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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям,  

предпринимательству и развитию 

Межправительственная рабочая группа экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности 

Тридцать пятая сессия 

Женева, 24–26 октября 2018 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Повышение сопоставимости отчетности по вопросам устойчивости: выбор 

основных показателей отчетности организаций о вкладе в достижение целей в 

области устойчивого развития. 

4. Вопросы практического внедрения международных стандартов учета и 

отчетности в государственном и частном секторах.  

5. Прочие вопросы. 

6. Предварительная повестка дня тридцать шестой сессии. 

7. Утверждение доклада. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. В соответствии со сложившейся практикой Межправительственной рабочей 

группе экспертов по международным стандартам учета и отчетности предлагается 

избрать Председателя и заместителя Председателя-Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Межправительственная рабочая группа экспертов имеет в своем распоряжении 

три рабочих дня. С учетом этого первое пленарное заседание в среду, 24 октября 

2018 года, предлагается посвятить процедурным вопросам (пункты 1 и 2 повестки дня) 

и представлению пункта 3 повестки дня. Последующие заседания будут посвящены 

подробному обсуждению пункта 3 повестки дня, а также внесению на рассмотрение и 

подробному обсуждению пунктов 4, 5 и 6 повестки дня. Секретариат подготовит 

предварительное расписание с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение 

заседаний. С предварительным расписанием можно будет ознакомиться в первый день 

работы сессии. 

Документация 
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  Пункт 3 

Повышение сопоставимости отчетности по вопросам 

устойчивости: выбор основных показателей отчетности 

организаций о вкладе в достижение целей в области устойчивого 

развития  

3. Участники тридцать четвертой сессии Межправительственной рабочей группы 

экспертов по международным стандартам учета и отчетности обратили особое 

внимание на важную роль бухгалтерского учета и отчетности предприятий в 

реализации масштабных задач Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Качественная финансовая информация и информация по 

вопросам устойчивости, представляемая компаниями, имеет большое значение для 

обеспечения финансовой стабильности, содействия созданию благоприятного 

инвестиционного климата, повышения транспарентности и подотчетности, а также 

поддержки рациональных методов потребления и производства. С учетом растущего 

спроса на информацию в отношении отчетности по вопросам устойчивости в 

последние годы и связанных с этим тенденций на международном, региональном и 

национальном уровнях участники тридцать четвертой сессии Межправительственной 

рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности 

отметили важное значение практических инструментов, помогающих странам 

использовать потенциал частного сектора для внесения вклада в достижение целей в 

области устойчивого развития. 

4. На своей тридцать четвертой сессии Межправительственная рабочая группа 

экспертов приняла к сведению значительный прогресс, достигнутый в межсессионный 

период в разработке набора предлагаемых основных показателей для отчетности 

предприятий в соответствии с механизмом контроля Межучрежденческой и 

экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития. 

В завершение обсуждения данной темы делегаты просили секретариат ЮНКТАД 

продолжить работу над руководством по основным показателям в сотрудничестве с 

ведущими заинтересованными сторонами, занимающимися вопросами устойчивости, 

комплексной и нефинансовой отчетности. Для содействия проведению обсуждений по 
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этому пункту повестки дня секретариат ЮНКТАД в сотрудничестве с 

Консультативной группой по отчетности предприятий и целям в области устойчивого 

развития подготовил указанную ниже справочную документацию. 

Документация 

TD/B/C.II/ISAR/85  Повышение сопоставимости отчетности по вопросам 

устойчивости: выбор основных показателей отчетности 

организаций о вкладе в достижение целей в области 

устойчивого развития. 

  Пункт 4 

Вопросы практического внедрения международных стандартов 

учета и отчетности в государственном и частном секторах  

5. На своей тридцать четвертой сессии Межправительственная рабочая группа 

экспертов по международным стандартам учета и отчетности договорились обсудить 

вопросы практического внедрения международных стандартов учета и отчетности в 

государственном и частном секторах. Для содействия проведению обсуждений по 

этому пункту повестки дня секретариат ЮНКТАД, соответственно, подготовил 

указанную ниже справочную документацию. 

Документация 

TD/B/C.II/ISAR/86  Вопросы практического внедрения международных 

стандартов учета и отчетности в государственном и частном 

секторах 

  Пункт 5  

Прочие вопросы 

6. В рамках этого пункта повестки дня Межправительственная рабочая группа 

экспертов, возможно, пожелает вернуться к вопросам, рассматривавшимся в ходе 

предыдущих сессий, и обсудить последний опыт государств-членов в применении 

Руководства по развитию системы учета.  

  Пункт 6  

Предварительная повестка дня тридцать шестой сессии 

7. При обсуждении предварительной повестки дня тридцать шестой сессии 

Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам 

учета и отчетности будут учтены результаты обсуждений на ее тридцать пятой и 

предыдущих сессиях. 

  Пункт 7 

Утверждение доклада  

8. Межправительственная рабочая группа, возможно, сочтет необходимым 

принять согласованные выводы. Кроме того, Председатель, возможно, сочтет 

целесообразным подготовить свое резюме. Окончательный доклад будет подготовлен 

под руководством Председателя после завершения сессии. Он будет представлен 

Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию на ее следующей сессии. 

    


