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РАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ БЕСЕДА

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЕЁ
КОНСОЛИДАЦИЯ В ПЕРИОД COVID-19
7 июля 2020 года

КОНТЕКСТ
Правительства стран должны руководить преодолением пандемии посредством
экономической политики, координации, финансирования и реализации мер политики,
что требует оперативных умелых действий. Вместе с тем сами правительства
испытывают на себе негативное воздействие пандемии в условиях, когда социальное
дистанцирование: (i) не позволяет им функционировать в обычном режиме; (ii) требует
внедрения новых процессов и технологий для продолжения необходимой
деятельности и оказания государственных услуг первой необходимости. Наряду с этим
должен соблюдаться баланс реагирования и подотчетности.
В этой связи своевременная подготовка промежуточных и годовых финансовых отчетов
и их консолидация являются одними из основных элементов умелого финансового
управления, что также крайне важно для обеспечения надлежащих уровней
прозрачности и подотчетности, особенно в период неопределенности, как в настоящее
время.
Основной целью этого виртуального семинара является: (i) обсуждение надлежащей
международной практики подготовки и консолидации финансовой отчетности в период
чрезвычайной ситуации, такой как продолжающаяся пандемия COVID-19;
(ii) демонстрация опыта двух стран — участниц PULSAR.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ
•

08:00 – Вашингтон, округ Колумбия

•

14:00 – Белград, Вена, Загреб, Подгорица, Приштина, Сараево, Скопье, Тирана

•

15:00 – Киев, Кишинев, Минск

•

16:00 – Баку, Ереван, Тбилиси

ПОВЕСТКА ДНЯ ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ 2020 ГОДА, 14:00 (CET)
Вступительное слово
Приветствие и краткое представление темы и выступающих
14:00

Дмитрий Гурфинкельруководитель целевой группы FinCoP PULSAR;
старший специалист по финансовому управлению, Всемирный банк
(модератор мероприятия)
Дэниел Бойсруководитель Практики, Вопросы управления в регионе ЕЦА,
Всемирный банк

Финансовая отчетность в период COVID-19
Основная речь о роли финансовой отчетности в управлении и ответных мерах
14:05 организаций в целом
Эдвард Олоуо-Окередиректор по глобальным вопросам управления,
Всемирный банк

Финансовая отчетность и её консолидация в период COVID-19

14:10

Финансовая отчетность и её консолидация в период COVID-19: соображения и
рекомендации
Томас Мюллер-Маркес Бержерпартнер и руководитель по глобальным
вопросам международного учета в государственном секторе, EY,
председатель Консультативно-совещательной группы IPSASB

Опыт ЕС
Опыт стран ЕС относительно финансовой отчетности и её консолидации в
14:25 период COVID-19
Ливия Шинн СтраковаГруппа по вопросам EPSAS, Европейская комиссия,
ЕВРОСТАТ

Опыт Российской Федерации
Опыт Российской Федерации относительно финансовой отчетности и её
14:40 консолидации в период COVID-19
Антон Дубовикзаместитель руководителя Федерального казначейства
Российской Федерации

Опыт стран — участниц PULSAR
Опыт двух стран — участниц PULSAR относительно финансовой отчетности и
её консолидации в период COVID-19:
14:55

Хана Зоричичруководитель управления Казначейства, Министерство
финансов Хорватии
Людмила Гапоненконачальник Департамента методологии бухгалтерского
учета в государственном секторе, Министерство финансов Украины

Вопросы и ответы
Вопросы и ответы, завершение сессии. Модераторы:
15:15

Патрик Пайкер Ума Тетеруководитель совместной целевой группы EduCoP
PULSAR; старший специалист по финансовому управлению, Всемирный банк
Шринивас Гуразадаруководитель целевой группы EduCoP PULSAR;
руководитель по глобальным вопросам, Управление государственными
финансами, Всемирный банк

Заключительное выступление
15:25 Арман Ватянруководитель Программы PULSAR; координатор по вопросам
управления в Центральной Азии, Всемирный банк

15:30 Завершение виртуального семинара

БИОГРАФИИ ВЫСТУПАЮЩИХ И МОДЕРАТОРОВ
(по порядку)

