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РАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ БЕСЕДА 
ПУТИ К МЕТОДУ НАЧИСЛЕНИЯ:  
ИДЕИ И НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 

26 мая 2022 года 

КОНТЕКСТ 

Пути к методу начисления – это инструмент, разработанной Советом IPSAS, для оказания 
помощи учреждениям государственного сектора, в том числе национальным, 
региональным и местным органам государственного управления, связанным 
государственным учреждениям и международным правительственным организациям, 
желающим составлять отчетность методом начисления. Он прежде всего предназначен 
для учреждений государственного сектора, осуществляющих переход с кассового 
метода бухучета на метод начисления, и также может быть полезен для учреждений, в 
настоящее время отчитывающихся по методу начисления и рассматривающих 
возможность принятия IPSAS.  

Инструмент включает: 

• Обзор более широкого контекста, в котором может произойти переход к бухучету 
методом начисления.  

• Обсуждение различных путей перехода, которые могут принять учреждения, 
выбирающие постепенный процесс внедрения.  

• Определение основных задач, связанных с признанием активов, обязательств, 
доходов и расходов, включая проблемные вопросы и вызовы, связанные с 
определением и оценкой этих элементов в финансовой отчетности.  

• Некоторые последствия принятия IPSAS с методом начисления.  

• Практические предложения на основе опыта других субъектов и юрисдикций.  

• Ссылки на другие полезные материалы и ресурсы.  

Основные цели данного вебинара: (i) представить структуру и ключевые результаты 
инструмента; (ii) обсудить идеи и накопленный опыт по итогам внедрения реформ 
бухучета в госсекторе; (iii) обсудить мероприятия IFAC для поддержки принятия и 



 

 

внедрения IPSAS; (iv) поделиться опытом стран в отношении перехода с бухучета 
кассовым методом на бухучет методом начисления, а также внедрения IPSAS.    

На мероприятии будет обеспечен синхронный перевод на албанский, 
боснийский/хорватский/сербский, португальский, русский и испанский языки.  

МЕСТО И ВРЕМЯ 

• 06:00 – Гватемала, Манагуа, Сан-Хосе, Сан-Сальвадор, Тегусигальпа 

• 07:00 – Богота, Лима, Мехико, Панама, Кито  

• 08:00 – Асунсьон, Ла-Пас, Сантьяго, Санто-Доминго, Вашингтон 

• 09:00 – Бразилиа, Буэнос-Айрес, Монтевидео 

• 14:00 – Белград, Подгорица, Приштина, Сараево, Скопье, Тирана, Вена, Загреб  

• 15:00 – Кишинев, Киев, Минск 

• 16:00 – Баку, Тбилиси, Ереван  



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ 2022 ГОДА, 14:00 
(ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ) 

14:00 

Вступительные замечания 

Дмитрий ГурфинкельСтарший специалист по финансовому управлению, 
руководитель программы PULSAR FinCoP, Всемирный Банк (модератор 
мероприятия) 
Дэниел БойсРуководитель практики управления, регион Европы и 
Центральной Азии, Всемирный Банк 
Хуан Торрес ГарсияРуководитель отдела бухучета в государственном 
секторе, Министерство финансов Мексики, секретарь Национального совета 
Мексики по гармонизации бухучета (CONAC) и председатель FOCAL  

  

14:15 
Внедрение реформы бухучета в госсекторе: роль IFAC 

Лаура ЛекаРуководитель инициатив по государственному сектору, IFAC 

  

14:30 

Пути к методу начисления: Ключевые особенности и идеи 

Иан КаррутерсПредседатель Совета IPSAS, председатель Совета по 
стандартам CIPFA 
Росс СмитДиректор программ и технический директор, Совет IPSAS 

  

15:00 

Опыт стран: Бразилия и Республика Армения 

Карен АлавердянРуководитель департамента методологии бухучета и 
аудита, Министерство финансов, Республика Армения 
Хериберто Хенрике Вилела ду НасиментуЗаместитель Государственного 
секретаря по вопросам бухучета, Национальное казначейство, Бразилия 

  

15:30 

Вопросы и ответы 

Хуан Карлос СерраноКонтактное лицо FOCAL и старший специалист по 
финансовому управлению, Всемирный Банк 

  

15:45 

Заключительные замечания 

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

  

15:50 Завершение виртуального семинара 

https://isar.unctad.org/participant/james-zhan/


 

 

 
 
 


