
GE.18-19187  (R)  121218  131218 

 

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 

  Доклад Межправительственной рабочей группы 
экспертов по международным стандартам учета 
и отчетности о работе ее тридцать пятой сессии, 

проходившей во Дворце Наций в Женеве 24–26 октября 2018 года  

 

Организация Объединенных Наций TD/B/C.II/ISAR/87 

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  

по торговле и развитию 

Distr.: General 

3 December 2018 

Russian 

Original: English 



TD/B/C.II/ISAR/87 

2 GE.18-19187 

Содержание  

 Стр. 

  Введение ................................................................................................................................................  3 

 I. Согласованные выводы ......................................................................................................................  3 

  A. Повышение сопоставимости отчетности по вопросам устойчивости: выбор  

основных показателей отчетности структур о вкладе в достижение Целей  
устойчивого развития.................................................................................................................  3 

  B. Вопросы практического внедрения международных стандартов учета и отчетности  
в государственном и частном секторах ...................................................................................  4 

  C. Прочие вопросы ..........................................................................................................................  4 

 II. Резюме Председателя .........................................................................................................................  5 

  A. Первое пленарное заседание сессии ........................................................................................  5 

  B. Повышение сопоставимости отчетности по вопросам устойчивости: выбор  

основных показателей отчетности структур о вкладе в достижение Целей  
устойчивого развития.................................................................................................................  7 

  C. Вопросы практического внедрения международных стандартов учета и отчетности  
в государственном и частном секторах ...................................................................................  13 

  D. Прочие вопросы ..........................................................................................................................  17 

 III. Организационные вопросы ................................................................................................................  18 

  A. Открытие сессии .........................................................................................................................  18 

  B. Выборы должностных лиц.........................................................................................................  18 

  C. Утверждение повестки дня и организация работы ...............................................................  18  

  D. Итоги сессии ................................................................................................................................  19 

  E. Утверждение доклада .................................................................................................................  19 

Приложения 

 I. Предварительная повестка дня тридцать шестой сессии .............................................................  20 

 II. Участники .............................................................................................................................................  21 



TD/B/C.II/ISAR/87 

GE.18-19187 3 

Введение 

Тридцать пятая сессия Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности состоялась во Дворце Наций в Женеве 
(Швейцария) 24–26 октября 2018 года.  

 I. Согласованные выводы 

 A. Повышение сопоставимости отчетности по вопросам 
устойчивости: выбор основных показателей отчетности структур 

о вкладе в достижение Целей устойчивого развития 

(Пункт 3 повестки дня) 

Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 
стандартам учета и отчетности, 

подчеркивая важнейшую роль, которую играет учет и отчетность предприятий 
в достижении Целей устойчивого развития, 

принимая к сведению последние тенденции в области отчетности предприятий, 
включая последствия развития информационных технологий и цифровизации,  

ссылаясь на мандат ЮНКТАД на продвижение своей работы в области 
отчетности по вопросам устойчивости, закрепленный в Найробийском маафикиано, 

1. выражает признательность секретариату ЮНКТАД за его работу в 

области отчетности по вопросам устойчивости и Целей устойчивого развития, 

изложенную в документе TD/B/C.II/ISAR/85, в частности представление им своего 

руководящего документа по основным показателям отчетности компаний об их вкладе 

в достижение Целей устойчивого развития в качестве инструмента оказания помощи 

странам в их усилиях по созданию механизма контроля за достижением Целей 
устойчивого развития; 

2. просит секретариат ЮНКТАД завершить свою работу над 

руководящими положениями об основных показателях достижения Целей 

устойчивого развития для отчетности предприятий в соответствии с системой 

контроля за достижением Целей устойчивого развития, а также провести 

экспериментальное тестирование основных показателей на уровне стран и путем 

оказания поддержки государствам-членам с помощью инициатив по созданию 
потенциала в этой области; 

3. призывает секретариат ЮНКТАД продолжить свои усилия по 

разработке руководящих положений по метаданным для показателя 12.6.1 Целей 

устойчивого развития, «число компаний, публикующих отчеты о рациональном 

использовании ресурсов», в координации с Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде и представить предложение о реклассификации 

показателей для Межучрежденческой и экспертной группы по показателям 
устойчивого развития;  

4. предлагает секретариату ЮНКТАД и далее содействовать выявлению 

передового международного опыта отчетности предприятий по вопросам 

устойчивости и Целей устойчивого развития и обмену таким опытом в партнерстве с 

другими соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе в рамках 

инициативы «Признания достижений» Межправительственной рабочей группы 
экспертов по международным стандартам учета и отчетности. 

26 октября 2018 года 
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 B. Вопросы практического внедрения международных стандартов 
учета и отчетности в государственном и частном секторах 

(Пункт 4 повестки дня) 

Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 
стандартам учета и отчетности, 

принимая во внимание, что внедрение международных стандартов учета и 

отчетности в государственном и частном секторе вносит существенный вклад в 

содействие благоприятному инвестиционному климату и развитие хорошо 
обоснованных процессов принятия решений, 

признавая последние тенденции в установлении стандартов и практическом 

осуществлении Международных стандартов финансовой отчетности и 
Международных стандартов учета в государственном секторе, 

1. выражает удовлетворение широтой и глубиной обсуждения по этому 

пункту повестки дня, изложенного в документе TD/B/C.II/ISAR/86, подготовленном 
секретариатом ЮНКТАД; 

2. просит секретариат ЮНКТАД и далее содействовать обмену передовым 

опытом внедрения международных стандартов учета и отчетности в государственном 

и частном секторе, в частности в целях оказания помощи развивающимся странам и 

странам с переходной экономикой в их усилиях по формированию потенциала для 
налаживания качественной и международной сопоставимой отчетности предприятий. 

