ПОВЕСТКА ДНЯ
Практикующее сообщество по финансовой отчетности PULSAR
Заседание Рабочей группы
3-4 июня 2019 г., гор. Винтертур, Швейцария
Задачи
•

Изучить сходства и отличия между стандартами GFSM/ESA/IPSAS;

•

Поделиться знаниями относительно международной практики в области многоаспектного (унифицированного) плана счетов
(MCoA) для целей финансовой, бюджетной, статистической, исполнительской и управленческой отчетности и разработать
соответствующий принятой практике план счетов MCoA для его использования в режиме он-лайн;

•

Ознакомиться с увязками между MCoA и IFMIS и типичными вызовами развертывания;

•

Обсудить обновленный инструмент REPF;

•

Ознакомиться с последними новостями из области разработки EPSAS и IPSAS;

•

Согласовать последующие шаги в рамках FINCOP.

Ожидаемые результаты
•

Получить представление о международной практике в области MCoA, узнать последние новости из области разработки EPSAS и
IPSAS;

•

Получить представление об основных вызовах увязывания MCoA с IFMIS и развертывания;

•

Разработать план счетов MCoA, соответствующий принятой практике;

•

Согласовать объем работы следующего заседания.

День 1: понедельник, 3 июня 2019 г.
Время

Мероприятие

08:30-09:00

Регистрация участников

09:00-09:15

Официальное приветствие
Проф. д-р Рето Штайнер, декан и генеральный директор,
Школа управления и права Цюрихского университета (ZHAW School of Management and Law)
Г-н Арман Ватян, ведущий специалист по управлению, менеджер программы PULSAR,
Всемирный банк
Сходства и отличия между GFSM/ESA/SNA и IPSAS/EPSAS

09:15-10:00

Д-р Сандро Фухс, руководитель Центра управления государственными финансами

10:00-10:45

Г-н Хорни Паскаль, научный сотрудник
Г-н Аббас Кызылбаш, старший специалист по управлению финансами, соруководитель
FINCOP, Всемирный банк - модератор
Обсуждение в экспертной группе:
Принятая международная практика в области плана счетов MCoA
Г-жа Ливия Шинн Стракова, EUROSTAT - EPSAS

Г-жа Стелла Ворона, PEMPAL TCOP
Г-жа Хана Зоричич, руководитель департамента в казначействе, министерство финансов
Хорватии - модератор

День 1: понедельник, 3 июня 2019 г.
Время

10:45-11:00
11:00-12:45

12:45-13:45
13:45-14:30
14:30-16:30

Мероприятие

Перерыв для неформального общения и обмена опытом
Обсуждение в экспертной группе:
Принятая международная практика в области плана счетов MCoA
Г-н Андре Шваллер, зам. руководителя управления финансовой статистики, министерство
финансов Швейцарии
Г-н Жоао Карлос Фонсека, руководитель комитета IPSASB
Г-жа Агнешка Стахняк, зам. руководителя департамента бухучета и аудита в министерстве
финансов Польши
Г-жа Ингрида Муцкуте, руководитель департамента политики в области отчетности,
аудита, оценки недвижимости и неплатежеспособности в министерстве финансов Литвы
Г-н Дмитрий Гурфинкель, старший специалист по управлению финансами - модератор
Групповая фотография и перерыв на обед

Черновые наметки для образца плана счетов MCoA
Г-н Арман Ватян, ведущий специалист по управлению, менеджер программы PULSAR,
Всемирный банк
Работа по подготовке пособия по принятой практике в области плана счетов
(с обсуждением в группах)

15:30-15:45

Перерыв на кофе в сочетании с вышеуказанным мероприятием

17:00-21:00

Культурно-развлекательное мероприятие и ужин

День 2: вторник, 4 июня 2019 г.
Время

Мероприятие

09:00-10:00

Консолидация вкладов участников в разработку образца плана счетов MCoA

10:00-11:00

Обновленный инструмент REPF и запланированные усовершенствования

11:00-11:30
11:30-12:15

Г-н Ранджан Гангули, консультант по IPSAS, Всемирный банк
Г-н Арман Ватян, ведущий специалист по управлению, менеджер программы PULSAR,
Всемирный банк - модератор
Перерыв для неформального общения и обмена опытом
Принятая практика в области разработки плана счетов и его увязки с комплексными
системами финансового управления (IFMIS)
Г-н Хурам Фарук, старший специалист по управлению финансами, Всемирный банк

12:15-13:00

13:00-14:00

Г-н Аббас Кызылбаш, старший специалист по управлению финансами, соруководитель
FINCOP, Всемирный банк - модератор
Типичные вызовы развертывания плана счетов MCoA

Г-жа Ингрида Муцкуте, руководитель департамента политики в области отчетности,
аудита, оценки недвижимости и неплатежеспособности в министерстве финансов Литвы
Г-жа Антония Ида Графль, Специалист по управлению (управление финансами),
Всемирный банк
Г-жа Лусине Григорян, Специалист по управлению (управление финансами), Всемирный
банк - модератор
Перерыв на обед

День 2: вторник, 4 июня 2019 г.
Время

Мероприятие

14:00-14:30

Последние новости относительно EPSAS

14:30-15:00

Г-жа Ливия Шинн Стракова, EUROSTAT - EPSAS
Г-жа Джейми Лазаро, аналитик-исследователь в области управления, Всемирный банк модератор
Перерыв для неформального общения и обмена опытом

15:00-15:45

15:45-17:00
17:00

Последние технические новости относительно IPSAS
Проф. д-р Андреас Бергман, преподаватель дисциплины «Государственные финансы» и
руководитель по государственному сектору
-н Давит Гамкрелидзе, руководитель департамента финансового прогнозирования и
менеджмента в министерстве финансов Грузии - модератор
Обсуждение последующих шагов, вручение сертификатов и завершение работы
Завершение работы

