
 

  



 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ: В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - МИКРО-, 

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
26-27 апреля 2017 года, Киев, Украина 

 

Контекст  

Данный семинар опирается на предыдущие семинары практикующих сообществ по 

стандартам бухгалтерского учета и аудита (A&ACoP), на которых уже обсуждались и 

изучались различные темы транспонирования Директивы по бухгалтерскому учету.  

Эти темы включают следующие:  

• “Дифференцированные требования к финансовой отчетности: от определения 

требований к их практическому выполнению”, Варшава, март 2016 года. На этом 

семинаре рассматривались дифференцированные требования к финансовой 

отчетности в странах, охватываемых программой “Укрепление аудита и 

отчетности в странах Восточного партнерства” (STAREP): Азербайджане, 

Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Он имел своей целью оказать 

поддержку странам STAREP в их усилиях по созданию оптимального и наиболее 

целесообразного режима ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности малых и средних предприятий, а также целесообразных 

требований к раскрытию информации и прозрачности субъектов общественного 

интереса; 

• “Модернизация законодательства о бухгалтерском учете и аудите путем 

транспонирования требований ЕС и надлежащей международной практики”, 

Бухарест, апрель 2015 года, и “Дифференцированные требования к финансовой 

отчетности: acquis communautaire ЕС и надлежащая международная практика”, 

Кишинев, апрель 2014 года. На этих семинарах рассматривались различные 

проблемы, вопросы и решения, связанные с транспонированием Директивы по 

бухгалтерскому учету (2013/34/EC). 

 

Цели 

Общая цель этого мероприятия состоит в том, чтобы углубить знание и понимание 

отдельных частей Директивы по бухгалтерскому учету (2013/34/EC), в связи с которыми 

возникают определенные трудности. Члены A&ACoP узнают полезную и значимую 

информацию о требованиях к финансовой отчетности и раскрытию информации для 

микро-, малых и средних субъектов (которые не относятся к категории субъектов 
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общественного интереса (СОИ)) в соответствии с положениями Директивы по 

бухгалтерскому учету (2013/34/EC). На семинаре также будут рассмотрены конкретные 

положения acquis, представляющие наибольший интерес для членов A&ACoP в связи с 

разработкой более совершенного законодательства о корпоративной финансовой 

отчетности. К ним относятся следующие: 

• определение и принятие стандартов бухгалтерского учета для субъектов, кроме 

СОИ;  

• требования к финансовой отчетности и раскрытию информации для микро-, малых 

и средних субъектов: проблемы их транспонирования и выполнения и значимость 

факультативных положений и освобождений для различных категорий субъектов; 

• альтернативная основа оценки основных средств и финансовых инструментов: в 

какой мере целесообразна оценка по справедливой стоимости в случае микро- и 

малых субъектов; 

• требования к консолидированной финансовой отчетности субъектов, кроме СОИ, 

и их практическое применение; и 

• как обеспечить более тесную связь между корпоративной финансовой отчетности 

и налоговой отчетностью. 

A&ACoP послужит для его членов превосходной возможностью ознакомиться с опытом 

Эстонии и Хорватии, где основы корпоративной финансовой отчетности согласуются с 

acquis communautaire ЕС, и пообщаться с экспертами, содействующими проведению 

схожих реформ в своих странах. 

Программа STAREP работает с вышеуказанными странами с октября 2013 года. 

Программа STAREP поддерживает региональное Практикующее сообщество по 

стандартам бухгалтерского учета и аудита для решения общих задач корпоративной 

финансовой отчетности и проведения реформ в области аудита. Кроме того, по этой 

программе предоставляются соответствующие знания и технические рекомендации по 

транспонированию элементов, связанных с бухгалтерским учетом и аудитом, acquis 

communautaire. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯДЕНЬ 1СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ 2017 

08:30 Регистрация и приветственный кофе 

 

09:00 Приветствия 

 

Джаретт ДекерРуководитель Центра реформ финансовой отчетности (CFRR), 

Всемирный банк  

Евгений КапинусЗаместитель Министра, Государственный секретарь Министерства 

финансов Украины 

Людмила БутенкоИсполняющая обязанности директора по Беларуси, Украине и 

Молдове, Всемирный банк 

  

09:30 
Вступление: установочное упражнение о существующих и будущих основах 

финансовой отчетности субъектов, кроме СОИ 

 

Эта интерактивная сессия послужит вступлением в семинар: на ней будет 

охарактеризован в общих чертах существующий в участвующих странах ландшафт 

режима финансовой отчетности субъектов, которые не относятся к субъектам 

общественного интереса. Представитель каждой страны обозначит место своей 

страны в существующих основах, применяемых такими субъектами, и представит 

видение того, в каком направлении движутся основы законодательства об отчетности 

субъектов, кроме СОИ. 