 C. Прочие вопросы  

(Пункт 5 повестки дня) 

  Опыт внедрения Руководства по развитию систем учета 

Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 
стандартам учета и отчетности, 

ссылаясь на мандат ЮНКТАД в Найробийском маафикиано, в котором 

содержится просьба к ЮНКТАД содействовать распространению передового опыта  

корпоративной прозрачности и учета, в том числе с помощью Руководства по 
развитию систем учета,  

признавая актуальность и эффективность Руководства по развитию систем 

учета в качестве ключевой инициативы по формированию потенциала для оценки  

инфраструктуры учета в странах и укрепления среды отчетности предприятий на 
страновом уровне,  

приветствуя усилия секретариата ЮНКТАД по обновлению Руководства по 

развитию систем учета на основе отзывов от государств-членов, а также передовой 

практики в областях по вопросам устойчивости и Целей устойчивого развития, как и 
учета для микропредприятий и малых и средних предприятий, 

1. просит секретариат ЮНКТАД продолжать свои усилия по внедрению 

Руководства по развитию систем учета в заинтересованных странах с целью оказания 

им помощи в укреплении их нормативного, институционального и кадрового 

потенциала на комплексной и всеобъемлющей основе с целью постановки 
качественной отчетности на предприятиях;  

2. призывает секретариат ЮНКТАД продолжить свои усилия по 

привлечению средств для расширения внедрения Руководства по развитию систем 

учета в большем числе стран и дальнейшего повышения осведомленности о роли 
отчетности в устойчивом и всеобъемлющем росте. 

Заключительное пленарное заседание 
26 октября 2018 года 
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 II. Резюме Председателя 

 A. Первое пленарное заседание сессии 

1. В своем вступительном слове заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД 

подчеркнула ту важную роль, которую играет Межправительственная рабочая группа 

экспертов по международным стандартам учета и отчетности (МСУО) в деле 

содействия надежной и сопоставимой финансовой и нефинансовой отчетности. 

На протяжении многих лет этот орган рассматривает ряд вопросов, таких как 

финансовая отчетность, экологический учет и отчетность, корпоративное управление, 

учет на малых и средних предприятиях (МСП) и корпоративная социальная 

ответственность. ЮНКТАД также провела ценную работу над руководством по 

основным показателям отчетности о вкладе частного сектора в достижение Целей 

устойчивого развития. Кроме того, недавно ЮНКТАД была выдвинута новая 

инициатива «Признание достижений МСУО», которая направлена на выявление, 

признание и распространение передового опыта отчетности предприятий по вопросам 
устойчивости. 

2. В своем основном докладе на сессии представитель Международного совета по 

комплексной отчетности заявил, что предприниматели и инвесторы понимают, как 

отношения между бизнесом, обществом и планетой содействуют созданию стоимости 

в долгосрочной перспективе. В контексте меняющегося ландшафта корпоративной 

отчетности интеграция финансовой и нефинансовой отчетности может быть 

достигнута путем согласования существующих систем отчетности. Руководство по 

основным показателям стало одним из важнейших факторов такой интеграции. Совет 

опирается на неизменное сотрудничество с другими ключевыми организациями в 

финансовой и нефинансовой сфере в рамках Диалога по корпоративной отчетности, 

включая комментарий об общих принципах существенности и общую позицию по 

рекомендациям Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с 

климатом. 7 ноября 2018 года будет начат крупный проект межсистемного 
согласования в целях повышения сопоставимости.  

3. Отвечая на ряд вопросов участников, он сказал, что в число лидеров в 

отчетности по вопросам устойчивости входят некоторые страны Американского 

континента, страны БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная 

Африка) и Группа 20. В некоторых странах информация по вопросам устойчивости 

представляется вместе с финансовой отчетностью, а в других – отдельно. Что касается 

того, следует ли сообщать информацию на добровольной или обязательной основе, то 

он подчеркнул, что такая работа должна быть ориентированной на рынок. 

Регулятивное одобрение служит важным фактором. Отметив предложение одного 

эксперта о необходимости создания стандарта Организации Объединенных Наций  

из-за фрагментации в рамках системы Организации Объединенных Наций и за ее 

пределами, он сказал, что работа ЮНКТАД над руководством по метаданным для 
показателя 12.6.1 стала хорошим началом. 

4. Группа высокого уровня в составе представителей Фонда международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), Международной организации комиссий 

по ценным бумагам, Экспертной группы высокого уровня Европейского союза по 

устойчивому финансированию, Бразильского банка развития и юридической фирмы 

«Юбелиус» обсудила ключевые тенденции в области учета и отчетности, а также их 
влияния на всеохватное и устойчивое развитие. 

5. Один из экспертов сказал, что сегодня корпорации могут вести деятельность с 

использованием МСФО во всем мире. Такие стандарты были приняты для МСП в 

86 юрисдикциях, и все основные стандарты в повестке дня Совета по международным 

стандартам бухгалтерского учета были доработаны. Для любой отчетности требуются 

стандарты, которые обеспечивают подотчетность, надежность и прозрачность; 

укрепляют доверие и долгосрочную финансовую стабильность; а также способствуют 

достижению Целей устойчивого развития. Однако еще предстоит проделать работу по 

обеспечению последовательной реализации. Обновлены Принципы бухгалтерской 
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практики в отношении Комментариев для руководства Совета по международным 

стандартам учета. Совет готов внести свой вклад в развитие нефинансовой отчетности, 

сотрудничая с другими органами. Однако имеется потребность в политической 
легитимности.  

6. Другой эксперт подчеркнул, что вопросы устойчивости затрагивают 

финансовые рынки и его участников, создавая риски и возможности. Корпоративная  

отчетность должна развиваться, чтобы идти в ногу с темпами изменений. 

