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 29 июня 2022 года 
 

КОНТЕКСТ 

Бухучет в госсекторе – ключевой фактор надлежащего управления и экономического 
роста. Финансовая информация критически важна для целей подотчетности и принятия 
решений, в частности, когда речь идет об инвестициях в государственную 
инфраструктуру. По данным Международного Валютного Фонда, правительства, 
которые используют высококачественную бухгалтерскую информацию по методу 
начисления, экономически более успешны, нежели те, которые только рассматривают 
исполнение бюджета.  

Неудивительно, что число стран, внедряющих бухучет по методу начисления вообще и 
использующих Международные стандарты бухучета в госсекторе (IPSAS) в качестве 
основного ориентира, значительно выросло за последнее десятилетие. Поскольку 
страны PULSAR не являются исключением в глобальных тенденциях бухучета в 
госсекторе, эта книга показывает, что очевидное большинство стран PULSAR находятся 
в процессе перехода от бухучета по кассовому методу к бухучету по методу начисления. 
В рамках этого процесса IPSAS играют ключевую роль, которая может быть 
разнообразной: от принятия IPSAS напрямую в качестве национальных стандартов до их 
непрямого принятия через их рассмотрение в основном как ориентира для разработки 
национальных общих принципов бухучета.       

В данной книге, подготовленной командами PULSAR и Цюрихского университета 
прикладных наук (ZHAW), предпринимается попытка поделиться отдельными 
историями 12 из 13 стран PULSAR гармонизированным способом и обсудить 
актуальность продолжения реформ бухучета в госсекторе в сообществах PULSAR, 
учитывая их положительное влияние в целом на прозрачность и подотчетность стран.  

Основные цели этого вебинара: (i) представить ключевые итоги книги; (ii) обсудить 
текущий статус внедрения реформ бухучета в госсекторе в странах PULSAR; (iii) 



 

 

поделиться основными вызовами и усвоенными уроками внедрения реформы бухучета 
в госсекторе в странах PULSAR.    

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 СРЕДА, 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА, 14:00 
(ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ) 

14:00 

Вступительные замечания 

Дмитрий ГурфинкельСтарший специалист по финансовому управлению, 
руководитель рабочей группы PULSAR FinCoP, Всемирный Банк (Модератор 
мероприятия) 
Дэниел БойсРуководитель практики управления, регион Европы и 
Центральной Азии, Всемирный Банк 

  

14:10 

Глобальные тенденции и возможности 

Иан КаррутерсПредседатель IPSASB, Председатель по стандартам CIPFA 
Росс СмитПрограммный и технический директор, IPSASB 

  

14:30 

Ключевые результаты и статус внедрения реформ бухучета в госсекторе  

Кристоф ШулерИсследователь, Школа менеджмента и права ZHAW, 
Швейцария 

  

14:50 

Основные вызовы и усвоенные уроки 

Дмитрий ГурфинкельСтарший специалист по финансовому управлению, 
руководитель рабочей группы PULSAR FinCoP, Всемирный Банк 

  

15:00 

Опыт стран: Албания и Азербайджан 

Дритан ФиноДиректор по гармонизации финансового управления, 
контроля и бухучета, Министерство финансов и экономики, Албания  
Фируза АбдуллаеваРуководитель департамента учетной политики, 
Министерство финансов, Республика Азербайджан  

  

15:30 

Вопросы и ответы 

Хосе Симон Резк Старший специалист по финансовому управлению, 
руководитель рабочей группы PULSAR EduCoP, Всемирный Банк  

  

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


 

 

15:45 

Заключительные замечания 

Арман ВатянРуководитель программы PULSAR и координатор по вопросам 
управления в Центральной Азии, Всемирный Банк  

  

15:50 Завершение виртуального семинара 

 

   



 

 

 

 
 
 


