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ВВЕДЕНИЕ 

 

В октябре 2017 г. ACCA опубликовала доклад «Внедрение стандартов IPSAS: текущий статус и существующие проблемы» (IPSAS 
Implementation: Current Status and Challenges), в котором рассматривается то, как в настоящее время применяются Международные 
стандарты учета для государственного сектора (IPSAS) в различных странах мира. В данном докладе отражены достигнутые 
результаты, а также существующие проблемы, связанные с внедрением стандартов IPSAS. В нем представлена информация о 
применении стандартов IPSAS в ряде развивающихся стран, выявлены общие тенденции и актуальные проблемы, а также 
сформулированы выводы о преимуществах и проблемах, связанных с внедрением стандартов IPSAS. ACCA также тесно сотрудничает 
с Советом по Международным стандартам учета для государственного сектора, оказывая консультационную поддержку и 
взаимодействуя с Советом в рамках его работы по развитию стандартов IPSAS.  

 

Данная программа обучения преподавателей реализуется ACCA в сотрудничестве с Центром реформ финансовой отчетности (CFRR), 
входящим в состав Группы Всемирного банка, в рамках Программы в области бухгалтерского учета и отчетности в государственном 
секторе (PULSAR). Это одна из нескольких планируемых программ обучения. Она будет проводиться на русском языке. 

 

 

 



 

 

О СЕРТИФИКАТЕ ACCA ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ УЧЕТА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА (СЕРТ. IPSAS) 

Стандарты IPSAS® разработаны с целью повышения качества и прозрачности и обеспечения единообразия финансовой отчетности в 
государственном секторе во всем мире. Это стандарты учета на кассовой основе и по методу начисления, публикуемые Советом по 
Международным стандартам учета для государственного сектора (IPSASB) и используемые при составлении финансовой отчетности 
общего назначения государственными органами и другими организациями государственного сектора в различных странах мира. 

Сертификат ACCA по Международным стандартам учета для государственного сектора (Серт. IPSAS) специально разработан для того, 
чтобы помочь вам в решении проблем, связанных с внедрением IPSAS, путем: 

• рассмотрения основных требований каждого из стандартов IPSAS по методу начисления для составителей, аудиторов и 
пользователей финансовой отчетности; 
 

• предоставления рекомендаций относительно того, как применять IPSAS на практике, при помощи учебных примеров, интерактивных 
упражнений и обучающих вопросов; 
 

• разъяснения различий между IPSAS на кассовой основе и по методу начисления; 
 

• предоставления общих сведений о том, как IPSAS применяются в различных странах мира; 
 

• разъяснения механизмов работы Совета по IPSAS и их развития. 

Для получения Сертификата по IPSAS необходимо пройти онлайн-курс продолжительностью 20 часов и выполнить небольшой тест, 
состоящий из вопросов с несколькими вариантами ответа. Учащиеся получают доступ к учебным материалам в режиме онлайн на 6 
месяцев; им дается три попытки прохождения теста. Мы настоятельно рекомендуем вам попробовать пройти тест не позднее, чем 
через 2-3 недели после завершения курса.  
 

 

 

 

  



 

 

ОБ ACCA 

 

ACCA (Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров) – глобальная профессиональная ассоциация, объединяющая 
специалистов в области финансов и учета. Со дня своего основания в 1904 г. ACCA неукоснительно соблюдает основополагающие 
принципы деловой этики, широких возможностей, разнообразия, инновационного подхода и ответственности. Мы верим, что 
финансовые специалисты создают стоимость в экономике на всех стадиях развития. Мы стремимся создавать возможности для 
профессионального развития и содействуем внедрению международных стандартов. Основополагающие принципы нашей 
деятельности учитывают потребности работодателей во всех отраслях, а квалификации ACCA позволяют подготовиться к 
бухгалтерской деятельности в различных сферах бизнеса. Мы стремимся открыть дорогу в профессию всем желающим, снимая 
искусственные барьеры, делая наши квалификации как по содержанию, так и по методам получения инновационными, чтобы 
удовлетворить потребности как студентов и членов АССА, так и их работодателей. 

 

Мы помогаем организациям государственного сектора во всем мире создавать стоимость, содействуя подготовке ведущих финансовых 
специалистов не только для сегодняшнего дня, но и для будущего. В настоящее время в государственном секторе в различных странах 
мира работают более 64 тыс. студентов и членов ACCA. Это дает нам уникальные возможности для того, чтобы получить 
представление о потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон в государственном секторе, которые работают в сфере 
финансового менеджмента и учета.  