Международная организация комиссий по ценным бумагам опубликовала ряд 

стандартов для отражения этих эволюционирующих изменений. Инвесторы все чаще 

указывают на необходимость долгосрочной перспективы и учета экологических, 

социальных и управленческих факторов. Организация решила создать сеть по 

раскрытию информации по аспектам устойчивости, чтобы определить, в какой 

степени можно использовать подход, основанный на консенсусе, к раскрытию 

качественной информации, предоставляемой пользователям. В этом отношении 
серьезной проблемой является содержание «существенной информации». 

7. Один из экспертов подчеркнул необходимость регулирования и предложил 

МСУО работать с Всемирным альянсом по ранжированию для определения системы 

оценок влияния компаний на достижение Целей устойчивого развития. На рынках 

капитала наблюдается резкое усиление политических мер в области устойчивого 

финансирования, и Цели устойчивого развития составляют важную часть этого 

процесса. В 2012 году его компания подготовила инструментарий для устойчивой 

финансовой политики. Работа ЮНКТАД над руководством по основным показателям 

стала первым шагом, но она требует дальнейшего развития. По его мнению, 

разработка данных должна быть более сложной. Например, раскрытие информации о 

числе женщин в составе правления недостаточно для оценки прогресса в достижении 

пятой цели устойчивого развития, касающейся гендерного равенства. Хотя 

воздействие компании не всегда существенно для денежных потоков, оно должно 

показываться в отчетности, как и внешние эффекты. В этой связи, однако, один 

эксперт отметил, что руководство по основным показателям служит действенным 

средством поощрения составления компаниями отчетности по вопросам 

устойчивости; однако компаниям будет сложно получить данные об их воздействии 
на окружающую среду.  

8. В своем выступлении один эксперт кратко изложил итоги недавнего рабочего 

совещания по цифровым валютам и блокчейну и их последствиям для учета, которое 

было проведено до тридцать пятой сессии МСУО. Такие технологии связаны с 

рисками отмывания денег, волатильности, финансирования терроризма и спекуляций. 

Возможности включали интеграцию аудиторских операций и автоматизацию 

контрактов. Что касается цифровых валют, то необходимо согласование перспектив 
финансовой отчетности, а регулятивные и правовые системы должны развиваться.  

9. В Бразилии интегрированная отчетность должна представляться на основе 

отражения в отчетности или пояснения в примечаниях и обязательна для 

государственных компаний. Кроме того, в Международном совете по стандартам 

аудита и подтверждения достоверности рассматривается вопрос об издании стандарта 

на подтверждение достоверности комплексной отчетности. Руководство по основным 

показателям может давать сразу понятную информацию тем, кто не смог изучить 
объемистую комплексную отчетность. 

10. Один из делегатов поинтересовался, улучшился ли инвестиционный климат в 

результате внедрения комплексной отчетности и получили ли специалисты 

инструкции о том, как готовить эти отчеты. В ответ один из экспертов эксперт сказал, 

что отчетность может быть улучшена и что Бразилия пытается не мешать их 

подготовке. Кроме того, важное значение имело включение комплексной отчетности 

в университетские курсы. Другой эксперт сообщил, что в 2008 году Институт 

дипломированных финансовых аналитиков предоставил рекомендации руководящим 

работникам по поводу комплексного отражения экологических, социальных и 

управленческих вопросов в их инвестиционных процессах, но рассмотрение не было 

изменено. Кроме того, Международная организация комиссий по ценным бумагам 
создала финансовую сеть устойчивости для содействия обмену опытом. 
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11. Один из делегатов отметил, что в рамках Повестки дня для устойчивого 

развития до 2030 года компании считаются корпоративными гражданами и что 

использование экономических ресурсов и отчетность по ним также важны для 

общества. В частности, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии предприняло шаги для достижения прогресса в вопросах, касающихся 

окружающей среды, общества и управления. Обеспечение соблюдения и 
сопоставимость остаются серьезными проблемами.  

12. Другой делегат спросил, предоставит ли Совет по международным стандартам 

учета механизм раскрытия информации для отчетности по Целям устойчивого 

развития. В ответ один участник дискуссии заявил, что Комментарии для руководства 
Совета позволяют отражать нефинансовые вопросы. 

 B. Повышение сопоставимости отчетности по вопросам 
устойчивости: выбор основных показателей отчетности структур 

о вкладе в достижение Целей устойчивого развития 

(Пункт 3 повестки дня) 

13. В своем вводном слове по этому пункту повестки дня руководитель Сектора 

предприятий Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД отметила, что 

ЮНКТАД работает над достижением прогресса в представлении предприятиями  

отчетности по вопросам устойчивости, чтобы помочь правительствам в сборе 

информации о вкладе частного сектора в осуществление Целей устойчивого развития. 

Предложение об установлении основных показателей предусматривает выбор 

ограниченного числа показателей в качестве базового уровня, основанного на 

преобладающей практике и системах отчетности предприятий, отражающих учет 

Целей в бизнес-моделях и стратегиях в увязке с соответствующими 

макроиндикаторами Целей устойчивого развития. Руководство по основным 

показателям служит отправной точкой, охватывая показатели в четырех областях 

деятельности предприятий: экономической, социальной, экологической и 
институциональной. 

14. В группу экспертов по повышению сопоставимости отчетности по вопросам 

устойчивости входили представители следующих организаций: Ассоциации 

присяжных дипломированных бухгалтеров; Бразильской фондовой биржи; Совета по 

стандартам раскрытия климатической информации; «Делойт»; Генерального 

директората финансовой стабильности, финансовых услуг и капитала  Европейской 

комиссии; Йоханнесбургской фондовой биржи и Всемирной федерации бирж; 

администрации президента Бразилии; постоянного представительства Гватемалы; 

Комиссии правительства Колумбии по Целям устойчивого развития; Сети налоговой 
справедливости. 