ДМИТРИЙ ГУРФИНКЕЛЬ
старший специалист по финансовому управлению, руководитель
группы FINCOP PULSAR, Всемирный банк
Дмитрий Гурфинкель является старшим специалистом по
финансовому управлению Глобальной практики по вопросам
управления Всемирного банка, имеет 14-летний опыт работы в
области управления государственными финансами и обеспечения соблюдения
фидуциарных норм в целом ряде стран. До того, как в 2007 году Дмитрий начал работать
во Всемирном банке, он занимал различные посты как в национальном правительстве,
так и в субнациональных органах управления Мексики, в частности, советника министра
финансов, главного советника заместителя казначея Федерации и главного советника
генерального ревизора Мехико. Дмитрий является сертифицированным бухгалтером
Института дипломированных бухгалтеров Мексики, имеет степень магистра
государственного управления, присвоенную ему Школой гражданства и общественных
дел им. Максвелла Сиракьюсского университета. Дмитрий является руководителем
целевой группы в отношении подзадачи «Основы финансовой отчетности» Программы
PULSAR.

ДЭНИЕЛ БОЙС
руководитель Практики по вопросам управления, Всемирный банк
Дэниел Бойс является руководителем Практики по странам
Восточной Европы и Центральной Азии Глобальной практики по
вопросам управления Всемирного банка. Его отдел охватывает
11 стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.
Он является сертифицированным бухгалтером (СРА), имеет степень
бакалавра по бухгалтерскому учету, полученную во Флоридском сельскохозяйственном
и механическом университете, степень магистра и доктора политологических наук,
присвоенную ему Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (КУЛА). Ранее он
руководил отделом финансового управления по странам Латинской Америки и
Карибского бассейна Всемирного банка. Г-н Бойс является ответственным за надзор за
качеством работы в сфере управления Всемирного банка, в частности, практической
работы в области финансового управления и деятельности по укреплению потенциала

управления государственным сектором. К тематическим направлениям работы
Практики по вопросам управления относятся, в числе прочих, реформа юстиции,
государственные предприятия и управление государственными финансами. Он также
руководит региональными инициативами в отношении управления государственными
расходами и учета в государственном секторе.

ЭДВАРД ОЛОУО-ОКЕРЕ
директор по глобальным вопросам управления, Всемирный банк
Эд Олоуо-Окере руководит Группой по вопросам государственного
сектора и финансового управления Глобальной практики по
вопросам управления Всемирного банка. Деятельность этой группы
сосредоточена на оказании помощи странам в создании
действенных, эффективных, подотчетных, прозрачных и
всеобъемлющих институтов, оказывающих услуги, ориентированные на граждан,
содействующих росту частного сектора и укрепляющих доверие к государственным
органам. Группа предоставляет специальные знания по вопросам управления: от
управления государственными финансами, привлечения внутренних средств, реформы
государственных предприятий/корпоративного управления, реформы государственных
институтов, децентрализации/управления на субнациональном уровне до мер
политики по борьбе с коррупцией, обеспечения соблюдения фидуциарных норм,
анализа по вопросам политической экономии и государственных технологий (то есть
применения технологий с целью модернизировать государственный сектор,
совершенствовать услуги, предоставляемые гражданам и предприятиям, и повысить
эффективность, прозрачность и подотчетность).

ТОМАС МЮЛЛЕР-МАРКЕС БЕРЖЕР
руководитель по глобальным вопросам международного учета в
государственном секторе, Ernst & Young
Томас Мюллер-Маркес Бержер является партнером по аудиту и
руководителем по глобальным вопросам международного учета в
государственном секторе компании Ernst & Young. Г-н МюллерМаркес Бержер является членом IPSASB, с 2016 года —
председателем его Консультативно-совещательной группы. Он является председателем
Группы по государственному сектору организации Accountancy Europe, с 2013 года
представляет ее в проекте EPSAS Европейской комиссии. Он служил членом Целевой

группы «Методология аудита» Европейской счетной палаты. Томас состоит в Комитете
по вопросам государственного сектора Института публичных аудиторов Германии. В
2016 году он стал «почетным членом» Института дипломированных специалистов по
государственным финансам и бухгалтерскому учету Соединенного Королевства.

ЛИВИЯ СТРАКОВА
Группа по вопросам EPSAS, Европейская комиссия, ЕВРОСТАТ
Ливия Шинн Стракова занимается вопросами Европейских
стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе (EPSAS)
в Европейской комиссии — Евростате. Ее работа сосредоточена на
популяризации значимости гармонизированного учета по методу
начисления, при этом она занимается разработкой принципов,
структур и процессов EPSAS в тесном взаимодействии с экспертами государств — членов
ЕС, а также проводит исследования эффекта. Ранее она работала в основном в сферах
бухгалтерского учета и финансового управления в частном секторе в Соединенном
Королевстве и налоговой администрации Словакии. У нее образование в сфере
экономики,
финансов
и
управления,
степень
магистра
управления
предпринимательской деятельностью.