 

ACCA работает с организациями государственного сектора с тем, чтобы обеспечить эффективное управление государственными 
финансами, уделяя особое внимание достижению экономии, повышению эффективности и производительности. Наши квалификации 
призваны содействовать развитию финансовых компетенций, необходимых организациям государственного сектора для эффективного 
управления государственными финансами.  

 

ACCA обладает обширным присутствием в странах Восточной Европы и продолжает его расширять: в данном регионе насчитывается 
почти 30 тыс. студентов и более 11 тыс. членов ACCA. Мы заключили свыше десяти меморандумов о взаимопонимании и соглашений о 
партнерстве с профессиональными объединениями бухгалтеров в данном регионе. Кроме того, у нас есть постоянные 
представительства в ряде стран, принимающих участие в данном проекте.  

 

Мы ориентированы на сотрудничество с широким кругом партнеров с тем, чтобы содействовать развитию компетенций финансовых 
специалистов, работающих в государственном секторе в этом регионе. В число наших партнеров входят органы регулирования, 
министерства финансов и высшие учебные заведения, совместно с которыми мы реализуем более 100 аккредитованных программ. 



 

 

Главным мероприятием ACCA для специалистов в области финансов, работающих в государственном секторе, является 
Международная конференция по государственному сектору. 

 

9-я Международная конференция по государственному сектору прошла в Праге 28 февраля – 1 марта 2019 г. В рамках данного 
мероприятия выступили с докладами ведущие представители государственного сектора; в нем приняли участие более 200 крупных 
финансовых специалистов со всего мира, работающих в государственном секторе. С дополнительной информацией об исследованиях 
и мероприятиях ACCA, посвященных государственному сектору, можно ознакомиться по ссылке:  

https://www.accaglobal.com/vn/en/technical-activities/public-sector.html 

https://www.accaglobal.com/vn/en/technical-activities/public-sector.html


 

 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ КУРСА 

Программа курса 

День 9:00 – 10:00 
10:00 – 
11:00 

11:00 – 
12:00 

12:00 – 
13:00 

13:00 – 
14:00  

14:00 – 15:00 15:00 – 16:00  
16:00 – 
17:00 

 
17:00 – 18:00 

 

1 Приветствие 
Модуль 1 Совет по IPSAS и 

концептуальная основа 
Обед 

Модуль 2 
Представление 

финансовой 
отчетности и 

учетная 
политика 

Модуль 3 Финансовые показатели 
 

2 
Модуль 4 Недвижимость, 
здания и оборудование; 
Нематериальные активы 

Модуль 4 Инвестиционная 
недвижимость; 

Обесценение активов 
Обед 

Модуль 4 Затраты по 
займам; Запасы 

Модуль 4 Аренда; 
Активы, 

предназначенные 
для продажи; 

Объекты наследия 

Модуль 5 
Финансовые 
инструменты 

3 
Модуль 5 

Финансовые 
инструменты 

Модуль 5 Оценочные 
обязательства; События 

после отчетной даты 
Обед 

Модуль 5 Выплаты 
сотрудникам; 

Сельское хозяйство 

Модуль 6 
Консолидированная 

финансовая 
отчетность 

Модуль 6 Ассоциированные 
организации, совместные 
предприятия, совместная 

деятельность 

4 
Модуль 7 Раскрытие 

информации 
Модуль 8 IPSAS на 
кассовой основе 

Обед 
Тренировочный 
тест и обратная 

связь 

Модуль 9 Первое 
применение IPSAS по методу 

начисления 

 
Свободное 

время 

5 
Модуль 10 Последние и 

готовящиеся предложения 
по внесению изменений 

Разбор образца 
экзаменационного задания 

Обед 
Подведение 
итогов курса  

Аттестация по 
итогам 

прохождения 
курса 

Заключительная часть 

  



 

 

ПРОГРАММА | ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ 2020 г. 

09:00 

Приветствие и открытие семинара 

В ходе этой сессии будет представлен обзор целей семинара. Кроме того, участникам будет представлена краткая информация о 
Центре реформ финансовой отчетности (CFRR) и об Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA). 

  

09:45 Перерыв на кофе 

  

10:00 

Модуль 1: Совет по IPSAS и концептуальная основа 

Общая информация о деятельности Совета по IPSAS, включая его организационную структуру, а также об основных характеристиках 
организаций государственного сектора, взаимосвязях между стандартами IPSAS® и соответствующими Международными 
стандартами финансовой отчетности (IAS / IFRS), назначении финансовой отчетности и текущих проектах в этой области. 

  

13:00 Перерыв на обед 

  

14:00 

Модуль 2: Представление финансовой отчетности и учетная политика 

В ходе этой сессии будет представлен обзор следующих стандартов: «Представление финансовой отчетности» (IPSAS® 1), «Отчеты о 
движении денежных средств» (IPSAS® 2), «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки» (IPSAS® 3). 