15. Один из экспертов описал систему контроля за достижением Целей устойчивого 

развития в своей стране. Добровольный национальный обзор (2018 года) включал 

документ о частном секторе и Целях с использованием матрицы Глобальной 

инициативы по отчетности. Извлеченные уроки показали необходимость усиления в 

частном секторе количественной оценки и систематизации информации об 

устойчивости в отношении интенсивности использования ресурсов и воздействия на 
окружающую среду.  

16. Другой эксперт сказала, что в ее стране создана национальная комиссия по 

достижению Целей устойчивого развития. Реализация Повестки дня устойчивого 

развития до 2030 года позволила добиться конвергенции между государственной 

политикой и гражданским обществом на основе интернализации и местного подхода 
к Целям. 

17. Один из экспертов заявил, что появление все новых концептуальных схем и 

распространение информации не обязательно полезны для принятия решений. 

Базовые показатели, разработанные МСУО, действительно будут хорошей отправной 

точкой. Рабочая группа по устойчивости Всемирной федерации бирж разработала 

рекомендации и показатели, аналогичные руководству по основным показателям, но 
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больше соответствующие традиционным экологическим, социальным и 

управленческим схемам. Комплексный подход позволил компаниям скорректировать 

свою бизнес-модель для достижения устойчивого развития. Опрос, проведенный 

Всемирной федерацией бирж, показал, что девять бирж публикуют отчетность о 
достижении Целей устойчивого развития. 

18. Осуществляется множество инициатив. Например, Инициатива по обмену 

информацией Всемирного делового совета по устойчивому развитию выявляет 

требования к отчетности по вопросам устойчивости и изучает их соответствие Целям 

устойчивого развития. Один из экспертов высказал мнение, что будет полезно 

рассмотреть показатели, разработанные МСУО, проверить их на практике и 
определить их соответствие задачам государств-членов.  

19. Бразильская фондовая биржа выдвинула ряд инициатив, чтобы побудить 

котирующиеся на ней компании раскрывать информацию по вопросам устойчивости. 

К ним относятся добровольные доклады и пояснения к инициативе, касающейся Целей 

устойчивого развития, начатой в 2017 году в Бразилии. Результаты показали, что  
26% компаний в Бразилии сопоставляют свои результаты с Целями.  

20. Между правительством Гватемалы и ассоциацией частного сектора был 

подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий координацию сбора 

данных и отчетности о вкладе компаний в достижение Целей устойчивого развития. 

Кроме того, региональный орган разработал показатели устойчивости, которые 

применимы ко всей Центральной Америке. Региональные правительства намечают 
сближение своих требований к отчетности с показателями МСУО.  

21. Отзывы клиентов фирмы частного сектора в Европейском союзе о достижении 

Целей устойчивого развития показали, что основными мотивами отчетности являются 

регулирование, управление рисками, возможности, репутация и контрольные 

показатели. Имеются проблемы отсутствия общего определения, единого подхода к 

существенности и общей системы показателей; трудности в определении связей между 

социальными или экологическими последствиями и экономической деятельностью;  

а также проблемы, связанные с МСП, специалистами и затратами. Возможные 

решения – укрепление кодекса корпоративного управления, активное взаимодействие 
с комитетами по управлению и обеспечение достоверности. 

22. Недавние результаты свидетельствуют о низком уровне отчетности по Целям 

устойчивого развития в Африке. Тем не менее был достигнут определенный прогресс; 

например, служба облачных исследований «Алибаба» превращает традиционные 

предприятия в платформы и технологические компании, работающие над проблемами 
устойчивости. 

23. Один из экспертов отметил, что мобилизация внутренних доходов является 

средством реализации Целей устойчивого развития и что налоги крайне важны для 

развития. Тем не менее ставка налога была близка к нулю в группе юрисдикций,  

а декларированный доход был получен от деятельности в другом месте. Он высказал 

мнение, что МСУО следует ставить ответственность по налогам выше корпоративной 
социальной ответственности и включить стандарт для отчетности по каждой стране. 

24. В ходе последовавшего обсуждения один эксперт просил представить примеры, 

когда налоговые стимулы рассматривались компаниями в целях составления 

отчетности о достижении Целей устойчивого развития. В ответ один эксперт сказал, 

что раскрытие бизнес-модели позволяет оценить ценность, созданную для общества, 
и один из показателей – налоговые выплаты.  

25. Один из участников отметил, что с января 2018 года компании с более чем 

250 сотрудниками в странах – членах Организации по согласованию 

предпринимательского права в Африке должны представлять отчетность по 
социальным, экологическим, трудовым и гендерным вопросам. 

26. Необходимо наладить двусторонние партнерские отношения со странами для 

оценки основных показателей по цепочкам поставок, что будет способствовать 

решению задач МСП и неформального сектора. Неформальный сектор представляет 

собой серьезную проблему в отношении Целей устойчивого развития, поскольку он 
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связан с бедностью. В Европейском союзе имеются требования к структурам, 

представляющим общественный интерес, которые охватывают темы Целей, что, по 
мнению одного эксперта, должно включать рассмотрение цепочек поставок. 

27. Один из экспертов задал вопрос, поможет ли работа ЮНКТАД над 

рекомендацией в отношении метаданных для показателя 12.6.1 дать количественную 

оценку устойчивой практики и ее эффективности. Представитель секретариата 

ЮНКТАД заявил, что для получения необходимых балльных оценок по этому 
показателю необходимо будет продемонстрировать хорошую устойчивую практику. 

28. Что касается того, необходимы ли для правительства и регулирующих органов 

определенные показатели для подготовки комплексных отчетов, один эксперт сказал, 

что, например, в Бразилии комплексная отчетность обязательна только для 
государственных компаний. 

