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Министерская Конференция 2022

СОВМЕСТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ 
СООБЩЕСТВО БУХУЧЕТА И АУДИТА: 
ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ, АУДИТА И ВНЕДРЕНИЯ 
СТАНДАРТОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1 декабря 2022 года  Отель “Вена Марриотт” в Вене, Австрия

ВВЕДЕНИЕ

Данный семинар Практикующего сообщества бухучета и аудита (A&A CoP) проводится в 
рамках двух флагманских программ Центра реформ финансовой отчетности Всемирного 
Банка (CFRR): Укрепление аудита и отчетности в Восточном Партнерстве (STAREP) и 
Программы реформы бухучета и укрепления учреждений для малых и средних предприятий 
(REPARIS for SMEs).

STAREP – это региональная программа для стран Восточного Партнерства, которая 
была начата в октябре 2013 года и должна продлиться до конца 2022 года с помощью 
дополнительного финансирования, предоставленного Австрийским агентством развития. 
Эта программа помогла запустить и внедрить критически важные реформы для улучшения 
нормативно-правовой базы в сфере финансовой отчетности в странах-бенефициарах, 
нацеленные на укрепление практик финансового управления в частном секторе и в 
государственных предприятиях; повышение качества бизнес-консультирования и аудита, 
предоставляемых бухгалтерской и аудиторской профессией; а также обеспечение более 
благоприятной бизнес-среды и облегченного доступа к финансированию. На семинаре будут 
обсуждаться усвоенные уроки и накопленный опыт в рамках программы STAREP, а также 
остающиеся вызовы и будущие планы. 

REPARIS for SMEs – это целостная региональная программа развития потенциала для стран 
региона Западных Балкан. Ее цель – улучшить доступ малых и средних предприятий к услугам 
профессионального бухучета и финансового управления и поддержать гармонизацию 
национальной нормативно-правовой базы в сфере корпоративной финансовой отчетности 
с соответствующими директивами и регламентами Европейского Союза (ЕС). Программа 
финансируется ЕС. Семинар будет служить как платформа для официального запуска 
проектных мероприятий, а также обсуждения и согласования следующих шагов.   

A&A CoP – это возможность для участников взаимодействовать напрямую с экспертами, 
вовлеченными в разработку Европейских стандартов отчетности в области устойчивого 
развития (ESRS) в рамках предложения Европейской Комиссии (ЕК) по Директиве о 
корпоративной отчетности в области устойчивого развития и согласно Пакету устойчивых 
финансов ЕК, с целями переориентировать потоки капитала к устойчивым инвестициям 
для достижения устойчивого и инклюзивного роста; обеспечить управление финансовыми 
рисками, вызванными изменением климата, исчерпанием ресурсов, деградацией 
окружающей среды и социальными вопросами; а также продвигать прозрачность и 



 Основные темы 

Предлагается новая Директива ЕС,1 которая внесет 
изменения в Директиву 2013/34/EU, Директиву 
2004/109/EC, Директиву 2006/43/EC и Регламент (EU) 
№ 537/2014 в отношении корпоративной отчетности 
в области устойчивого развития. Комиссия по 
отчетности в области устойчивого развития EFRAG и 
Техническая экспертная группа EFRAG по отчетности 
в области устойчивого развития разработали первый 
набор ESRS,2 которые должны быть приняты ЕК. 
Цель данной сессии – предоставить информацию о 
содержании новых стандартов и их применимости, 
а также о связанных требованиях к аудиту.  После 
презентации будет сессия ответов на вопросы.  

 Докладчик 

 z Джэмма Санчес-Дейнс, 
и.о. главы Секретариата по 
отчетности в области устойчивого 
развития, Европейская 
консультативная группа по 
финансовой отчетности (EFRAG) 

 Модератор 

 z Гарик Сергеян, Старший 
специалист по финансовому
управлению, руководитель
группы STAREP, CFRR, Всемирный 
Банк

Углубленное рассмотрение аспектов устойчивого развития: новые требования к 
отчетности и аудиту

09:15

 Докладчик 

 z Ивона Важеха, Старший специалист по финансовому управлению, руководитель группы 
REPARIS for SMEs, Всемирный Банк

Введение в программу дня09:00

ПРОГРАММА 

долгосрочность в финансово-экономической деятельности. На мероприятии также будет 
обсуждаться влияние экологических, социальных вопросов и вопросов корпоративного 
управления (ESG) на результативность малых и средних предприятий.   

