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Министерская Конференция 2022

6-й СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР 
ПРАКТИКУЮЩИХ СООБЩЕСТВ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ
1 декабря 2022 года  Отель “Вена Марриотт” в Вене, Австрия

ВВЕДЕНИЕ

Запущенная в 2017 году программа PULSAR представляет собой программу на 
региональном и страновом уровнях, в которой участвуют 13 стран-бенефициаров 
из Европы и Центральной Азии. Целью программы является поддержка 
совершенствования системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
в государственном секторе в соответствии с международными стандартами и 
передовой практикой для повышения подотчетности, прозрачности и эффективности 
государственного сектора.

Цели и объем программы PULSAR определяются совместно ее партнерами – Австрией, 
Швейцарией и Всемирным банком – которые также обеспечивают институциональную 
поддержку ее реализации и мобилизуют ресурсы, необходимые для ее мероприятий. 
Страны-бенефициары помогают формировать программу PULSAR через платформы 
регионального сотрудничества и участие в двух практикующих сообществах: 
практикующем сообществе по финансовой отчетности (FinCoP) и практикующем 
сообществе по образованию (EduCoP).

Консолидация является одним из важнейших, но в то же время сложных процессов 
при реализации реформ бухгалтерского учета в государственном секторе. Хотя 
МСФО ОС содержат конкретные рекомендации по консолидации с использованием 
экономической точки зрения, основанной на понятии контроля, из-за сложной 
организации государственного сектора и широкого круга децентрализованных и 
субнациональных субъектов возникли другие точки зрения, вытекающие из сферы 
действия, установленной существующими системами международных стандартов. 
Например, с организационно-правовой точки зрения консолидация бухгалтерского 
учета в госсекторе происходит в соответствии с организационной структурой, которая 
регулируется законодательством. С другой стороны, система статистики государственных 
финансов Международного валютного фонда придерживается статистической 
точки зрения и ограничивает объем составления статистических данных, группируя 
институциональные единицы по секторам и подсекторам.



 Докладчики 

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

 z Дмитрий Гурфинкель, старший специалист по финансовому 
управлению, руководитель группы FinCoP PULSAR, Всемирный 
Банк

 z Хосе Симон Резк, старший специалист по финансовому 
управлению, руководитель группы EduCoP PULSAR, Центр 
реформ финансовой отчетности (CFRR), Всемирный Банк

Представление повестки дня09:00
 Основные темы 

Вступительные 
замечания и краткое 
введение в тему.

ПРОГРАММА 

Регистрация и приветственный кофе08:00

Международные образовательные стандарты (МОС) представляют собой основные 
принципы, концепции и определения, которые улучшают бухгалтерское образование 
нынешних и будущих профессиональных бухгалтеров. Стандарты касаются 
входа в бухгалтерскую профессию и непрерывного профессионального развития 
профессиональных бухгалтеров и партнеров по заданию. Секция семинара по EduCoP 
будет посвящена внедрению последних изменений в МОС в странах-бенефициарах. 
Кроме того, будут обсуждаться связанные темы, а также последние вызовы и 
возможности для преподавателей бухгалтерского учета и аудита по всему миру.    

Основные цели этого первого «живого» семинара с начала пандемии будут 
сосредоточены на следующем:

 z Презентация новейшего продукта знаний программы PULSAR «Консолидация 
финансовой отчетности на разных уровнях государственного управления»

 z Понимание требований бухгалтерского учета и передовой практики, связанных 
с консолидацией финансовой отчетности на разных уровнях государственного 
управления

 z Представление опыта разных стран в отношении консолидации финансовой 
отчетности

 z Обсуждение регионального опыта внедрения Международных образовательных 
стандартов (МОС)

 z Обсуждение следующих шагов в рабочих программах EduCoP и FinCoP

 z «Живая» встреча после трехлетнего перерыва.

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



 Основные темы 

На этой сессии 
концепция 
консолидации 
будет обсуждаться 
с точки зрения 
лучших практик и 
опыта стран.