  

15:00 Перерыв на кофе 

  

15:15 

Модуль 3: Финансовые показатели  

В ходе этой сессии участники ознакомятся со следующими стандартами: «Доходы от необменных операций» (IPSAS® 23), «Доходы от 
обменных операций» (IPSAS® 9), а также «Договоры на строительство» (IPSAS® 11). 

  

18:00 Окончание 1-го дня 
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09:00 

Модуль 4: Недвижимость, здания и оборудование; Нематериальные активы 

В ходе этой сессии начнется ознакомление с модулем 4 «Учет активов и пассивов», который включает в себя изучение широкого круга тем. Сначала 
участники ознакомятся со стандартами «Недвижимость, здания и оборудования» (IPSAS® 17) и «Нематериальные активы» (IPSAS® 31). 

  

10:55 Перерыв на кофе 

  

10:05 

Модуль 4: Инвестиционная недвижимость; Обесценение активов  

В ходе этой сессии продолжится изучение модуля 4 и будут затронуты такие темы, как инвестиционная недвижимость (IPSAS® 16), обесценение 
активов, генерирующих денежные средства (IPSAS® 26), и обесценение активов, не генерирующих денежные средства (IPSAS® 21). 

  

13:00 Перерыв на обед 

  

14:00 
Модуль 4: Затраты по займам; Запасы 

После обеда продолжится изучение модуля 4; будут рассмотрены стандарты «Затраты по займам» (IPSAS® 5) и «Запасы» (IPSAS® 12). 

  

15:30 

Модуль 4: Аренда; Активы, предназначенные для продажи; Объекты наследия 

В ходе этой сессии будет завершено изучение модуля 4. Участники ознакомятся со стандартом «Аренда» (IPSAS® 13), со стандартом МСФО 
(IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность», а также со справочным документом по 
вопросам отражения объектов наследия в финансовой отчетности организаций государственного сектора. 

  

16:55 Перерыв на кофе 

  

17:00 

Модуль 5: Финансовые инструменты  

В рамках этой сессии начнется ознакомление с модулем 5 «Финансовые инструменты», который также включает в себя целый ряд различных 
тем. Порядок их изучения будет зависеть от уровня и потребностей группы; в ходе первой сессии планируется рассмотреть следующие 
стандарты: «Финансовые инструменты: представление» (IPSAS® 28), а также «Финансовые инструменты: признание и оценка» (IPSAS® 29). 

  

18:00 Окончание 2-го дня 
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09:00 

Модуль 5: Финансовые инструменты 

В ходе этой сессии будет продолжено начатое во вторник ознакомление с модулем 5; будут рассмотрены следующие стандарты: 
«Финансовые инструменты» (IPSAS® 41) и «Раскрытие информации» (IPSAS® 30). 

  

09:55 Перерыв на кофе 
  

10:05 

Модуль 5: Оценочные обязательства; События после отчетной даты  

В ходе этой сессии будет продолжено изучение модуля 5 и будут рассмотрены следующие стандарты: «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» (IPSAS® 19) и «События после отчетной даты» (IPSAS® 14). 

  

12:00 Перерыв на обед 
  

13:00 

Модуль 5: Выплаты сотрудникам; Сельское хозяйство 

В ходе этой сессии, завершающей ознакомление с модулем 5, будут рассмотрены стандарты «Выплаты сотрудникам» (IPSAS® 39) и 
«Сельское хозяйство» (IPSAS® 27). 

14:30 

Модуль 6: Консолидированная финансовая отчетность 

В ходе этой сессии начнется ознакомление с модулем 6 и будут рассмотрены следующие стандарты: «Отдельная финансовая 
отчетность» (IPSAS® 34) и «Консолидированная финансовая отчетность» (IPSAS® 35). 

  

15:55 Перерыв на кофе 

  

16:05 

Модуль 6: Ассоциированные организации, совместные предприятия, совместная деятельность  

В рамках этой сессии будет продолжено изучение модуля 6 и будут рассмотрены следующие стандарты: «Инвестиции в 
ассоциированные организации и совместные предприятия» (IPSAS® 36), «Совместная деятельность» (IPSAS® 37), «Раскрытие 
информации об участии в других организациях» (IPSAS® 38), «Объединение организаций государственного сектора» (IPSAS® 40), 
«Влияние изменений курсов валют» (IPSAS® 4), «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» (IPSAS® 10), а также проект для 
обсуждения №66 «Долгосрочные инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия».  