29. В своем выступлении представитель секретариата ЮНКТАД описала 

концепцию руководства по основным показателям отчетности организаций о вкладе в 

достижение Целей устойчивого развития. Она изложила критерии отбора и подход, 

лежащий в основе этой концепции, и предоставила обзор всех показателей по областям 

отчетности, подчеркнув важность включения МСП в практику отчетности по 

вопросам устойчивости. Кроме того, она сказала, что этот набор гло бальных 

показателей может также давать информацию о прогрессе частного сектора по 
показателю 12.6.1. 

30. В состав группы экспертов по проекту руководства по основным показателям 

отчетности о достижении Целей устойчивого развития входили представители 

следующих организаций: Академия финансового менеджмента Украины, «АДЕК 

инновейшнз», Совет по наилучшей практике, «Блю очард», Бразильский институт 

географии и статистики, «Эрнст энд Янг», «Глобал ай-и корпорейшн», 

Международный совет по комплексной отчетности, Международное бюро труда, 

Международная организация по стандартизации, «КМПГ», «Ново нордиск», 

«Принципы ответственного инвестирования/глобальный договор», Статистическое 

управление Дании, ЮНКТАД, Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, Департамент Организации Объединенных Наций по 

экономическим и социальным вопросам и Глобальный договор Организации 
Объединенных Наций. 

31. Один из экспертов сказал, что руководство по основным показателям служит 

средством для отражения данных частного сектора в системе контроля за достижением 

Целей устойчивого развития и согласился с тем, что основные показатели достижения 

Целей устойчивого развития МСУО ЮНКТАД служат хорошей отправной точкой для 
оценки эффективности частного сектора в контексте Повестки дня до 2030 года. 

32. Другой эксперт говорил о повышении сопоставимости отчетности по вопросам 

устойчивости с точки зрения статистики. Отчетность в аспекте Целей требует решения 

сложных задач, для чего необходимы партнерские отношения для сбора 

соответствующих данных. Это включает сотрудничество с частным сектором в 

отношении его вклада в достижение глобальных Целей. Он представил анализ 

соответствия отчетности фармацевтической компании статистическим требованиям. 

Несмотря на то, что предлагаемые индикаторы, по -видимому, служат хорошим 

началом для получения сопоставимых данных, сомнительно, что предприятия будут 

способны представлять отчетность по всем предлагаемым показателям. Если бремя 

для частного сектора станет тяжелым, национальные статистические учреждения не 
смогут получить от компаний требуемых данных. 

33. По мнению одного эксперта, искусственный интеллект и информационные 

инструменты могли бы способствовать отчетности по вопросам устойчивости и 

оценке результатов предприятия по основным показателям. Глобальный анализ 

получения от компаний соответствующей информации по основным показателям, 

которые выявили пробелы в отчетности, агрегированные на уровне секторов и стран, 

показал, что в некоторых секторах показатели отсутствуют по ряду причин. 

На региональном уровне самые большие пробелы в отчетности демонстрируют 

Африка и Океания. Основные показатели служат важным инструментом согласования 
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стандартов для сопоставимости и анализа отчетности по Целям устойчивого развития. 

Для решения проблемы отсутствия стимулов для составления отчетности и высоких 

затрат на сбор данных, общей для частного сектора, он предложил использовать 

автоматические инструменты краудсорсинга и рейтинги прозрачности для 
стимулирования компаний и стран к измерению их вклада в достижение Целей. 

34. Представляя исследование по ключевым статистическим данным для 

отчетности в связи с Целями устойчивого развития с точки зрения специалиста по 

обеспечению достоверности, один из экспертов отметил, что крупные компании все 

чаще сообщают о Целях. Однако представление информации по показателям, 

позволяющим оценивать вклад в достижение Целей устойчивого развития остается на 

низком уровне, поскольку перевод поддержки Целей на язык конкретных показателей 

остается проблемой для многих компаний. Обеспечиваемая достоверность 

нефинансовой отчетности будет возрастать вместе с повышением содержательности и 
достоверности отчетности.  

35. Что касается роли комплексной отчетности для устойчивого развития, то один 

эксперт подчеркнул важность согласования Целей с процессом создания стоимости. 

Хотя единого решения, применимого к отчетности в связи с Целями устойчивого 

развития, не существует, руководство ЮНКТАД по основным показателям послужит 

хорошей основой для дальнейшего апробирования и большего согласования с 

задачами статистических учреждений. Он выразил озабоченность по поводу создания 

больших баз данных для этой цели и призвал к использованию инновационных 
подходов информационных платформ.  

36. Другой эксперт рассказал о подходе предприятий к отчетности в отношении 

Целей устойчивого развития в увязке с 10 принципами Глобального договора 

Организации Объединенных Наций и стандартами Глобальной инициативы 

отчетности. Компании часто ссылаются на Цели устойчивого развития, не обязательно 

повышая при этом информативность отчетности, в то время как информативная 

отчетность должна отражать риски для людей и окружающей среды в долгосрочной 

перспективе. С другой стороны, компании указывают на необходимость стандартов и 

регулирования устойчивости и обеспечения достоверности. В этой связи руководство 

по основным показателям является хорошим шагом в направлении оценки воздействия 

на осуществление Целей, хотя могут потребоваться дополнительные показатели. 

Необходимо поощрять отчетность по вопросам устойчивости среди МСП и создать 

надежную систему сбора данных для отслеживания прогресса в достижении 
задачи 12.6.1. 

37. Один из экспертов отметила, что инициативы по отчетности должны отражать 

точку зрения труда и что принцип существенности в системе отчетности должен 

соотноситься с благосостоянием общества – а не только соответствовать 

существенным рискам для компании. Показатели могут совершенствоваться по мере 

расширения возможностей компаний по ведению отчетности. Поскольку 

национальная статистика не уделяет приоритетного внимания поддержке отчетности 

в частном секторе, она призвала секретариат ЮНКТАД изучить пробелы в социальных 
показателях, которые в настоящее время не охватываются компаниями. 