 Докладчики 

 z Давит Гамкрелидзе, глава Государственного казначейства 
Министерства финансов, Грузия

 z Дритан Фино, директор, Управление по гармонизации 
финансового управления, контроля и учета, Министерство 
финансов и экономики, Албания

 z Людмила Гапоненко, начальник отдела методологии 
бухгалтерского учета и нормативно-правового обеспечения 
аудита, Министерство финансов, Украина

 z Оскар Густаво Нуньес Дел Арко Мендоса, генеральный директор 
по бухгалтерскому учету в государственном секторе, Министерство 
финансов, Перу, и председатель Форума главных бухгалтеров 
Латинской Америки (FOCAL) [по видеосвязи]

 Модератор 

 z Дмитрий Гурфинкель, старший специалист по финансовому 
управлению, руководитель группы FinCoP PULSAR, Всемирный Банк 

Консолидация: опыт стран и извлеченные уроки11:30

Перерыв на кофе и общение11:00

 Основные темы 

На этой сессии 
будут обсуждаться 
разные подходы 
к консолидации 
с разных точек 
зрения, включая 
нормативную базу, 
сферу применения 
и практическое 
применение. Также 
будет представлен 
новейший 
продукт знаний 
о консолидации, 
созданный в рамках 
программы PULSAR.

 Докладчики 

 z Росс Смит, программный и технический директор, Совет по 
Международным стандартам финансовой отчетности для 
общественного сектора (IPSASB)

 z Сейдж де Клерк, старший экономист, Департамент бюджетных 
вопросов, Международный валютный фонд (МВФ)

 z Андреас Бергманн, Директор Департамента государственного 
сектора Школы менеджмента и права Цюрихского университета 
прикладных наук (ZHAW)

 z Дурланди Андрес Кубильос Маркес, научный сотрудник, ZHAW

 z Дмитрий Гурфинкель, старший специалист по финансовому 
управлению, руководитель группы FinCoP PULSAR, Всемирный 
Банк 

 z Джузеппе Гросси, ведущий ученый/исследователь-профессор 
по бухгалтерскому учету в Университете Норд (Норвегия); 
профессор государственного управления и бухгалтерского учета 
в Университете Кристианстада (Швеция)

 z Томас Мюллер-Маркес Бергер, партнер по аудиту и 
глобальный руководитель по Международным стандартам 
финансовой отчетности для общественного сектора, Ernst & 
Young; председатель Консультативной группы IPSASB

 Модератор 

 z Арман Ватьян, ведущий специалист по финансовому 
управлению, руководитель программы PULSAR, Всемирный Банк

Консолидация на разных уровнях государственного управления: передовая 
международная практика

09:15



Завершение семинара17:30

Ужин в ресторане Kahlenberg
19:00
22:00

Перерыв на кофе и общение16:00

Обсуждение рабочей программы: следующие шаги16:30
 Докладчики 

 z Дмитрий Гурфинкель, старший специалист по 
финансовому управлению, руководитель группы FinCoP 
PULSAR, Всемирный Банк 

 z Хосе Симон Резк, старший специалист по финансовому 
управлению, руководитель группы EduCoP PULSAR, CFRR, 
Всемирный Банк

 Основные темы 

Будут обсуждаться 
следующие шаги, включая 
новые мероприятия, 
даты и темы следующей 
конференции, а также 
продукты знаний.

 Докладчик 

 z Арман Ватьян, ведущий специалист по финансовому 
управлению, руководитель программы PULSAR, Всемирный Банк

Closing of the day17:25
 Основные темы 

Заключительные 
замечания.

 Основные темы 

На этой сессии будут 
обсуждаться основные 
сообщения недавно 
проведенных онлайн- 
семинаров по изменениям 
в МОС и результаты опроса 
EduCoP по внедрению 
МОС и их отражению в 
учебных программах по 
бухгалтерскому учету. За 
презентациями последует 
групповое обсуждение 
отдельных примеров из 
стран-бенефициаров.

 Докладчики 

 z Джон Хупер, консультант, Всемирный Банк

 z Сара Гэгнон, старший менеджер по связям с 
общественностью, Международная федерация 
бухгалтеров (IFAC)

 z Елена Мисита, член правления Союза бухгалтеров, 
аудиторов и финансовых специалистов Федерации Боснии 
и Герцеговины (UAAFWF), председатель Группы IFAC по 
развитию и консультированию ПОБ 

 Модератор 

 z Наталья Коноваленко, консультант по финансовому 
управлению, член группы EduCoP PULSAR, Всемирный 
Банк

EduCoP: последние изменения в Международных образовательных стандартах14:00

Обед13:00



15
TH

ANNIVERSARY
CFRR ОТМЕЧАЕТ  

СВОЁ 15-ЛЕТИЕ  
В РАМКАХ 

МИНИСТЕРСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 2022

https://cfrr.worldbank.org/



