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СЕМИНАР ПРАКТИКУЮЩЕГО СООБЩЕСТВА STAREP ПО СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И АУДИТА
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Это второй виртуальный семинар, посвященный запросу Совета по международным
стандартам финансовой отчетности (СМСФО) относительно их подхода к пересмотру
МСФО для МСП. Дополнительную информацию можно получить по ссылке
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/01/iasb-consults-on-approach-to-updating-itsifrs-for-smes-standard/
Первый виртуальный семинар был организован 07 мая 2020 года для оказания
поддержки странам STAREP (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова,
Украина) в целях лучшего понимания цели и структуры объявленного комплексного
обзора и запроса информации со стороны СМСФО относительно МСФО для МСП. В
настоящее время МСФО для МСП утверждены четырьмя странами STAREP, а именно,
Азербайджаном, Арменией, Грузией и Украиной.
Регулирующие органы, а также национальные органы по внедрению стандартов из этих
стран приняли решение координировать свои ответы в СМСФО без ущерба прав других
учреждений на разработку своих собственных писем с комментариями в СМСФО, с тем
чтобы мнение стран STAREP было услышано в СМСФО при внесении поправок в МСФО
для МСП. Многие МСП в странах STAREP готовят финансовую отчетность в соответствии
с МСФО для МСП, и особенно важно, чтобы голоса этих стран были услышаны в процессе
внесения поправок в МСФО для МСП.
По итогам обсуждений, состоявшихся 07 мая, представители Армении, Грузии и
Украины представили свои отзывы, и по некоторым вопросам мнения и взгляды
разделились.
Цель второго виртуального семинара состоит в том, чтобы оказать странам поддержку
в достижении консенсуса (хотя и не обязательно единогласного мнения) для
представления их общего мнения в форме коллективного ответа от имени трех стран.
Такой совместный ответ, вероятно, будет полезен для СМСФО и сможет оказать более
серьёзное воздействие.
Мероприятие будет проходить на английском и русском языках с синхронным
переводом во время всех заседаний.
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Гарик Сергеян является членом ACCA и имеет степень MBA. Имеет
более 20 лет опыта работы в области управления финансами в
различных отраслях, в том числе 14 лет работы во Всемирном банке.
Гарик присоединился к CFRR в июле 2020 года и будет отвечать за
ряд мероприятий по оказанию технической помощи в области
корпоративной
финансовой
отчетности и
управления
государственными
предприятиями (ГП), а также за руководство STAREP.
До прихода в CFRR он занимал должность координатора по вопросам управления
финансами, ответственного за вопросы финансового управления проектами в
Центральной Азии. Он также являлся специалистом Всемирного банка по управлению
финансами в Армении и Грузии и оказывал поддержку CFRR в координации проектов
STAREP в этих странах. Он успешно руководил рабочими группами, организовал и
модерировал ряд фидуциарных семинаров Всемирного банка для сотрудников
клиентов Банка. Имеет около шести лет опыта преподавания профессиональных курсов
бухгалтерского учета (Управление эффективностью и Финансовый менеджмент). До
прихода во Всемирный банк занимал различные должности в НПО, МСП, в органах
местного самоуправления, а также в крупной промышленной компании.
МАЙКЛ УЭЛЛС
Консультант, CFRR, Всемирный банк

Майкл Уэллс (SA) - практикующий преподаватель в бизнес-школе
Имперского колледжа и консультант Всемирного банка. Работает
над углублением понимания международных требований к
финансовой отчетности и над укреплением потенциала для
выработки/аудита/регулирования суждений, необходимых для
применения этих требований. Он также проводит проверки
соответствия корпоративной финансовой отчетности для оценки
Всемирным банком соответствия стран стандартам финансовой отчетности. До этого в
течение почти десяти лет он возглавлял Инициативу Совета по международным
стандартам финансовой отчетности (СМСФО) по обучению Международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Во время руководства Инициативой по обучению по МСФО он являлся членом
Консультативной группы (CAG) Совета по Международным стандартам бухгалтерского
образования (СМСБО) Международной федерации бухгалтеров (IFAC) и членом
консультативного совета Международной ассоциации по образованию и
исследованиям в области бухгалтерского учета (IAAER). Впоследствии он входил в состав

Консультативного комитета по членству Американской бухгалтерской ассоциации
(ААА). До этого он был членом Комитета по образованию Американской бухгалтерской
ассоциации (ААА).

АНДРЕЙ БУСУЙОК
Андрей Бусуйок - старший специалист по управлению финансами,
Координатор по вопросам управления финансами в Центральной
Азии, Всемирный банк

С июля 2020 года Андрей Бусуйок взял на себя новую роль
координатора по вопросам управления финансами в Центральной
Азии. Он отвечает за руководство функцией финансового
менеджмента в Центральной Азии, а также продолжает руководить деятельностью по
корпоративной финансовой отчетности (CFR) и деятельностью, связанную с
государственными предприятиями. У Андрея более, чем 23-летний опыт в области
бухгалтерского учета и аудита в частном и государственном секторах, а также в
преподавании бухгалтерского учета и аудита в высших учебных заведениях. В 2008-2020
годах работал в Центре Всемирного банка по реформе финансовой отчетности (CFRR) в
Вене, Австрия, и руководил деятельностью по поддержке финансовой отчетности на
страновом уровне и реформ в области управления госпредприятиями. Он также оказал
существенную поддержку реформе в области корпоративной финансовой отчетности в
Восточной Азии.
До прихода в CFRR Андрей работал в офисе Всемирного банка в Молдове в качестве
специалиста по управлению финансами, занимался фидуциарной деятельностью,
реформами в области управления государственными финансами и корпоративной
финансовой отчетностью. Является членом Британской ассоциации дипломированных
бухгалтеров (ACCA), имеет диплом экономиста Молдавского государственного
аграрного университета, а также степень доктора экономических наук Академии
экономических исследований Молдовы. Имеет также диплом об окончании
аспирантуры в области управления государственными финансами Центра исследований
в области финансов и управления Лондонского университета. Владеет румынским,
русским и английским языками, а также базовыми болгарским и немецким.

