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Семинар для Сотрудников Национального Банка  

Республики Беларусь 
 

Финансовые инструменты в соответствии с 
МСФО и пруденциальными требованиями 

 
18-19 Сентября 2017 года,  

Национальный Банк Республики Беларусь 
Пр. Независимости, 20, Минск, Республика Беларусь 

 
Данный семинар предназначен для сотрудников Национального Банка Республики 
Беларусь (НБРБ), ответственных за банковский надзор и за составление учетных политик 
пруденциальных требований. Семинар будет включать: (i) обзор МСФО (IFRS) 9 - нового 
стандарта для учета финансовых инструментов, который вступает в действие с января 
2018 года; (ii) анализ сходства и различий в расчете суммы капитала, согласно МСФО и 
пруденциальных норм, и (iii) пути улучшения сотрудничества между регулирующими 
органами и независимыми аудиторами в целях улучшения надзора за банковским 
сектором. Семинар будет включать интерактивные обсуждения с примерами и 
практическими проблемами внедрения МСФО в банковском секторе, а также 
тематическими задачами по применению МСФО 9. Выступающие будут включать 
старших сотрудников Всемирного банка, ведущих экспертов в области составления 
стандартов бухгалтерского учета, а также представителей коммерческих банков и 
аудиторских фирм. 

При переходе банковского сектора Беларуси на МСФО важно, чтобы представители 
регулятора могли уверенно оперировать финансовой информацией, основанной на 
МСФО, и понимать ее роль в мониторинге и надзоре. Этот двухдневный семинар 
подготовит участников к такому переходу и углубит их понимание МСФО в отношении 
финансовых инструментов. 

В результате данный семинар поможет участникам: 

(i) узнать о проблемах внедрения МСФО в банковском секторе; 

(ii) углубить свои познания в первичном признании, оценке и прекращения 
признания финансовых инструментов в соответствии с МСФО; 

(iii) улучшить понимание использования справедливой стоимости при 
оценке согласно МСФО 13, и определения убытков от обесценения; 

(iv) улучшить знания по МСФО 9 «Финансовые Инструменты»; 

(v) получить знания о том, как проверяется финансовая отчетность на 
основе МСФО. 
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Программа 

Понедельник, 18 сентября 2017 – День 1 

08:30 Регистрация 
  

09:00 Приветственное Слово 
Докладчики Сергей Калечиц 

Заместитель Председателя Правления Национального банка Республики 
Беларусь  
Александр Кремер  
Глава Представительства Всемирного банка в Республике Беларусь  

  

09:30 Подиумная Дискуссия: Составление и аудит финансовой отчетности 
Дискуссанты Анна Шлойдо 

Начальник отдела международной финансовой отчетности, «Приорбанк» 
Павел Кукреш  
Начальник Управления бизнес планирования и отчетности, Банк «ВТБ» 
Беларусь 
Ольга Становая 
Старший менеджер по аудиту, «КПМГ» Беларусь 
Вера Крошка 
Менеджер отдела аудита, «Эрнст энд Янг» 
Паскаль Фрережак 
Старший Специалист, CFRR, Всемирный Банк  
Mайкл Уэллс 
Консультант, CFRR, Всемирный Банк 

Модератор Наталья Мануилова  
Старший Специалист по Финансовому Управлению, CFRR,  
Всемирный Банк 

  

11:30 Перерыв на Кофе 

  

12:00 Проблемы перехода на МСФО 9: часто задаваемые вопросы 
Докладчики Mайкл Уэллс 

Консультант, CFRR, Всемирный Банк 
Наталья Мануилова  
Старший Специалист по Финансовому Управлению, CFRR,  
Всемирный Банк  
Паскаль Фрережак 
Старший Специалист, CFRR, Всемирный Банк  
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13:00 Перерыв на Обед 

  

14:30 Что нового? МСФО 9: Финансовые инструменты. Классификация и 
Оценка 

Докладчики Паскаль Фрережак 
Старший Специалист, CFRR, Всемирный Банк  
Mайкл Уэллс 
Консультант, CFRR, Всемирный Банк 

  

16:00 Перерыв на Кофе 
  

16:30 МСФО 13: Оценка по Справедливой Стоимости 
Докладчик Наталья Мануилова  

Старший Специалист по Финансовому Управлению, CFRR,  
Всемирный Банк 

  

17:30 Завершение 1-го Дня  
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Вторник, 19 сентября 2017 - День 2 

09:00 Что нового? МСФО 9: Финансовые инструменты. Обесценение 
Докладчики Паскаль Фрережак 

Старший Специалист, CFRR, Всемирный Банк  
Mайкл Уэллс 
Консультант, CFRR, Всемирный Банк 

  

11:00 Перерыв на Кофе 
  

11:30 Объединяя знания: бухгалтерский учет и пруденциальное 
регулирование, представление и раскрытие информации 

Докладчик Паскаль Фрережак 
Старший Специалист, CFRR, Всемирный Банк  

  

12:30 Перерыв на Обед 
  

14:00 Регуляторы и Независимые Аудиторы: Конструктивный Диалог  
Докладчик Паскаль Фрережак 