АНТОН ДУБОВИК
заместитель руководителя Федерального казначейства Российской
Федерации
Антон Дубовик является заместителем руководителя Казначейства
России. Сферами его ответственности являются финансовый учет,
составление консолидированных финансовых отчетов, статистика
государственных финансов. Антон имеет богатый практический
опыт работы в сфере информационных технологий (разработки и внедрения систем
информационных технологий), а также УГФ (бухгалтерского учета, учета фонда
заработной платы, финансовой отчетности и финансового управления). Антон Дубовик
принимает участие в разработке и внедрении национальных стандартов бухгалтерского
учета России в качестве краткосрочного эксперта МВФ по статистике государственных
финансов.

ХАНА ЗОРИЧИЧ
руководитель управления Казначейства, Министерство финансов
Хорватии
Хана Зоричич почти десять лет работает в Министерстве финансов
Республики Хорватия. Министерство финансов стало ее первым
работодателем непосредственно после того, как она окончила
факультет бизнеса и экономики в Загребе. Работая в министерстве,
она продолжила свое образование и окончила международную программу
магистратуры управления предпринимательской деятельностью. Она работала в
различных управлениях Министерства финансов и занималась осуществлением
различных проектов, в частности: разработкой программного бюджетирования и
бюджетирования, основанного на результатах, разработкой системы стратегического
планирования на общенациональном уровне, основных показателей эффективности
для пользователей бюджета национального и местного уровней, а также наиболее
сложного проекта — разработкой методологии проведения обзора расходов и его
проведением на практике. В настоящее время Хана Зоричич является руководителем
управления сектора государственного учета и учета некоммерческих организаций и
занимается развитием системы государственного учета и финансовой отчетности в
соответствии с требованиями Евростата и других институтов ЕС.

ЛЮДМИЛА ГАПОНЕНКО
начальник департамента, Министерство финансов Украины
Людмила Гапоненко с 2015 года работает в Министерстве финансов
Украины, возглавляет Департамент методологии бухгалтерского
учета и нормативного обеспечения аудиторской деятельности. До
работы в Министерстве финансов г-жа Гапоненко посвятила более
22 лет практике бухгалтерского учета. Департамент, возглавляемый
г-жой Гапоненко, занимается разработкой методологии бухгалтерского учета и
нормативным обеспечением аудиторской деятельности, реформированием систем
бухгалтерского учета и аудита Украины. Группа сотрудников, возглавляемая г-жой
Гапоненко, обосновывала предложения по совершенствованию системы
бухгалтерского учета в государственном секторе Украины, которые нашли отражение в
новой Стратегии модернизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности
в государственном секторе на период до 2025 года, а также создала систему
общественного надзора за аудиторской деятельностью в соответствии с требованиями
европейского законодательства и оптимальной международной практикой.

Одновременно г-жа Гапоненко занимает посты заместителя председателя Совета по
методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины, заместителя
председателя Совета по Международным стандартам финансовой отчетности при
Министерстве финансов Украины и председателя Совета по надзору за аудиторской
деятельностью организации по надзору за аудиторской деятельностью. Кроме того, она
успешно работает экспертом в составе рабочих групп Программы по
совершенствованию аудиторской деятельности и отчетности в странах Восточного
партнерства (STAREP), Консультативной группы по классификации МСФО (ITCG),
Программы по бухгалтерскому учету и отчетности в государственном секторе (PULSAR),
Практикующего сообщества по вопросам финансовой отчетности (FinCoP).