38. Работа в сфере политики сыграла важную роль в повышении прозрачности, 

которая представляет собой ключевую задачу для составления качественной 

отчетности по Целям устойчивого развития. Принципы ответственного 

инвестирования приветствуют работу ЮНКТАД над руководством по основным 

показателям и подтверждают необходимость отчетности по базовым показателям для 

обеспечения сопоставимости и возможности анализа. Хотя представление крупными 

компаниями отчетности в отношении Целей обнадеживает, необходимо привлечь 
МСП к диалогу по отчетности в связи с Целями устойчивого развития. 

39. Кроме того, сообщество инвесторов во многом способствовало пониманию 

компаниями необходимости отчетности в связи с Целями устойчивого развития. Один 

из экспертов сообщила, что в ее компании схема отчетности и анализа в области 

социального воздействия согласована с руководство по основным показателям. В этой 

связи руководство по основным показателям стало важным шагом на пути к 
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достижению более высокой сопоставимости отчетности по вопросам устойчивости. 

Однако игроки по-прежнему в существенной мере рассредоточены по  целевым 

рынкам, а ресурсов и возможностей для систематического сбора этой информации 

может быть недостаточно. Она обратила внимание на отсутствие агрегированной 

информации, низкое качество и ограниченный объем собранных данных, а также на 
значительную задержку между сбором данных и представлением отчетности. 

40. Другой эксперт указала на важность разъяснения отчетности в связи с Целями 

устойчивого развития компаниям, практики устойчивого развития для инвесторов и 

интереса молодого поколения к прозрачным и полезным данным для установления 

доверия между партнерами. По данным опроса инвесторов, имеются возможности 

совершенствования корпоративной отчетности, поскольку компании не раскрывают 

надлежащим образом все риски, а отчетность не согласуется должным образом с 

задачами и требованиями на 2030 год. Она высказала мнение, что предпочтительнее 

доверять и понимать данные цифровой отчетности, чем разрабатывать новые базы 
данных. 

41. При оценке руководства по основным показателям следует рассмотреть два 

вопроса: ведут ли показатели к культуре управления, способной обеспечить 

устойчивое будущее, и полезны ли они для понимания результатов управления в 

отношении Целей устойчивого развития. Один из экспертов сказал, что нынешний 

набор показателей управления представляет собой разумный перечень входящих мер, 

но он еще не включает каких-либо показателей деятельности и процессов 

корпоративного руководства для предоставления полезной информации в качестве 

базового уровня. Хотя показатель 12.6.1 нацелен, в частности, на крупные компании, 
набор базовых показателей должен учитывать все типы организаций, включая МСП. 

42. На Украине результаты деятельности МСУО сыграли решающую роль в 

процессе реформ. Важно иметь организационную поддержку отчетности организаций, 

таких как информационные базы для отчетности, а также улучшение взаимодействия 

между пользователями и составителями отчетов. Показатели, предлагаемые в 

руководстве МСУО, являются универсальными, что отражает существующую 

практику межсекторальных существующих стандартов, возможностей предприятий, 

потребностей инвесторов и необходимости согласования с механизмом контроля 

выполнения Целей устойчивого развития. На основе сравнительного анализа 

выяснилось, что компании сообщили о большинстве показателей, указанных в 

руководстве МСУО. МСУО следует призвать правительства учитывать особенности 

законодательного регулирования и требований международных инициатив при 

разработке национальных руководящих принципов отчетности о вкладе в достижение 
Целей устойчивого развития. 

43. Необходимо согласовать раскрытие корпоративной информации по вопросам 

устойчивости с показателями достижения Целей устойчивого развития. Отметив 

отсутствие общих стандартов и сопоставимость показателей и методов отчетности, 

один из экспертов сказал, что, прежде чем разрабатывать более сложные системы, 

которые потребуют согласования, полезно иметь набор основных показателей. Важно, 

чтобы ЮНКТАД и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде работали вместе над разработкой метаданных для задачи 12.6.1, которая не 

только фиксирует вклад частного сектора в устойчивое развитие, но и способствует 

составлению качественной корпоративной отчетности и интеграции устойчивой 
практики в деловой цикл. 

44. В Бразилии в настоящее время внедряются показатели устойчивого развития, и 

создана национальная комиссия по достижению Целей устойчивого развития для 

отслеживания динамики показателей и подготовки докладов по Целям. Была также 

запущена официальная платформа для сбора, обработки, распространения и анализа 

данных, которая позволяет оценивать прогресс в осуществлении Целей по 
географическим регионам. 

45. Один из экспертов высказался за включение Целей устойчивого развития в 

официальную статистику и согласование корпоративного и национального учета 

природного капитала. Центральная структура Системы эколого-экономического учета 
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могла бы использоваться для комплексного отслеживания ряда эколого-

экономических показателей достижения Целей устойчивого развития. Кроме того, 

корпоративный учет по вопросам устойчивости служит важным источником 

информации для статистики, необходимой для контроля за достижением Целей на 

уровне стран. Вместе с тем вклад корпоративного сектора в достижение Целей 

потребует согласованных усилий по контролю. Другие пробелы могут быть заполнены 

путем согласования терминологии и классификаций, разработки общей методики 

оценки и методов подтверждения данных и работы над стандартизированным 
процессом сбора. 

46. Правительства и бизнес сталкиваются с общими проблемами в управлении 

данными, преодолении «усталости от отчетности» и в формировании условий для 

создания ценности. Предпринимаются заслуживающие одобрения усилия по 

составлению комплексной отчетности. Тем не менее информационная сторона 

отчетности требует дальнейшего развития. Как и в случае всех новых возможностей, 

создаваемых искусственным интеллектом, все еще существует потребность в 

человеческом интеллекте. Необходимо, чтобы устойчивость стала составляющей 
основного направления работы, где она будет считаться «чем-то обычным». 