Старший Специалист, CFRR, Всемирный Банк 
  

15:00 Перерыв на Кофе 
  

15:30 Подиумная Дискуссия: Содействие Финансовой Стабильности 
Посредством Диалога Между Регулятором и Аудиторами 

Дискуссанты Паскаль Фрережак 
Старший Специалист, CFRR, Всемирный Банк 
Павел Лащенко 
Генеральный директор «Эрнст энд Янг», Управляющий партнер по 
Беларуси 
Эдгарс Вольскис 
Директор «КПМГ» Беларусь, доктор экономических наук 

  

17:30 Завершение Семинара 
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Биография Докладчиков 
 
 
Mайкл Уэллс 
Консультант по вопросам образования  

Майкл Уэллс является независимым консультантом по вопросам 
обучения бухгалтерскому учету. Он вносит свой вклад в работу групп 
Всемирного банка по проведению анализа и подготовке Докладов о 
соблюдении стандартов и кодексов в сфере бухгалтерского учета и 
аудита (ROSC A & A), анализируя финансовые отчеты на соответствие 
требованиям к финансовой отчетности. Он также разрабатывает пояснения к 
стандартам финансовой отчетности для обсуждения в соответствующих комитетах, 
которым поручено работа по внедрению стандартов финансовой отчетности в разных 
странах. 

В течение более десяти лет он возглавлял отдел по вопросам образования 
Международного совета по стандартам бухгалтерского учета (IASB), разрабатывающий 
подход к обучению Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), 
основанный на Рамочном Подходе, и распространяющий его по всему миру. Он 
является дипломированным бухгалтером ЮАР, где работал в компании Ernst & Young 
(сейчас, EY), после чего был направлен на работу в офис фирмы в Детройт. Впоследствии 
он перешел на образовательную работу и стал доцентом, ответственным за работу 
секции по финансовому учету в Университете Южно-Африканской Республики. 

В настоящее время он является членом ряда комитетов Американской ассоциации по 
бухгалтерскому учету (AAA). Он избирался на несколько сроков в качестве члена 
Консультативной группы по международным стандартам бухгалтерского учета 
Международной ассоциации бухгалтеров (IFAC IAESB), и в качестве члена Совета 
консультантов Международной ассоциации бухгалтерского образования и 
исследований (IAAER). Он также работал в качестве независимого оценщика при 
проведении профессиональных квалификационных экзаменов. 

 

Паскаль Фрережак 
Старший Специалист, CFRR, Всемирный Банк  

Паскаль Фрережак консультирует правительства нескольких стран 
Европы и Центральной Азии относительно укрепления практик 
финансовой отчетности, корпоративного управления и аудита, 
координируя данную работу с участниками финансового сектора 
региональных программ, внедряемых CFRR: REPARIS и STAREP. Он 
ведет имплементацию страновых программ по вопросам реформ бухгалтерского учета 
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и аудита, а также улучшения мониторинга государственных предприятий, в Хорватии, 
Чешской Республике и Сербии. В CFRR, он опубликовал несколько Докладов о 
соблюдении стандартов и кодексов в сфере бухгалтерского учета и аудита (ROSC A & A), 
и других работ: «Учет и аудит в корпоративном секторе ЕС» (2015), «Банковские 
надзорные органы и аудиторы: построение конструктивных отношений» (2016), 
«Руководство по анализу финансовой отчетности для регуляторов» (2017), «Хорватия: 
вхождение в ЕС: тематическое исследование реформ бухгалтерского учета и аудита» 
(2017). 

Он присоединился к команде Всемирного банка в 2007 году, привнеся свой 16 летний 
опыт в сфере международного аудита и консультационных услуг, а также опыт работы 
в МВФ, менеджером по аудиту международных банковских групп и корпоративным 
финансам в Arthur Andersen и Ernst & Young. 

 

Наталья Мануилова  
Старший Специалист по Финансовому Управлению, CFRR, 
Всемирный Банк  

Наталья Мануилова является старшим специалистом по финансовому 
управлению CFRR Всемирного банка. Она отвечает за продвижение 
реформ в аудите и сфере корпоративной финансовой отчетности в 
Республике Беларусь, Грузии, Украине, и Кыргызской Республике. Г-
жа Мануилова также работает над улучшением финансовой подотчетности и 
прозрачности среди гос.предприятий в регионе Европы и Центральной Азии.  

Г-жа Мануилова располагает 16-летним опытом работы на финансовых рынках региона 
в Европе, Центральной Азии и США. До CFRR г-жа Мануилова работала в Отделе 
глобальных финансовых рынков Международной финансовой корпорации (МФК) в 
Украине, где занималась инвестициями в финансовые организации частного сектора в 
Европейском регионе, а также курировала портфельные инвестиции МФК в Украине и 
Грузии. До МФК Наталия Мануилова работала менеджером по аудиту в компании 
Deloitte в Киеве (Украина) и Нью-Йорке (США), со специализацией на финансовых 
рынках. Наталья Мануилова в 2000 году окончила Киевский национальный 
экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С 2001 
года она является сертифицированным бухгалтером (CPA) Американского института 
дипломированных бухгалтеров (AICPA).  



 

 