Выступающие: Представители каждой из шести участвующих стран (Азербайджан, 

Армения, Беларусия, Грузия, Молдова и Украина) 

Модератор: 

Андрей БусуйокСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 

Всемирный банк 

  

10:45 Перерыв на кофе 

  

11:00 
Требования к финансовой отчетности и раскрытию информации субъектов, кроме 

СОИ: опыт Хорватии и Эстонии 

 

На этой сессии будет обсуждаться опыт Хорватии и Эстонии, связанный с 

транспонированием требований к финансовой отчетности и раскрытию информации 

субъектов, кроме СОИ, из acquis communautaire ЕС, то есть требований Директивы по 

бухгалтерскому учету (2013/34/EC). В частности, выступающие заострят внимание на 

основных проблемах транспонирования как обязательных, так и факультативных 

положений Директивы по бухгалтерскому учету, касающихся финансовой отчетности 

и раскрытия информации микро- и малых субъектов.  



 

 

 

Они также представят аудитории формы финансовой отчетности этих категорий 

субъектов, принятые в соответствующих их странах. Помимо этого, выступающие 

охарактеризуют в общих чертах факультативные положения в отношении микро- и 

малых субъектов, которые не были транспонированы в соответствующих их странах. 

После презентаций состоится сессия “Вопросы и ответы” и будут заслушаны 

комментарии участников о том, какие решения целесообразны в случае их стран 

(делегация каждой страны выскажет свои комментарии). 

Иван ЧевизовичВице-президент Палаты налоговых консультантов Хорватии; член 

Рабочей группы по разработке Стандартов финансовой отчетности Хорватии 

Аго ВилуСтрановой управляющий партнер, PwC в Эстонии; вице-председатель 

Совета по стандартам бухгалтерского учета Эстонии 

Модератор: 

Наталья КоноваленкоКоординатор программы STAREP в Украине, Консультант по 

финансовому управлению, CFRR Всемирный банк 

  

12:30 Обед 

  

13:30 
Основа оценки основных средств и финансовых инструментов субъектов, кроме 

СОИ, в частности, взаимосвязь с налоговым учетом: опыт Эстонии и Хорватии 

 

На этой сессии аудитория ознакомится с опытом Эстонии и Хорватии, связанным с 

транспонированием факультативных положений Директивы по бухгалтерскому учету 

(2013/34/EC) об альтернативной основе оценки основных средств и финансовых 

инструментов, в частности, взаимосвязи с налоговым учетом в соответствующих 

случаях. 

После презентаций состоится сессия “Вопросы и ответы” и будут заслушаны 

комментарии участников о том, какие решения целесообразны в случае их стран 

(делегация каждой страны выскажет свои комментарии). 

Аго ВилуСтрановой управляющий партнер, PwC в Эстонии; вице-председатель 

Совета по стандартам бухгалтерского учета Эстонии 

Иван ЧевизовичВице-президент Палаты налоговых консультантов Хорватии; член 

Рабочей группы по разработке Стандартов финансовой отчетности Хорватии 

Модератор: 

Джонатан ХуперКонсультант, CFRR, Всемирный банк 

  

15:00 Перерыв на кофе 

 
 

 



 

 

15:30 

Требования к консолидированной финансовой отчетности субъектов, кроме СОИ: 

опыт Эстонии и Хорватии, связанный с принятием положений Директивы по 

бухгалтерскому учету (2013/34/EC) 

 

Эта сессия имеет своей целью представить опыт транспонирования требований к 

консолидированной финансовой отчетности субъектов, кроме СОИ, в частности, 

факультативных положений, принятых Эстонией и Хорватией. Помимо этого, 

выступающие расскажут об определении СОИ, принятом в соответствующих их 

странах.  

