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ФОРУМ CFRR ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ

НОВЫЕ АСПЕКТЫ МСФО ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ
13-14 декабря 2021 года, онлайн

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Цель виртуального семинара – проинформировать банковских и финансовых регуляторов о
новых рекомендациях в сфере финансовой отчетности и регулирования. В ходе семинара
будут рассмотрены конкретные суждения и оценки, ставшие более значительными в
результате пандемии COVID-19. При этом особый акцент будет сделан на тех аспектах
бухучета и отчетности, которые в настоящее время наиболее актуальны для финансовых
отчетов листинговых компаний, особенно банков и страховых компаний. На семинаре также
будет уделено время вопросам подготовки к регулированию внедрения Международного
стандарта финансовой отчетности (МСФО) 17: Договоры страхования.
Пандемия COVID-19 резко поменяла то, как мы живем и работаем. Она негативно повлияла
на многие компании, при этом ускорив развитие других. Концепция «восстановить лучше,
чем было» ускорит перемены для достижения «новой нормы». Качество корпоративной
финансовой отчетности и управления – это критический элемент для обеспечения
непрерывного функционирования глобальной экономики во времена стресса и
привлечения капитала, необходимого для оптимизации роста в соответствии с
ограничениями окружающей среды. Финансовая информация, подтвержденная аудитом, –
это официальное средство, через которое компании осуществляют коммуникацию с
внешними поставщиками капитала (существующие и потенциальные инвесторы,
заимодавцы и другие кредиторы). Информация, прошедшая аудит, также предоставляется
в рамках регуляторных требований. Следовательно, настоящее время является
критическим для финансовой отчетности.
Правительства использовали широкий набор инструментов, имеющихся в их
распоряжении, в стремлении смягчить последствия кризиса COVID-19. Давление ситуации
вынудило руководство принять некоторые сложные суждения и оценки при применении
МСФО. Международная координация между регуляторами, разработчиками стандартов и
другими органами по всему миру позволила быстро отреагировать на текущую ситуацию, в
том числе через выпуск изменений в МСФО.
Виртуальный семинар проводится в рамках двух флагманских программ Центра реформ
финансовой отчетности Всемирного Банка (CFRR): «Укрепление аудита и отчетности в
странах Восточного партнерства» (STAREP) и «Путь в Европу: Программа реформы бухучета
и укрепления учреждений для малых и средних предприятий» (REPARIS for SMEs).
STAREP – это региональная программа для стран Восточного партнерства (Армения,
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина), которая была основана в октябре 2013

года и продлена до 2022 года благодаря дополнительному финансированию,
предоставленному Австрийским агентством развития.
REPARIS for SMEs – это целостная региональная программа развития потенциала для стран
Западных Балкан: Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии,
Черногории и Сербии. Ее цель – улучшить доступ МСП к профессиональным услугам
бухучета и финансового менеджмента и поддержать гармонизацию национальных
нормативно-правовых баз в сфере корпоративной финансовой отчетности с
соответствующими директивами и регламентами Евросоюза. Программа финансируется
Евросоюзом.
Наряду с экспертами Всемирного Банка, международными экспертами и регуляторами из
стран STAREP и REPARIS for SMEs в мероприятии также примут участие представители
банковского и финансового регулятора Киргизской Республики.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
•

Мероприятие проводится с синхронным переводом на албанский, боснийскийсербский-хорватский и русский языки.

•

Присоединитесь ко встрече на платформе ZOOM, щелкнув на ссылке в е-мейле с
приглашением или введя номер встречи и пароль, указанные в приглашении.

•

Подключитесь за 15 минут до начала мероприятия, чтобы протестировать связь и
ввести Ваше полное имя.

•

Ваш микрофон должен быть выключен, пока модератор не пригласит Вас взять слово.

МЕСТО И ВРЕМЯ
•

13:00 – Центральноевропейское время, Вена, Любляна, Белград, Подгорица, Приштина,
Сараево, Скопье, Тирана

•

14:00 – Кишинев, Киев

•

15:00 - Минск

•

16:00 – Баку, Тбилиси, Ереван

• 18:00 – Бишкек

ПРОГРАММА  ДЕНЬ 1  ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ 2021
ГОДА  13:00 ПО ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМУ ВРЕМЕНИ
13:00

Открытие
Приветственные замечания и короткое представление тем и докладчиков
Гарик Сергеян | Старший специалист по финансовому менеджменту, Всемирный
Банк

