ПОЧЕМУ ВАЖНЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ?

КАКОВ ОХВАТ PULSAR?
PULSAR – это программа, действующая на уровне
региона и отдельных стран, нацеленная на
поддержку разработки основы бухгалтерского учета
и финансовой отчетности в государственном секторе
в странах-бенефициарах. На региональном уровне
PULSAR действует в трех широких взаимосвязанных
направлениях и служит платформой для
обмена знаниями и повышения подотчетности,
прозрачности и эффективности в государственном
секторе.

Го с у д а р с т в а м
доверено
управлять
государственными ресурсами и оказывать
широкий спектр государственных услуг на
прочной, эффективной и устойчивой основе.
Страны сталкиваются с серьезными недостатками
в сфере финансовой отчетности, что сказывается
на устойчивости бюджета, в том числе ведет к
непрозрачной отчетности о размере дефицита и
суверенного долга.

КАКИЕ СТРАНЫ ЯВЛЯЮТСЯ
БЕНЕФИЦИАРАМИ
ПРОГРАММЫ PULSAR В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

К ачес твенная финансовая информация,
подготовленная в соответствии с тщательно
проработанными международными стандартами,
способствует повышению качества принятия
решений о мобилизации и распределении ресурсов.
Она содействует укреплению подотчетности,
повышению фискальной прозрачности и
последовательности ее применения, а также дает
возможность проводить сравнения с другими
странами как в регионе, так и в мире.

КАКОВА ЦЕЛЬ PULSAR?
Цель программы – оказать поддержку участвующим
странам в совершенствовании бухгалтерского учета
и финансовой отчетности в государственном секторе
в соответствии с международными стандартами
и передовой практикой в целях повышения
подотчетности, прозрачности и эффективности
государственного сектора.
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Повышение
осведомленности о
целесообразности
реформ

Поддержка
разработки и
внедрения системы
финансовой
отчетности

Поддержка
подготовки
профессиональных
кадров в области
бухгалтерского учета
и финансов

ПРОГРАММЫ НА УРОВНЕ СТРАН
[в зависимости от имеющегося финансирования]

КАКОВЫ КОНКРЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В
РЕГИОНАЛЬНЫХ И СТРАНОВЫХ ПРОГРАММАХ?
ЧТО?

КАК?
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ СТРАН

ЦЕЛ

1: Повышение осведомленности о целесообразности реформ
Ь

Анализ текущего состояния
бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в государственном
секторе

Повышение
осведомленности и
формирование консенсуса
среди заинтересованных
лиц о программе
реформ

Описание преимуществ,
подходов, рисков и
издержек, связанных с
проведением реформ
Акцент на взаимосвязи
с другими реформами
в области управления
государственными
финансами (УГФ)

Конференции, семинары и
руководства

Семинары с участием всех
ключевых заинтересованных
лиц

Блог о бухгалтерском учете в
государственном секторе

Анализ взаимосвязей с
другими направлении УГФ

Создание онлайн библиотеки

Целостный подход к
проведению реформ в
области бухгалтерского
учета в государственном
секторе

ЦЕЛ

2: Поддержка разработки и внедрения системы финансовой отчетности
Ь
Поддержка государственных
служащих в разработке
стратегий реформ и
«дорожных карт»

Анализ
расхождений
(GAP-анализ),
разработка «дорожных
карт» и укрепление
законодательства,
практики разработки
стандартов и их
применения

Оказание помощи
государствам
в разработке
и внедрении
законодательства/
стандартов/ИТ/ других
инструментов

Практикующие сообщества
(связь с PEMPAL)
Связь между финансовой,
управленческой,
статистической, бюджетной
отчетностью и отчетностью о
результатах деятельности
Анализ реформ и практики
в регионе, сопоставление с
другими регионами
Обновление разработанного
Всемирным банком
Диагностического
инструментария в области IPSAS

Анализ расхождений (GAPанализ): основы, практики,
применение
Разработка основ,
«дорожных карт»,
стандартов, политики и
плана счетов
Постепенное внедрение
IPSAS
Связь с другими реформами
в сфере УГФ

ЦЕЛ

3: Поддержка подготовки профессиональных кадров в области бухгалтерского учета и финансов
Ь

Обучение, образование,
сертификация и повышение
квалификации
профессиональных кадров
Содействие
в области финансов и
разработке программ
бухгалтерского учета
обучения, образования и
повышения квалификации в
государственном секторе
в соответствии с
Повышение
международными
профессионального
стандартами и передовой
уровня кадров в
практикой
области финансов в
государственном секторе

Практикующее сообщество в
области образования
Подходы к обучению,
программы, учебные курсы и
другие инструменты и ресурсы
Требования минимальной
профессиональной
компетенции кадров в области
управления государственными
финансами
Обучение обучающих по
программе IPSAS

Индивидуальная поддержка
в целях соблюдения
международных
образовательных стандартов
на основе анализа и
специализации вузов
и профессиональных
сообществ в соответствии с
программами EU-REPARIS и
STAREP
Проведение обучающих
мероприятий
Разработка
устойчивого механизма
профессионального
обучения

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЖЕТ
PULSAR?

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРАМИ
PULSAR?

•• Повышение осведомленности и обмена

Партнеры PULSAR – Австрия, Швейцария и
Всемирный банк – совместно определили цели
и охват программы PULSAR. Они оказывают
институциональную поддержку в части внедрения
и мобилизации ресурсов, необходимых для
реализаций мероприятий.

знаниями в рамках коллегиальных обменов,
обмена знаниями и регионального
сотрудничества.

•• Повышение качества национального
законодательства/регулирования в рамках
технического содействия и помощи в
реализации.

•• Повышение качества соответствующих

Страны-бенефициары также имеют возможность
внести вклад в формирование программы в рамках
платформы по региональному сотрудничеству и
участия в работе практикующих сообществ.

институциональных механизмов в области
финансовой отчетности в государственном
секторе и укрепление потенциала в части
разработки стандартов, контроля качества и
механизмов внедрения.

•• Совершенствование национальных процедур
в сфере разработки, применения, перевода и
распространения стандартов и инструментов,
а также соответствующих образовательных
материалов.

•• Разработка программ обучения, образования,
сертификации и повышения квалификации в
соответствии с новой передовой практикой.

PULSAR
Программа PULSAR

управляется:

со-финансируется:

