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Совет по торговле и развитию 
Пятьдесят восьмая исполнительная сессия 
Женева, 12 и 13 декабря 2013 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 

  Назначение неправительственных организаций 
согласно правилу 77 правил процедуры Совета 

  Заявление Международной федерации 
франкоговорящих бухгалтеров и аудиторов 

  Записка секретариата ЮНКТАД 

Резюме 
 В секретариат ЮНКТАД поступило заявление Международной федера-
ции франкоговорящих бухгалтеров и аудиторов с просьбой о включении этой 
организации Советом по торговле и развитию в список, предусмотренный пра-
вилом 77 правил процедуры Совета. 

 Рассмотрев представленную информацию, секретариат пришел к выводу 
о том, что при условии согласия президиума Совета Международная федерация 
франкоговорящих бухгалтеров и аудиторов может быть отнесена к специальной 
категории в соответствии с положениями пункта 12 b) решения 43 (VII) Совета. 

 Совет, возможно, сочтет целесообразным принять решение по вышеупо-
мянутому заявлению на своей пятьдесят восьмой исполнительной сессии. 

 Информация, касающаяся Международной федерации франкоговорящих 
бухгалтеров и аудиторов, содержится в приложении к настоящей записке. 
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Приложение 

  Общие сведения о Международной федерации 
франкоговорящих бухгалтеров и аудиторов 

  Справочная информация 

1. Международная федерация франкоговорящих бухгалтеров и аудиторов 
(ФИДЕФ), созданная в 1981 году по инициативе специалистов полутора десятка 
стран, в 2013 году объединяет 36 стран четырех континентов или порядка 
100 000 специалистов. В своем развитии она постепенно перешла от отдельных 
мероприятий к проведению регулярных конференций. ФИДЕФ признана Меж-
дународной федерацией бухгалтеров, что позволяет ей на регулярной основе 
участвовать в мероприятиях региональных организаций, а также в работе коми-
тетов. ФИДЕФ является членом Конференции международных неправительст-
венных организаций, членом организаций гражданского общества, входящих в 
Международную организацию франкоязычных стран, и членом-учредителем 
сети профессиональных франкоязычных ассоциаций по линии Международной 
организации франкоязычных стран.  

  Цели и задачи 

2. ФИДЕФ ставит своей целью развитие сотрудничества между профессио-
нальными организациями бухгалтеров и/или аудиторов государств − членов 
Международной организации франкоязычных стран, а также профессиональ-
ными ассоциациями, для которых общим связующим элементом выступает 
французский язык. ФИДЕФ развивает деятельность по всем направлениям, 
прилагая, в частности, усилия с целью повышения уровня подготовки, квали-
фикации и профессиональной этики специалистов упомянутых учреждений с 
целью сближения их уровней квалификации и применяемых методов и с целью 
продвижения на уровне органов, занимающихся вопросами стандартизации и 
надзора, общих подходов своих членов в вопросах профессиональной практи-
ки, а также с целью содействия обмену между членами информацией и опытом 
передовой практики.  

3. Ниже перечисляются основные задачи деятельности ФИДЕФ: 

 а) обеспечить признание и авторитет профессионального сообщества 
франкоязычных бухгалтеров; 

 b) содействовать гармонизации методов бухгалтерского учета и про-
фессиональной практики во всех франкоязычных странах; 

 с) обеспечить перевод стандартов аудита и бухгалтерского учета, а 
также всех полезных для профессионального сообщества документов и регули-
рующих положений; 

 d) обеспечить признаваемый на международном уровне одинаковый 
уровень технической компетенции франкоговорящих профессиональных бух-
галтеров и аудиторов с учетом потребностей экономики соответствующих 
стран; 
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 е) вносить вклад в анализ вопросов международной гармонизации 
норм в области аудита и бухгалтерского учета; 

 f) представлять профессиональное сообщество франкоговорящих 
бухгалтеров в международных учреждениях. 

  Состав 

4. ФИДЕФ насчитывает в своем составе 28 действительных членов и 19 ас-
социированных членов (следует напомнить, что все члены ФИДЕФ являются 
массовыми организациями в своих странах) и соответственно объединяет 
36 стран четырех континентов или около 100 000 специалистов.  

  Структура 

5. В ФИДЕФ имеется две категории членов − ассоциированные и действи-
тельные; все они являются массовыми организациями в своих странах (физиче-
ских лиц среди членов нет). Все члены участвуют в работе генеральной ассамб-
леи (но наделены разными правами в зависимости от категории). Каждую орга-
низацию представляет ее председатель или, в крайнем случае, лицо, наделенное 
специальными полномочиями. В федерации имеется правление в составе не бо-
лее 20 физических лиц. Руководство федерацией осуществляет бюро, в состав 
которого входят пять человек: председатель (срок полномочий − два года), два 
заместителя председателя (которые могут осуществлять свои полномочия два 
раза по два года), секретарь и казначей. Кроме того, в ФИДЕФ имеется гене-
ральный уполномоченный (срок его полномочий не ограничивается), который 
осуществляет подготовку и координацию деятельности; он вправе представлять 
ФИДЕФ в любых других организациях.  

6. ФИДЕФ сотрудничает с Международной федерацией бухгалтеров и Ме-
ждународной организацией франкоязычных стран, но в ее уставе не предусмот-
рено ограничений на этот счет или финансовых положений, затрагивающих 
бюджет федерации. 

7. ФИДЕФ осуществляет свою деятельность на основе следующих принци-
пов: 

 а) генеральная ассамблея собирается один раз в год; 

 b) параллельно с заседанием генеральной ассамблеи проводится засе-
дание правления; 

 с) правление проводит одно заседание в первом квартале каждого го-
да; 

 d) заседания бюро проводятся на регулярной основе (в среднем один 
раз в четыре−шесть недель); 

 е) раз в два года организуется конференция; 

 g) при проведении заседаний правления организуется сессия для про-
работки технических вопросов; 

 h) проводятся рабочие совещания с группами, конкретно отвечающи-
ми за осуществление проектов. 
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  Финансовые ресурсы  

8. ФИДЕФ не получает субсидий. Федерация осуществляет свою деятель-
ность на взносы членов. Некоторые мероприятия реализуются с привлечением 
членов (и таким образом на их средства). (См. таблицу ниже). 

  Отчет о финансовых результатах за 2008−2011 годы, в евро 

Финансовые результаты (в евро) 2011 2010 2009 2008 

Взносы членов (7) 286 799 256 267 230 479 227 189 

Доходы от публикаций 0 0 0 0 

Прочие продукты (8) 32 700 11 999 10 890 19 000 

Итого, операционные  
доходы 319 499 268 266 241 369 246 189 

Канцелярские принадлежно-
сти и документы -524 -381 -854 -2 509 

Автоматизированная обработ-
ка информации на подрядной 
основе -10 046 -1 184 -2 858 -6 470 

Секретариатское обслужива-
ние и аренда помещений -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Страхование -1 389 -1 349 -333 0 

Расходы на публикации и связь -16 879 0 0 0 

Конгрессы, коллоквиумы -43 118 -30 107 -14 968 -11 916 

Путевые расходы, команди-
ровки -39 562 -58 624 -36 944 -99 514 

Представительские расходы, 
оплата гостиниц -98 204 -40 425 -63 522 -85 101 

Суточные делегатам -26 500 -27 000 -18 000 -9 000 

Гонорары -2 392 -3 110 -1 500 -14 156 

Телефон, Интернет -1 493 -1 211 -1 621 -1 369 

Банковские расходы -488 -2 656 -495 -699 

Взносы 0 -40 -775 -960 

Роялти, авторские права 0 0 0 0 

Прочие управленческие расхо-
ды -16 779 -5 811 -9 377 -8 738 

Амортизационные отчисления -435 -1 501 -1 500 -2 432 

Итого, операционные  
расходы -287 809 -203 399 -182 747 -272 864 

Остаток по счету хозяйст-
венной деятельности 31 690 64 867 58 622 -26 675 

Финансовые результаты 4 337 4 373 3 988 2 512 

Изменение резерва на покры-
тие невыплаченных взносов 0 0 0 8 050 
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Финансовые результаты (в евро) 2011 2010 2009 2008 

Невыплаченные взносы 0 0 0 -8 050 

Безвозмездная помощь Гаити 0 -11 500 0 0 

Разовые расходы 0 -11 500 0 0 

Финансовые результаты за 
соответствующий период, 
в евро 36 027 57 740 62 610 -24 163 

Финансовые результаты за 
соответствующий период, 
в долл. США 47 707 76 459 82 908 31 996 

  Связь с другими международными организациями 

9. ФИДЕФ не имеет консультативного статуса при других органах и спе-
циализированных учреждениях Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях и не поддерживает особых отношений с такими 
органами, учреждениями или организациями. 

  Публикации 

10. ФИДЕФ выпускает ежегодный доклад о деятельности и информационные 
брошюры о проводимых конференциях, кроме того, для членов составляется 
справочная документация по главным проектам. 

  Контакты 

11. Г-жа Мишель Картье ле Геринель, генеральный уполномоченный 

 Телефон: +33 645 170 650 
 Электронная почта: delegue.general@fidef.org 

  Адрес 

12. FIDEF 
 19 Rue Cognacq-Jay 
 75007 Paris 
 France 
 Телефон: +33 645 170 650 
 Электронная почта: secretariat@fidef.org 
 Веб-сайт: www.fidef.org 

  Языки 

13. Рабочим языком ФИДЕФ является французский язык. 

    