После презентаций состоится сессия “Вопросы и ответы” и будут заслушаны 

комментарии участников о том, какие решения целесообразны в случае их стран 

(делегация каждой страны выскажет свои комментарии). 

Аго ВилуСтрановой управляющий партнер, PwC в Эстонии; вице-председатель 

Совета по стандартам бухгалтерского учета Эстонии 

Иван ЧевизовичВице-президент Палаты налоговых консультантов Хорватии; член 

Рабочей группы по разработке Стандартов финансовой отчетности Хорватии 

Модератор: 

Светлана ПлатонКонсультант, CFRR, Всемирный банк 

  

17:00 Конец дня 1 

  

- Ужин для участников /детали будут сообщены дополнительно/ 

 

 

 

  



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯДЕНЬ 2ЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ 2017 

 

08:30 Утренний кофе 

 

09:00 
Какие стандарты в случае субъектов, кроме СОИ? Надлежащая международная 

практика адаптации и принятия 'МСФО для МСП' 

 

В продолжение выступлений Норвегии и Великобритании, состоявшихся на 

предыдущем мероприятии A&ACоP, на этой сессии будет рассмотрено принятие 

стандартов бухгалтерского учета для субъектов, кроме СОИ. На сессии будет изучена 

надлежащая международная практика и практика ЕС. На ней будет рассмотрена 

совместимость МСФО для МСП с Директивой по бухгалтерскому учету ЕС, особенно в 

отношении раскрытия информации малыми предприятиями и в отношении 

микропредприятий. 

После презентации состоится сессия “Вопросы и ответы” и будут заслушаны 

комментарии участников о том, какие решения целесообразны в случае их стран 

(делегация каждой страны выскажет свои комментарии). 

Джонатан ХуперКонсультант, CFRR, Всемирный банк  

Наталья КоноваленкоКоординатор программы STAREP в Украине, Консультант по 

финансовому управлению, CFRR, Всемирный банк 

  

10:30 Перерыв на кофе 

  

11:00 Успешная связь между финансовой и налоговой отчетностью 

 

На этой сессии будет обсуждаться необходимость упрощения налогообложения и 

бухгалтерского учета и будут обозначены важнейшие идеи, которые могли бы быть 

рассмотрены разработчиками политики для того, чтобы улучшить связь между 

корпоративной финансовой отчетностью и налоговой отчетностью. 

После презентации состоится сессия “Вопросы и ответы”. 

Андрей БусуйокСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 

Всемирный банк  

Модератор: 

Джонатан ХуперКонсультант, CFRR, Всемирный банк 

  

12:30 Обед 

  



 

 

13:30 
Международная практика, применяемая при разработке и принятии стандартов 

бухгалтерского учета: опыт Хорватии и Эстонии 

 

На этой сессии участники узнают о принятом в Хорватии и Эстонии подходе к 

“надлежащему процессу” разработки и принятия стандартов бухгалтерского учета, в 

частности, о подотчетности органа/учреждения, ответственного за принятие 

стандартов, деталях самого процесса, механизмах управления и финансировании.  

После презентации состоится сессия “Вопросы и ответы”. 

Иван ЧевизовичВице-президент Палаты налоговых консультантов Хорватии; член 

Рабочей группы по разработке Стандартов финансовой отчетности Хорватии 

Модератор: 

Светлана ПлатонКонсультант, CFRR, Всемирный банк 

  

15:00 Перерыв на кофе 

  

15:30 Подведение итогов семинара, последующие шаги и заключительное слово 

 

На этой сессии будут сформулированы основные выводы для сообщества и команды 

сотрудников CFRR. На ней также будет предложено высказать отзывы о семинаре в 

соотнесении с его заявленными целями, что поможет составить повестку дня 

следующего семинара. 

Каждой стране будет предложено высказать свои предложения и указать 

приоритетные направления последующей деятельности A&ACoP на национальном и 

региональном уровнях. 

Модератор: 

Андрей БусуйокСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 

Всемирный банк 

  

17:00 Завершение семинара 

 

 

 
 

  



 

 

Биографии основных выступающих 

 

 
АГО ВИЛУ 

Страновой управляющий партнер, PwC в Эстонии  

Ведущий партнер по странам Балтии и Беларуси 

Вице-председатель Совета по стандартам бухгалтерского учета 

Эстонии 

Аго Вилу окончил университет Карлсруэ (Германия) в 1994 году по 

специальности «управление бизнесом». Он стал сертифицированным аудитором 

Эстонии в 1995 году и в том же году начал работать в PwC. 