  

18:00 Окончание 3-го дня 
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09:00 

Модуль 7: Раскрытие информации 

В рамках этой сессии участники перейдут к изучению модуля 7 «Раскрытие информации», который включает в себя рассмотрение 
следующих стандартов: «Представление бюджетной информации в финансовой отчетности» (IPSAS® 24), «Сегментная отчетность» 
(IPSAS® 18), «Раскрытие информации о связанных сторонах» (IPSAS® 20), «Раскрытие информации о секторе государственного 
управления» (IPSAS® 22) и «Концессионные соглашения на предоставление услуг: концедент» (IPSAS® 32). 

  

10:55 Перерыв на кофе 

  

11:05 
Модуль 8: IPSAS на кассовой основе  

В ходе этой сессии будут рассмотрены стандарты IPSAS на кассовой основе (и их отличия от стандартов IPSAS по методу начисления). 

  

13:00 Перерыв на обед 

  

14:00 

Тренировочный тест и обратная связь 

В рамках этой сессии участники семинара пройдут тренировочный тест и получат обратную связь от преподавателя; это позволит 
определить темы, требующие дополнительного разъяснения.  

  

14:55 Перерыв на кофе 

  

15:05 

Модуль 9: Первое применение IPSAS по методу начисления  

В ходе этой сессии будет рассмотрено первое применение стандартов IPSAS по методу начисления, включая связанные с ними 
преимущества.  

  

17:00 Окончание 4-го дня 
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09:00 

Модуль 10: Последние и готовящиеся предложения по внесению изменений 

В ходе этой сессии будут рассмотрены недавно представленные и готовящиеся предложения по внесению изменений, включая 
глобальную унификацию принципов учета и финансовой отчетности в государственном секторе, стратегический подход Совета по 
IPSAS, рекомендованные практики и готовящиеся предложения Совета по IPSAS.  

  

10:55 Рабочий перерыв на кофе – возможность для повторения пройденного материала 

  

11:05 

Разбор образца экзаменационного задания  

В ходе этой сессии преподаватель проведет для участников разбор образца экзаменационного задания, и будут рассмотрены 
требования и критерии проведения аттестации при обучении студентов, готовящихся к получению Сертификата по IPSAS.  

  

13:00 Рабочий перерыв на обед – возможность для повторения пройденного материала 

  

14:00 

Подведение итогов курса 

В ходе этой сессии будут кратко резюмированы все темы курса, и участники получат возможность обсудить курс в целом и задать 
преподавателю вопросы.  

  

14:55 Рабочий перерыв на кофе – возможность для повторения пройденного материала 

  

15:05 

Аттестация по итогам прохождения курса  

Аттестация по итогам прохождения курса будет проводиться в форме письменного теста в условиях, аналогичных реальному 
экзамену. Она позволит участникам продемонстрировать уровень усвоения информации о стандартах IPSAS. Результаты будут 
направлены участникам по электронной почте вскоре после завершения курса.  

  

16:00 Окончание 5-го дня 



 

 

Максим Беспалов  

 

присоединился к PwC в Октябре 2010. На данный момент Максим менеджер отдела консультационных 

услуг в области финансовой отчетности, где он ответственен за оказание консультационных услуг 

организациям общественного сектора и руководство проектами по подготовке отчетности по МСФО ОС, 

МСФО и ОПБУ США. 

В течение карьеры Максим работал на множестве проектов реализуемых для крупнейших Российских 

университетов, оказывая им консультационные услуги по подготовке финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО ОС, что позволило ему приобрести экспертные знания в области МСФО для 

общественного сектора и понимание особенностей бюджетного учета в России. Максим также имеет 

практический опыт помощи клиентам в создании процесса подготовки отчетности по МСФО ОС с нуля, 

автоматизации подготовки отчетности и проведении семинаров по МСФО ОС и МСФО.     

Максим закончил Национальный исследовательский Томский политехнический университет по 

специальности «Бухгалтерский учете, анализ и аудит».  

 
ЖАНЕТТА ОНИЩУК, ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ACCA  
 

Жанетта окончила Кибернетико-технический колледж и Национальный авиационный университет по 
специальности «Финансы и кредитование, менеджмент и маркетинг». Она прошла стажировку в отделе 
финансов компании BUPA International в Великобритании. Еще на третьем курсе университета она открыла 
собственный бизнес в сфере медицинского обслуживания. В это же время она прошла обучение по курсу 
«Стратегическое бизнес-планирование» в Швеции. Продав свое предприятие, Жанетта 6 лет проработала в 
подразделении KPMG на Украине, где прошла путь от ассистента до старшего аудитора и получила членство 
в ACCA. Затем она заняла должность финансового директора компании Portmone.com – ведущего оператора 
онлайн-платежей. С 2016 г. она возглавляет представительство ACCA на Украине и в странах Кавказа. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