47. Помимо того, какая информация должна раскрываться и почему, важно 

рассмотреть вопрос о доступе к информации во всем мире. Что касается расширяемого 

языка предпринимательской отчетности, то получение необходимой информации 

связано с трудностями. Технология – это решение, которое в будущем может заменить 

отчетность на бумажных носителях и может оказаться полезным для согласования 

финансовой и нефинансовой информации. Составление, представление и 

использование данных создают как проблемы, так и решения для отчетности по 
вопросам устойчивости.  

48. Отвечая на вопрос о ходе разработки стандартов учета природного капитала, 

согласованных с Системой эколого-экономического учета, один эксперт сказал, что 

эта система не является частью системы бухгалтерского учета, будучи статистическим 

стандартом, однако некоторые ее концепции могут быть увязаны с требованиями 

бухгалтерского учета и оказаться полезны для государственного и частного сектора. 

Сегодня около 80 стран уже применяют такую систему учета, но они не 
предусматривают ее введение на обязательной основе.  

49. Что касается частного сектора, то один делегат задал вопрос, помогли ли Цели 

компаниям более четко фиксировать свои риски и обеспечивали сбалансированность 

и точность своей практики отчетности. Один из экспертов ответил, что Цели 

устойчивого развития привнесли новое измерение в отчетность, позволяя улучшить 

взаимодействие с клиентами и помогая компаниям внедрять у себя правила этики. 

Другой эксперт высказал мнение, что Повестка дня до 2030 года служит ценным 

инструментом коммуникации, в частности содействуя выработке ценностного 

подхода в крупных производственных системах. Другой эксперт заявил, что в 

настоящее время отчетность крайне ограничена и сталкивается с проблемой 

детализации; потребуются дальнейшие усилия для повышения качества отчетности о 
воздействии. 

50. Отвечая на вопрос о взаимодействии местных сетей в качестве инструмента 

поддержки членов в достижении Целей устойчивого развития, один из экспертов 

сказал, что 70 местных сетей взаимодействуют с правительствами и другими 

заинтересованными сторонами, включая МСП. Поскольку достижение Целей 

занимает высокое место в их повестке дня, они проводят местные учебные занятия и 

распространяют инструменты отчетности в связи с Целями устойчивого развития. 

Один из экспертов предложил привлечь все заинтересованные стороны к обсуждению 

вопроса о толковании данных и выработке понимания различных данных, 

используемых правительствами, статистическими ведомствами и другими 

партнерами. Другой эксперт сказал, что государствам-членам было бы полезно узнать, 

как работает сеть отделений Глобального договора, и призвал Глобальный договор 
проинформировать их.  
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51. Один из делегатов выразил сомнение в связи с увязкой некоторых показателей 

и результатов Целей устойчивого развития, таких как показатель среднего числа часов 

обучения и цель по качеству образования. Он хотел бы знать, необходимо ли 

минимальное число основных показателей для отслеживания прогресса в достижении 

Целей, полагая, что следует рассмотреть целесообразность требований, основанных на 

принципах. Представитель секретариата ЮНКТАД сказал, что показатели МСУО не 

отделены от принципов, разработанных с помощью консультативной группы, 

созванной МСУО для разработки основных показателей. Один из экспертов сказал, 

что целевая группа, созванная ЮНКТАД и Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, которая является одним из ведущих подразделений по 

показателю 12.6.1 Целей, не имеет единого мнения по поводу того, необходимо ли 

сосредоточить внимание на определенных показателях или только на принципах, 

позволяющих унифицировать корпоративную отчетность. Один из экспертов 

напомнил, что отчетность не должна считаться рейтингом компаний, а другой 

высказался в поддержку системы на основе принципов, обеспечивающей 

сопоставимость и согласованность отчетности. По словам одного из экспертов, 

согласно результатам анализа и ранжирования отчетов по вопросам устойчивости 

8 000 компаний частный сектор представляет отчетность по основным показателям 
или, по крайней мере, дает описательную информацию в этом отношении. 

52. По поводу вопроса о том, как побуждать МСП к ведению отчетности по 

вопросам устойчивости, не возлагая на них дополнительного бремени, один эксперт 

предложил включить этот пункт в повестку дня МСУО для дальнейшей разработки 

руководства по метаданным по показателю 12.6.1. Другой эксперт подчеркнул 

необходимость учебных ресурсов, которые могут включать учебные программы и 

руководства для МСП. Еще один эксперт обратил внимание на практические 

рекомендации для МСП, которые были разработаны в сотрудничестве с Глобальной 

инициативой по отчетности. Кроме того, высокая мотивация к ведению отчетности по 

вопросам устойчивости для МСП обусловлена инвестициями с высокой отдачей, 

поскольку государственные и частные инвесторы готовы предоставлять средства 
устойчивым компаниям.  

53. Что касается вопроса о средствах реализации отчетности по вопросам 

устойчивости в области природных ресурсов, которые имеются в распоряжении 

развивающихся стран, то представитель секретариата ЮНКТАД сказал, что проект 

Счета развития предоставит возможности практического осуществления руководства 

в четырех странах – получателях помощи. Недавно были внесены изменения в 

Руководство по развитию систем учета, связанные со включением отчетности по 

вопросам устойчивости в его систему оценки. Кроме того, ЮНКТАД была готова 

сотрудничать с другими странами в содействии отчетности по Целям устойчивого 
развития. 

