכלול שחובה הדוחות להלן
 
 מאזן. 

 הפעילויות על דוח4 והפסד רווח דוח 

 נטו הנכסים על דוח4 העצמי בהון השינויים על דוח. 

 (מהותיהוא ו במידה) מזומנים תזרים דוח. 

 ביאורים. 

 :הכספיים בדוחות לכלול שחובה הביאורים להלן
 
 התאגיד מטרות לרבות, מפורט כללי אוריב. 

 לדוח הרלוונטיים הסעיפים לפי חשבונאיתה מדיניותמפורט של ה אוריב. 

 הרשות בין הגומלין יחס ביטוי לידי בא זה בביאור כי לוודא יש – קשוריםה צדדיםשל ה אוריב 

 .לרשות התאגיד בין הכספיים הנתונים התאמת לרבות, לתאגיד המקומית

 ותלויות ערבויות, שעבודיםשל  אוריב. 

 התאגיד ו שללפעילות הרלוונטי נוסף אוריב כל. 

 :מעבר והוראות תחולה
 
 ערים איגוד על חל אינו זה חוזר. 

 במלואה הבינלאומית החשבונאית התקינה הוראות לפי מדווחיםה תאגידים (IFRS ,)יכולים  

 .בדרך זו ולדווח להמשיך

 פרסומו מיום החל זה חוזר תחולת. 

 31.14.12 לתאריך עד יוגשו 4113 לשנת כספיים דוחות. 

 31.9.15 לתאריך עד יוגשו 4112 לשנת כספיים דוחות. 

 זה בחוזר כאמור ,31.2.19 לתאריך עד יוגשו 4115 משנת החל כספיים דוחות. 

 החל כספיים דוחות. לתקנם צורך אין, זה חוזר פי על נערכו לא אשר 4113 לשנת כספיים דוחות 

 .זה לחוזר בהתאם לערוך יש 4112 משנת

 :דגשיםום וסיכ
 
 י"עפ כספיים הדוחות הכאמור להבטיח את הגשת  באים זה בחוזר םיהחשבונאי הכללים 

, האפשר ככל, ושקיפות מפורט גילוי מתן לצורך, בישראל מקובליםה םיחשבונאיה כלליםה

 הן הזה החוזר הוראות .המקומית הרשות לבין התאגיד בין הגומלין יחסיכל הקשור לב בפרט

  .שלהם הכספיים לדוחות ביחס העירוניים התאגידים את בותהמחיי ההוראות
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 31 מיום יאוחר לא הפנים למשרד יוגשו העירוניים התאגידים של המבוקרים הכספיים הדוחות 

 הוראות מעבר(. עיל)ראה ל הפעילות לשנת העוקבת השנה של באפריל

 זה חוזר תואמים אינם אשרו עירוניים לתאגידים בכיר לאגף יודגש, כי דוחות כספיים שיוגשו 

 העיריות לצו 5 לסעיף בהתאם, מחדש והגשה לתיקון לתאגיד וחזרוי, הרלוונטית התקינה ואת

  .1691–ם"תש( תאגידים הקמת)

 

 

 המשקפים כספיים לדוחות הדוגמ נותןנספח ה .זה מחוזר נפרד בלתי חלק המהווה נספח ב"מצ

 .התאגיד ו שללפעילות םיהרלוונטי ריםאויהב את ולרשום להקפיד יש. הנדרש הגילוי את
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