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подотчетности государственного сектора:
Проблемы и тенденции УГС
6 октября 2021 года

КОНТЕКСТ
Представление отчетности на основе учета по методу начисления, который означает
отражение в учете экономического содержания операций тогда, когда они имеют место,
независимо от производства соответствующего денежного расчета по ним, является
фундаментальным аспектом надлежащего процесса принятия решений, прозрачности и
подотчетности.
В июне 2021 года IFAC и CIPFA опубликовали обновленный Международный индекс
финансовой подотчетности государственного сектора (IPSFA). Основная цель этого индекса
состоит в сборе, проверке и анализе действующих основ и систем финансовой отчетности,
используемых федеральными и центральными правительствами стран во всем мире. Он
также обеспечивает общий обзор тенденций в области учета и представления отчетности
государственного сектора (УГС).
Настоящий отчет о проделанной работе 2021 года, в котором анализируются данные,
отражаемые этим индексом, приведены обновленные сведения о работе, проделанной с
2018 года, по внедрению отчетности на основе учета по методу начисления. В отчете
приведена общая картина ситуации в 2020 году и рассматриваются перспективы с
использованием данных, имеющихся в настоящее время, для прогнозирования ситуации в
2025 году и представления ориентировочных прогнозов ситуации в 2030 году.
Основные цели этого вебинара состоят в том, чтобы: (i) представить важнейшие результаты
отчета о проделанной работе в отношении индекса IPSFA 2021 года; (ii) обсудить общие
проблемы и извлеченные уроки, связанные с реформами по внедрению УГС и IPSAS; (iii)
обсудить роль многосторонних агентств по развитию.
Будет обеспечен синхронный перевод этого
боснийский/хорватский/сербский и русский языки.

мероприятия

на

албанский,

МЕСТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА
•

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 СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА, 14:00 (CET)
Вступительное слово
14:00

14:10

Дмитрий Гурфинкельруководитель рабочей группы FinCoP PULSAR; старший
специалист по финансовому управлению, Всемирный банк (модератор
мероприятия и группы экспертов)
Дэниел Бойсруководитель практики, Вопросы управления в регионе ЕЦА,
Всемирный банк
Отчет о проделанной работе в отношении индекса IPSFA 2021 года: основные
выводы и последующие меры
Иен Каррутерспредседатель IPSASB
Росс Смиттехнический директор IPSASB
Внедрение учета по методу начисления: основные проблемы и извлеченные
уроки

14:40

Андреас Бергманнпрофессор государственных финансов и директор по
вопросам государственного сектора Цюрихского университета прикладных наук
(ZHAW)
Группа экспертов: роль многосторонних агентств по развитию

14:55

Акмал Нартаевстарший специалист по финансовому управлению, АзБР
Арман Ватян руководитель Программы PULSAR; координатор по вопросам
управления в Центральной Азии, Всемирный банк
Ливия Шинн Страковагруппа по вопросам EPSAS Европейской комиссии,
ЕВРОСТАТ
Саже Де Клеркстарший экономист, МВФ
Вопросы и ответы

15:45

Хосе Резксоруководитель рабочей группы EduCoP PULSAR; старший
специалист по финансовому управлению, Всемирный банк
Заключительное слово

15:55

Арман Ватянруководитель Программы PULSAR; координатор по вопросам
управления в Центральной Азии, Всемирный банк

16:00

Завершение виртуального семинара