Г-н Вилу обладает богатым экспертным потенциалом в области Международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО). Два года (1997-1999 годы) он работал в 

Группе по глобальной корпоративной отчетности отделения PwC в Лондоне, в которой 

консультировал по вопросам МСФО компании в разных частях мира. 

С 2005 года по 2008 год он возглавлял техническую службу по вопросам МСФО PwC 

(“Консалтинговые услуги по бухгалтерскому учету”) для России и стран Содружества 

Независимых Государств (СНГ). В этом качестве он консультировал ряд крупных 

клиентов в России, Украине, Беларуси и других странах СНГ. 

В 2008 году г-н Вилу стал страновым управляющим партнером PwC в Эстонии. С 2015 

года он также служит ведущим партнером PwC в странах Балтии и Беларуси. Вместе с 

тем он возглавляет службу “Консалтинговые услуги по бухгалтерскому учету” PwC для 

стран Балтии и Беларуси. Он является членом сети «Глобальные консалтинговые услуги 

по бухгалтерскому учету» PwC (“Техническая служба по МСФО”) и соавтором 

глобального пособия по МСФО PwC – Руководства по бухгалтерскому учету. У него 

имеется богатый опыт аудита и консультирования известных компаний не только в 

Эстонии, но и в Латвии, Литве и других странах региона ЦВЕ. 

С 2001 года по 2007 год и с 2010 года по 2016 год г-н Вилу служил председателем Совета 

по стандартам бухгалтерского учета Эстонии (с ноября 2016 года он является вице-

председателем Совета по стандартам бухгалтерского учета). Он один из основных 

авторов закона «О бухгалтерском учете» Эстонии и стандартов бухгалтерского учета 

Эстонии. 

Он также является членом Комитета по регулированию бухгалтерского учета 

Европейской комиссии — органа, ответственного за одобрение стандартов МСФО в 

Европейском союзе. С июля 2016 года он является членом Группы по выполнению 

МСФО для МСП, которая консультирует СМСФО по глобальному выполнению МСФО для 

МСП. 



 

 

 

 
ИВАН ЧЕВИЗОВИЧ 

Вице-президент Палаты налоговых консультантов Хорватии  

Член Рабочей группы по разработке Стандартов финансовой 

отчетности Хорватии 

Иван Чевизович окончил факультет экономики Загребского 

университета в 2002 году по специальности “Бухгалтерский учет”. В 

2007 году он получил степень магистра и в 2012 году — докторскую степень на 

факультете экономики университета в Осиеке. В 2014 году он стал сертифицированным 

налоговым консультантом. 

После окончания университета г-н Чевизович четыре года работал аудитором в 

компании Reconsult Ltd. В 2006 году он поступил на работу на кафедру бухгалтерского 

учета факультета экономики Загребского университета ассистентом кафедры и научным 

ассистентом. 

С 2012 года он работал консультантом по вопросам учета и налогообложения в 

Ассоциации бухгалтеров и финансовых экспертов Хорватии, а в 2013 году начал работать 

в компании BDO Croatia налоговым партнером и страновым руководителем по 

финансовой отчетности. В 2016 году он основал консалтинговую компанию, 

осуществляющую консультирование по вопросам налогообложения. 

Г-н Чевизович является членом Рабочей группы по разработке Стандартов финансовой 

отчетности Хорватии. Ранее он был членом (2009-2015 годы) и председателем (2012-

2013 годы) Комитета по общественному надзору в сфере аудита Хорватии. Помимо 

этого, он был членом редколлегии профессионального журнала «Бухгалтерский учет и 

финансы». В настоящее время он служит вице-президентом Палаты налоговых 

консультантов Хорватии. 

Г-н Чевизович — автор и соавтор многочисленных научных и профессиональных статей 

о финансовой отчетности и налогообложении. Он преподает в Загребской школе 

экономики и управления в аспирантуре и по программе бакалавриата, где читает 

лекции по финансовой отчетности, системам учетной информации и прямым и 

косвенным налогам.
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