На семинаре участникам будет представлена последняя информация по Ключевым 
принципам, принятым членами Международного форума независимых регуляторов аудита 
(IFIAR). Ключевые принципы служат как руководство для надлежащего надзора над аудитом 
и могут быть использованы регуляторами в сфере аудита и другими заинтересованными 
сторонами как амбициозная цель. Также будут обсуждаться другие изменения в области 
общественного надзора и контроля качества.  

Международная федерация бухгалтеров (IFAC) также предложит свой глобальный взгляд на 
отчетность в области устойчивого развития; поговорит о потребности в интегрированном 
мышлении и инициативности в понимании требований и лучших практик климатической 
отчетности глобально, включая роль и перспективы для малых и средних практик (МСП), 
обслуживающих малые и средние предприятия. 

Будет обеспечен синхронный перевод на албанский, боснийский/хорватский/сербский и 
русский языки.

Регистрация и приветственный кофе08:30

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189 
2 https://www.efrag.org/Activities/2105191406363055/Sustainability-reporting-standards-interim-draft 



 Основные темы 

Ключевые принципы IFIAR нацелены на продвижение 
эффективного независимого надзора над аудитом на 
глобальном уровне, таким образом делая вклад в общую 
задачу служения общественному интересу и повышения 
защиты инвесторов через улучшение качества аудита. 
Главная предпосылка для эффективной системы 
надзора над аудитом и регулирования аудита – это 
существование надлежащим образом разработанной 
законодательной базы и системы корпоративного 
управления, которые обеспечивают необходимую 
поддержку высококачественного аудита. На этой сессии 
участники получат информацию о: (i) пересмотренном 
наборе Ключевых принципов IFIAR,3 отражающих развитие 
надзора над аудитом после того, как Ключевые принципы 
IFIAR были изначально разработаны в 2011 году; (ii) 
реструктуризированной категории ассоциированного 
члена IFIAR; и (iii) итогах Исследования результатов 
инспекций, выполненного на основе проведенных 
регуляторами – членами IFIAR  инспекций аудиторских 
фирм, связанных с шестью крупнейшими глобальными 
аудиторскими сетями. На сессии также будет представлен 
взгляд с практической точки зрения в виде рассмотрения 
опыта Австрии. После презентации будут ответы на 
вопросы. 

 Докладчики 

 z Мелисса Андраде Гомес, 
Старший специалист 
по вопросам политики, 
Международный форум 
независимых регуляторов 
аудита (IFIAR)

 z Михаэль Комарек, 
Исполнительный 
директор, Австрийская 
администрация по надзору 
над аудитом (APAB)

 Модератор 

 z Андрей Бусуйок, 
Старший специалист по 
финансовому управлению, 
Всемирный Банк

Ключевые принципы аудита для независимых регуляторов11:45

 Основные темы 

Цель данной сессии – обсудить, как стратегии 
в области ESG и отчетность по ESG (а также 
диалог в отношении ESG) могут предложить 
решения для многих проблем, с которыми 
сталкиваются МСП в сегодняшнем мире – в 
частности в плане привлечения и сохранения 
инвесторов, сотрудников и клиентов. 
Также будет обсуждаться влияние ESG на 
результативность МСП. После презентации 
будет сессия ответов на вопросы.  

 Докладчик 

 z Эрик Вермойлен, Профессор, 
Тилбургская школа права, кафедра 
частного, хозяйственного и трудового 
права  

 Модератор 

 z Ивона Важеха, Старший специалист 
по финансовому управлению, 
руководитель группы REPARIS for 
SMEs, Всемирный Банк

Влияние экологических, социальных вопросов и вопросов корпоративного управления 
на результативность малых и средних предприятий (МСП)

10:15

Перерыв на кофе и общение11:15

3 https://www.ifiar.org/?wpdmdl=14227



 Основные темы 

Профессия бухучета и аудита, особенно малые и 
средние практики, сталкиваются с новыми вызовами и 
требованиями, выходящими за пределы исключительно 
финансовой отчетности и финансового управления, 
и охватывающими также соответствие целям ESG и 
отчетность в области устойчивого развития. Малые 
и средние практики, как доверенные советники для 
малых и средних предприятий, должны предоставлять 
больше услуг, добавляющих ценность, за меньшие 
средства в более короткое время. На сессии будет 
обсуждаться: (i) как профессия, при поддержке 
профессиональных организаций бухгалтеров (ПОБ) 
и IFAC, может подготовиться и развить потенциал, 
чтобы отреагировать на новые обязанности и спрос, 
в частности чтобы обслуживать МСП; и (ii) модель 
для малых и средних практик по предоставлению 
бизнес-поддержки для МСП, в том числе в вопросах 
цифровых технологий и обязательств по ESG. Также 
будут распространяться ресурсы IFAC для МСП/малых 
и средних практик по трансформации практики, в том 
числе по вопросам отчетности в области устойчивого 
развития и цифровизации.     

