Accounting and Auditing Standards - Regional Dialogue Series

Серия региональных диалогов «Стандарты бухгалтерского учета и аудита»
программы STAREP
МЕРОПРИЯТИЕ 2: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ В ACQUIS
COMMUNAUTAIRE
Сессия 1: Основные характеристики новой директивы по бухгалтерскому
учету
06 ноября 2014 г., четверг
Начало виртуального семинара:
13:00 – Вена и Брюссель
14:00
Кишинэу (Офис Всемирного банка в МОЛДОВЕ, Pushkin Street, 20/1, Кишинэу)
Киев (Офис Всемирного банка в УКРАИНЕ, 1, Dniprovskiy Uzviz, 2nd Floor, Киев)
15:00 Минск (Офис Всемирного банка в БЕЛАРУСИ, 2A Gertsena Street, 220030 Минск)
16:00
Баку (Офис Всемирного банка в Азербайджане, 90A Nizami Street, Landmark III, 5th
Floor, Баку)
Ереван (Офис Всемирного банка в АРМЕНИИ, 9 Grigor Lousavorich St., Ереван)
Тбилиси (Офис Всемирного банка в ГРУЗИИ, 5A, Nino Ramishvili Str., Тбилиси)

Повестка дня (время в Вене):

13:00

Продолжительность
0:10

13:10

Начало

Окончание

Выступающий

Содержание

13:10

Андрей Бусуйок,
CFRR

Введение второго виртуального семинара по
обучению acquis communautaire ЕК в области
бухгалтерского учета и аудита и выступающего
этого мероприятия, Г-на Жан-Филипп Рабин
Основные характеристики новой директивы по
бухгалтерскому учету

1:30

14:40

Жан-Филипп Рабин,
подразделение
MARKT F3, отдел
учета и финансовой
отчетности, EК

14:40

0:40

15:20

Андрей Бусуйок,
CFRR

Вопросы и ответы

15:20

0:10

15:30

Андрей Бусуйок,
CFRR

Завершение семинара и выводы
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Краткая биография докладчиков
Жан-Филипп Рабин
Подразделение MARKT F3, отдел учета и финансовой отчетности, EК
Жан-Филипп Рабин с 2004 года является сотрудником по вопросам политики
Генерального директората по внутреннему рынку и услугам.
В настоящее время он работает в отделе учета и финансовой отчетности. Его
главной функцией в отделе является руководство пересмотром и выполнением
Директивы по бухгалтерскому учету с упором на МСП. В этой связи Жан-Филипп
с самого начала участвует в дискуссиях по законодательству о компаниях Группы
независимых заинтересованных сторон высокого уровня по административной нагрузке – группы,
которая консультирует Европейскую Комиссию в отношении Программы действий по снижению
административной нагрузки в Европейском Союзе. Кроме того, он оказывает содействие
государствам-членам ЕС по вопросам транспонирования норм законодательства.
Ранее Жан-Филипп работал в аудиторском отделе Генерального директората по внутреннему
рынку и услугам, где участвовал в межинституциональных дискуссиях, по итогам которых в 2006 г.
была принята Директива по аудиту. Он представляет Европейскую Комиссию на форумах,
занимающихся Международными стандартами аудита, в частности в Совете по международным
стандартам аудита и подтверждения достоверности информации.
Гражданин Франции, на родине Жан-Филипп Рабин получил квалификацию дипломированного
бухгалтера высшей квалификации и до того, как пришел на работу в Европейскую Комиссию, 13
лет проработал в KPMG.

Андрей Бусуйок
Старший специалист в области управления финансами, Центр
реформирования финансовой отчетности, Всемирный банк
Г-н Бусуйок работает в области бухгалтерского учета и отчетности, как в
частном, так и государственном секторе более 17 лет, имеет опыт
преподавания в университете. Он начал работать в расположенном в Вене
Центре Всемирного банка по реформированию финансовой отчетности в 2008
года, где отвечает за вопросы, связанные с реформами в области финансовой
отчетности в ряде стран Центральной и Восточной Европы, а также ща вопросы регулирования
аудиторской деятельности в странах Западных Балкан. Он был членом групп по составлению
Отчёта о соблюдении стандартов и правил (ROSC) в области бухгалтерского учета и отчетности.
До работы в Центре по реформированию финансовой отчетности г-н Бусуйок был специалистом в
области управления финансами в офисе Всемирного банка в Молдове, где он занимался
фидуциарными вопросами, развитием системы управления государственными финансами и
корпоративной финансовой отчетности. По образованию он - бухгалтер, является членом
Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров Великобритании. Г-н Бусуйок закончил
экономический факультет Молдавского государственного сельскохозяйственного университета и
аспирантуру Академии экономических знаний Молдовы. У него также есть диплом о
постуниверситетском образовании в области управления государственными финансами Центра
финансовых и управленческих знаний Лондонского университета. Он владеет румынским,
русским, английским языками, а также базовым болгарским и немецким.