13:05

Риск-ориентированный подход к рассмотрению и использованию финансовой
информации в соответствии с МСФО, подтвержденной аудитом
Цель этой сессии – двойная: (i) способствовать принятию более рискориентированного подхода к обзору финансовой отчетности по МСФО и (ii)
поделится международным опытом обзора финансовой информации по МСФО и
использования финансовой информации по МСФО, подтвержденной аудитом, в
пруденциальном регулировании. После короткой вступительной презентации
последует панельная дискуссия «Обмен международным опытом». Во время
встречи участники получат возможность задавать вопросы докладчику и
экспертам.
Докладчик: Mайкл УэлсКонсультант, Всемирный Банк
Эксперты:
Mайкл Уэлс Консультант, Всемирный Банк
Даррел СкоттКонсультант, Всемирный Банк
Давид ГрюнбергерРуководитель отдела, Европейский Центральный Банк
Соня КаршагенСпециалист по финансовой отчетности, Управление
регулирования эмитентов, Йоханнесбургская фондовая биржа (JSE)
Модератор: Гaрик СергеянСтарший специалист по финансовому
менеджменту, Всемирный Банк

14:35

Перерыв

15:00

Новые аспекты МСФО и МСФО для МСП
Цель сессии – обсудить новые аспекты в отношении: (i) новых и измененных
МСФО; (ii) последних материалов Фонда МСФО, нацеленных на улучшение
последовательного применения МСФО; (iii) избранных проектов, связанных с
МСФО и МСФО для МСП; и (iv) создания Международной комиссии стандартов
устойчивости. После презентации запланирована панельная дискуссия.

Во время встречи участники смогут задать вопросы докладчику и экспертам.
Докладчик: Aнне МакГичинТехнический сотрудник, Фонд МСФО
Эксперты:
Mайкл Уэлс Консультант, Всемирный Банк
Даррел СкоттКонсультант, Всемирный Банк
Aнне МакГичинТехнический сотрудник, Фонд МСФО
Брюс МакензиЧлен правления, Фонд МСФО
Модератор: Ивона ВарзечаСтарший специалист по финансовому
менеджменту, Всемирный Банк
16:30

Завершение Дня 1

ПРОГРАММА  ДЕНЬ 2  ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
13:00 ПО ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМУ ВРЕМЕНИ
13:00

Актуальная тема МСФО: финансовые инструменты
Цель этой сессии – двойная: (i) в контексте пандемии Covid пересмотреть
суждения и оценки при измерении и отчетности в отношении ожидаемых
кредитных убытков в соответствии с МСФО 9, а также связанные регуляторные
рекомендации для пруденциальных регуляторов; и (ii) предложить собрать точки
зрения для обзора СМСФО после внедрения МСФО 9 Финансовые инструменты.
Во время встречи участники смогут задать вопросы докладчику и экспертам.
Докладчик: Даррел СкоттКонсультант, Всемирный Банк
Эксперты:
Даррел СкоттКонсультант, Всемирный Банк
Синди Сиах Хой ХонДиректор департамента пруденциальной финансовой
политики, Центральный Банк Малайзии
Богдан ЛукасевичРуководитель департамента бухучета, главный бухгалтер,
Национальный Банк Украины
Людмила СнигурскаЗаместитель руководителя департамента бухучета –
руководитель отдела контроля, налогов и отчетности, Национальный Банк
Украины
Модератор: Aндрей БусуйокСтарший специалист по финансовому
менеджменту, Всемирный Банк

14:30

Перерыв

14:50

Актуальная тема МСФО: подготовка к регулированию внедрения МСФО 17
Договоры страхования
Цель сессии – обсудить подготовку к регулированию внедрения МСФО 17 (и
внедрения МСФО 9 квалифицированными страховщиками). Будет сделан акцент
на улучшении понимания ключевых суждений, которые должно сделать
руководство при внедрении МСФО 17, а также раскрытий информации, которые
страховщики должны предоставить в годовых финансовых отчетах своих
компаний за 2021 год в отношении прогресса по внедрению МСФО 17.
Во время встречи участники смогут задать вопросы докладчику и экспертам.
Докладчик: Даррел СкоттКонсультант, Всемирный Банк
Эксперты:
Даррел СкоттКонсультант, Всемирный Банк
Майкл УэлсКонсультант, Всемирный Банк
Коста СпасескиГенеральный советник по стратегическому планированию и
контролю качества, Агентство надзора за страхованием, Северная Македония
Наталия КоломиецРуководитель отдела методологии бухучета департамента
бухучета, Национальный Банк Украины
Kатерина СиухинаВедущий экономист отдела методологии бухучета
департамента бухучета, Национальный Банк Украины
Модератор: Хосе Симон РезкСтарший специалист по финансовому
менеджменту, Всемирный Банк

16:20

Заключительные замечания
Хосе Симон Резк Старший специалист по финансовому менеджменту,
Всемирный Банк

16:30

Окончание вебинара