ШРИНИВАС ГУРАЗАДА
руководитель по глобальным вопросам, руководитель группы
EduCoP PULSAR, Всемирный банк
Шринивас Гуразада является руководителем по глобальным
вопросам управления государственными финансами (УГФ)
Всемирного банка и базируется в Вашингтоне, округ Колумбия. Он
является ответственным за обобщение глобальных знаний в
области УГФ с целью помочь правительствам стран результативно проводить налоговобюджетную политику. Его специальные знания и интересы охватывают вопросы
укрепления систем здравоохранения, бюджетных реформ (например, бюджетирования
на основе результатов), мобилизации доходов, реформ бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, внутреннего контроля, аудита и проведения диагностических
оценок (Программа в области государственных расходов и финансовой подотчетности
(ПЕФА), система диагностической оценки налогового администрирования (ТАДАТ),
оценка управления государственными инвестициями (ПИМА), САИ – УГФ, РОСК, обзоры
государственных расходов (ПЕР) и т.д.). Г-н Гуразада имеет более чем 25-летний опыт
работы в области управления государственными финансами и управления, работал в
правительствах Индии и Омана, нескольких организациях ООН и Всемирном банке. Он
является руководителем Технической рабочей группы по финансовому управлению
(ТРГФУ) в здравоохранении и основным членом партнерства UHC 2030 («Всеобщий
охват медицинскими услугами 2030»). Г-н Гуразада является председателем
Практикующего сообщества по подотчетности и надзорным учреждениям Всемирного
банка, где в центре его внимания находятся высшие ревизионные учреждения. Он
является руководителем группы Практикующего сообщества по вопросам образования
(EduCoP) Программы по учету и отчетности в государственном секторе (PULSAR).

АРМАН ВАТЯН
ведущий специалист по финансовому управлению; координатор
по вопросам управления в Центральной Азии, Всемирный банк;
руководитель группы FinCoP PULSAR
Дипломированный бухгалтер Соединенного Королевства и Канады
Арман Ватян является руководителем Программы PULSAR и
координатором Глобальной практики по вопросам управления
Всемирного банка, осуществляющим надзор за реализацией деятельности в сфере
управления Всемирного банка в Центральной Азии, в частности, программы работы по
финансовому управлению. Он имеет более чем 20-летний опыт руководства
важнейшими инициативами и реформами в области финансового управления, в
частности, в сфере учета и финансовой отчетности в государственном секторе и
корпораций, государственного внутреннего и внешнего аудита, информационной
системы для управления государственными финансами (ИСУГФ) и государственного
внутреннего контроля, в 24 странах Европы и Центральной Азии, Латинской Америки,
Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, Арман Ватян руководит
Практикующим сообществом по внутреннему аудиту PEMPAL, в которое входят
23 страны, (с 2008 года) и другими успешными региональными программами по
вопросам УГФ. До Всемирного банка он работал в компании KPMG, где занимался
предоставлением органам государственного управления и крупным субъектам
общественного интереса рекомендаций по вопросам корпоративного управления,
стратегического планирования, информационных систем для управления (ИСУ),
реструктуризации, приобретений и приватизации. Он имеет примерно 20-летний опыт
преподавания на курсах АССА, а также опыт работы приглашенным лектором в ВУЗах,
по региональным программам и программам магистратуры управления
предпринимательской деятельностью.

ПАТРИК ПАЙКЕР УМА ТЕТЕ
старший специалист по финансовому управлению, Всемирный
банк; руководитель группы EduCoP
Патрик Пайкер Ума Тете работает во Всемирном банке 14 лет, в
настоящее
время
он
осуществляет
консультативное
сопровождение по вопросам обеспечения качества финансового
управления в отношении финансируемой Всемирным банком
деятельности в Украине, Турции, Таджикистане и Кыргызской Республике. Он имеет
опыт работы в сферах финансовой отчетности корпораций, управления

государственными финансами и финансового управления во Всемирном банке. Патрик
оказывал содействие в успешном применении Международных стандартов учета в
государственном секторе (IPSAS) на основе метода начисления в Танзании и Комиссии
Африканского союза. Он руководил работой по оценке итогов Проекта подотчетности
корпораций и государственного сектора (CAPSAP) в Азербайджане, в рамках которого
проводились реформы и осуществлялось укрепление профессионального технического
потенциала учета в государственном секторе. Патрик имеет богатый опыт поддержки
межстрановой деятельности по гармонизации стандартов бухгалтерского учета и
принятию IPSAS. Он также оказывает поддержку профессиональным бухгалтерским
организациям, желающим гармонизировать образование по бухгалтерскому учету с
помощью Международных образовательных стандартов IFAC.
Патрик является членом Ассоциации дипломированных сертифицированных
бухгалтеров,
имеет
степень
магистра
управления
предпринимательской
деятельностью, присвоенную ему Уорикским университетом (Соединенное
Королевство). Он проводит подготовку кадров в области управления государственными
финансами в Гарвардском университете, Лондонском университете и Международном
Валютном Фонде (МВФ). До того как Патрик начал работать во Всемирном банке, он был
руководителем по аудиту в компании KPMG.

