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Программа информационного вебинара

ПРЕИМУЩЕСТВА БУХУЧЕТА
МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
23 мая 2022 года
КОНТЕКСТ
Внедрение бухучета методом начисления – это долгосрочный проект в государственном
секторе, и понимание связанных с ним преимуществ и затрат является важным для
обеспечения успешной реализации реформы и достижения ее целей.
Эта публикация сосредотачивает внимание на
применении бухучета методом начисления в
учреждениях государственного сектора. Цель
исследования
–
проиллюстрировать
преимущества, а также затраты, связанные с
внедрением этой системы бухучета.

Публикация “Преимущества
бухучета методом начисления
в государственном секторе”
доступна на вебсайте CFRR

Публикация четко указывает, что реформу
системы бухучета необходимо рассматривать в
контексте более широкой модернизации систем
управления госфинансами, нацеленной на
повышение подотчетности и результативности
государственного управления. Инвестиции в
кадровые ресурсы, информационные системы и,
прежде всего, политическая поддержка всего
процесса на высоком уровне – ключевые ресурсы
для достижения стабильных изменений.

Составление высококачественной, надежной информации в рамках бухучета методом
начисления – это не самоцель. Полный потенциал преимуществ реформы можно
реализовать, если эта информация будет непосредственно использоваться политиками
и руководителями в процессе принятия решений и делаться широкодоступной для
общественности и других заинтересованных сторон для улучшения прозрачности и
подотчетности.

Основные цели вебинара:
•

Представить ключевые результаты и идеи из новой публикации «Преимущества
бухучета методом начисления в государственном секторе»

•

Поделиться опытом Кипра и Греции в отношении основных преимуществ бухучета
методом начисления

•

Обсудить ключевые последствия для сообщества PULSAR и то, каким образом
страны-бенефициары PULSAR могут лучше использовать такие преимущества, чтобы
направить реформы бухучета.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ
•

08:00 – Вашингтон

•

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

•

15:00 – Кишинев, Киев

•

16:00 – Минск

•

17:00 – Баку, Тбилиси, Ереван

ПОВЕСТКА ДНЯ  ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ 2022 ГОДА, 14:00
(ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ)
Вступительные замечания
Дэниель БойсРуководитель практики управления, регион Европы и
14:00 Центральной Азии, Всемирный Банк
Модератор: Ивона ВажехаРуководитель рабочей группы PULSAR; старший
специалист по финансовому управлению, Всемирный Банк

Ключевые результаты и идеи публикации «Преимущества бухучета
методом начисления в государственном секторе»
Юдженио КаперчионеПрофессор бухучета в госсекторе, Университет
Модены и Реджо-Эмилии; бывший председатель CIGAR
Сандра КоэнПрофессор бухучета, Афинский университет экономики и
14:10 бизнеса; член правления CIGAR
Франческа Манес РоссиПрофессор бухучета, Неапольский университет
Федерико II; член Наблюдательного комитета, Европейская группа
государственного управления
Исабель БрускаПрофессор бухучета и финансов, Университет Сарагосы;
сопредседатель XII постоянной группы изучения EGPA

Панельная дискуссия: Опыт в отношении основных преимуществ бухучета
методом начисления избранных стран (Кипр, Греция)
14:55 Мариос ХаджидамиануСтарший бухгалтер, Казначейство Республики Кипр
Димитриос ПалиурасИ.о. руководителя управления бухучета органов
государственного управления, Офиса общего бухучета, Министерства
финансов Греции

Интерактивная дискуссия по ключевым последствиям для сообщества
PULSAR: как страны-бенефициары PULSAR могут лучше использовать такие
15:15 преимущества, чтобы направлять реформы бухучета
Модератор: Ивона ВажехаРуководитель рабочей группы PULSAR; старший
специалист по финансовому управлению, Всемирный Банк

Заключительные замечания
15:25 Арман ВатянРуководитель Программы PULSAR; контактное лицо по
вопросам управления для региона Центральной Азии, Всемирный Банк

15:30 Завершение виртуального вебинара