 Докладчики [по видеосвязи] 

 z Дэвид Мэдон, Директор, 
Устойчивое развитие, 
политика и регуляторные 
вопросы, IFAC 

 z Кристофер Арнольд, 
Директор и руководитель 
по вопросам МСП/малым 
и средним практикам и 
исследованиям, IFAC

 Модератор 

 z Ивона Важеха, Старший 
специалист по финансовому 
управлению, руководитель 
группы REPARIS for SMEs, 
Всемирный Банк

Малые и средние практики как доверенные советники для малых и средних предприятий 14:00

 Основные темы 

Программа STAREP помогала странам-бенефициарам 
в запуске и внедрении критических реформ 
для улучшения нормативно-правовой базы в 
сфере финансовой отчетности: усиление практик 
финансового управления в частном секторе и 
государственных предприятиях; повышение 
качества бизнес-консультирования и аудита, 
предоставляемых бухгалтерской и аудиторской 
профессией; и поддержка более благоприятной 
деловой среды и упрощенного доступа к 
финансированию. На этой сессии будет сделан 
короткий обзор усвоенных уроков в рамках STAREP 
и предоставлена информация об общих результатах 
проекта. Затем страны-бенефициары получат 
возможность поделиться своими достижениями в 
области бухучета и аудита, которые поддерживались 
STAREP, а также остающимися вызовами и планами 
в отношении дальнейшего усиления корпоративной 
финансовой отчетности, включая требования в 
области устойчивого развития. 

 Докладчики 

 z Представители стран-
бенефициаров, Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова и 
Украина

 z Дэн Бойс, руководитель 
практики по Восточной Европе и 
Центральной Азии, Глобальная 
практика управления, 
председатель наблюдательного 
совета программы PULSAR, 
Всемирный Банк

 Модераторы 

 z Гарик Сергеян, Старший 
специалист по финансовому 
управлению, руководитель 
группы STAREP, CFRR, Всемирный 
Банк

 z Светлана Платон, Консультант, 
Всемирный Банк

STAREP: Усвоенные уроки и опыт стран-бенефициаров 14:45

Обед13:00



 Основные темы 

На данной сессии будет сделан короткий обзор 
мероприятий, которые будут поддерживаться в 
рамках REPARIS for SMEs, в частности в связи с 
транспозицией и гармонизацией национальных 
законодательных баз и практик в сфере 
финансовой отчетности и аудита согласно 
требованиям ЕС. Страны-бенефициары получат 
возможность представить текущее состояние 
бухучета и аудита и фокусных областей 
для реформ, которые будут поддержаны 
региональным проектом и будут иметь общее 
влияние на МСП. Будет проведено обсуждение 
для согласования следующих шагов программы, 
в том числе дат и тем для следующего 
регионального мероприятия и продуктов 
знаний. 

 Докладчики 

 z Ивона Важеха, Старший специалист 
по финансовому управлению, 
руководитель группы REPARIS for 
SMEs, Всемирный Банк 

 z Представители стран-
бенефициаров, Албания, Босния и 
Герцеговина, Косово, Черногория, 
Северная Македония и Сербия

 Модераторы 

 z Андрей Бусуйок, Старший 
специалист по финансовому 
управлению, Всемирный Банк 

 z Светлана Платон, Консультант, 
Всемирный Банк

REPARIS for SMEs: Возможности для дальнейшего улучшения корпоративной 
финансовой отчетности 

16:00

 Докладчик 

 z Дэн Бойс, руководитель практики по Восточной Европе и Центральной Азии, Глобальная 
практика управления, председатель наблюдательного совета программы PULSAR, 
Всемирный Банк

Ключевые выводы и результаты 17:00

Завершение семинара17:15

Перерыв на кофе и общение15:30

Ужин в ресторане Kahlenberg
19:00
22:00

15
TH

ANNIVERSARY

CFRR ОТМЕЧАЕТ  
СВОЁ 15-ЛЕТИЕ  

В РАМКАХ 
МИНИСТЕРСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 2022

https://cfrr.worldbank.org/