Признание достижений МСУО 

54. Руководитель Сектора предприятий Отдела инвестиций и предпринимательства 

ЮНКТАД сказала, что инициатива «Признания достижений» МСУО отмечает усилия, 

предпринятые для совершенствования отчетности компаний по вопросам 

устойчивости, и передовую практику опубликования и сбора данных о вкладе 

компаний в достижение Целей устойчивого развития. Из 19 заявок комитет экспертов 

отобрал лучшие семь инициатив, получивших высокую оценку. Представители этих 

инициатив рассказали о важности инициативы МСУО для повышения 

информированности и распространения передового опыта отчетности предприятий по 
вопросам устойчивости и объяснили свои мотивы участия. 

 C. Вопросы практического внедрения международных стандартов 
учета и отчетности в государственном и частном секторах 

(Пункт 4 повестки дня) 

55. Представляя этот пункт повестки дня, секретариат ЮНКТАД обратил внимание 

на документ TD/B/C.II/ISAR/86, который послужил основой для дискуссии группы 
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экспертов. В частности, эксперты рассказали о текущем состоянии внедрения МСФО. 

В состав группы входили представители следующих структур: Группа по 

установлению стандартов Азии и Океании, Европейская консультативная группа по 

финансовой отчетности, Латиноамериканская группа по установлению стандартов 

учета, Совет по международным стандартам учета, Панафриканская федерация 
бухгалтеров и «Прайс Уотерхаус Купер». 

56. В последнее полтора десятилетия государства-члены добились больших 

успехов во внедрении МСФО. В этой связи в 144 из 166 юрисдикций, охваченных 

обследованием Совета по международным стандартам учета, МСФО обязательны для 

всех или большинства публикующих отчетность компаний. Однако некоторые 

крупные страны, такие как Китай и Япония, не требуют от компаний, котирующихся 

на их биржах, применять такие стандарты при подготовке своих финансовых отчетов. 

Национальные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в Китае, более или 

менее эквивалентны МСФО, с минимальными отличиями. В Японии перечисленным 

компаниям было разрешено составлять свою финансовую отчетность в соответствии 

с Японскими общепринятыми принципами бухгалтерского учета, Измененными 

международными стандартами Японии, Общепринятыми принципами бухгалтерского 

учета Соединенных Штатов Америки или МСФО. Последние внедряются растущим 

числом японских компаний, на которые через несколько лет будет приходиться более 
50% Токийской фондовой биржи. 

57. Глобальное внедрение МСФО принесло ряд важных преимуществ. Например, 

они повысили сопоставимость и качество финансовой информации; позволили 

инвесторам и другим участникам рынка принимать обоснованные экономические 

решения; повысили надежность путем сокращения информационной асимметрии 

между поставщиками капитала и людьми, которым они доверили свои деньги; 

предоставили информацию, необходимую для обеспечения подотчетности 

руководства; позволили сопоставлять финансовую информацию на глобальной 

основе; предоставили важнейшую информацию регулирующим органам во всем мир; 

обеспечили экономическую эффективность, помогая инвесторам выявлять 

возможности и риски во всем мире; а также снизили стоимость капитала и расходы на 
составление международной отчетности.  

58. Перед выполнением МСФО перед государствами-членами возникли различные 

проблемы: неразвитость нормативного обеспечения; слабость или отсутствие 

учреждений, уполномоченных обеспечивать исполнение; отсутствие критической 

массы профессиональных бухгалтеров и экспертов в смежных областях, таких как 

актуарная оценка; нехватка книг и других учебных материалов на других языках, 

кроме английского. Содействуя внедрению МСФО, региональные органы 

сталкиваются со следующими основными проблемами: страны-члены находятся на 

разных этапах осуществления; рынки капитала находятся на разных стадиях развития 

и имеют разные информационные потребности; отсутствует нормативно -правовая 

база, необходимая для содействия последовательной реализации таких стандартов на 

региональной основе. Один из экспертов сказал, что его организация проводит 

исследования по таким темам, как учет цифровых валют, консолидация и исламские 
финансы. 

59. Участники дискуссии также обсудили практическую реализацию новых 
МСФО 9, 15, 16 и 17. 

60. Согласно МСФО-9 о финансовых инструментах, который вступил в силу в 

январе 2018 года, субъекты должны применять в отношении кредиторской 

задолженности в своих балансах перспективную модель ожидаемых убытков. Такой 

метод позволит более последовательно оценивать потери по кредитам по сравнению с 

предшествующей моделью понесенных убытков, которая варьируется в разных 

юрисдикциях. Банк международных расчетов счел этот стандарт самым важным 

событием в истории финансовой отчетности банков. Совет по международным 

стандартам учета будет и далее следить за внедрением стандарта и через несколько 
лет, когда появится больше данных, проведет анализ его внедрения.  
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61. МСФО-18 о доходах, предшественник МСФО-15, не проработан в деталях. 

Совет по международным стандартам учета вместе с Советом по стандартам 

финансового учета Соединенных Штатов разрабатывает сходящийся стандарт 

поступлений. МСФО-15, вступивший в силу в январе 2018 года, использует единую 

модель отражения поступлений. В отличие от МСФО-9 МСФО-15 повлиял на каждую 

отчетную организацию, имеющую выручку, что на практике может означать каждый 

хозяйствующий субъект, применяющий МСФО. Применение МСФО-15 стало более 

сложным, когда в результате контракта с клиентом должно быть получено несколько 

результатов. С тех пор, как он вступил в силу, стандарт привел к большей ясности для 

инвесторов в вопросах отражения поступлений, а по некоторым отзывам ряд отчетных 

организаций стали лучше понимать свой бизнес и заключенные ими контракты. 

Сходящийся подход Совета по международным стандартам учета и Совета по 

стандартам финансового учета при разработке МСФО-15 означает, что верхняя строка 

отчета о прибылях и убытках, по всей видимости, отражает последовательность во 
всем мире. 

62. МСФО-16 о лизинге вступит в силу в 2019 году. Лизинг может быть одним из 

основных источников забалансового финансирования для предприятий. В 2018 году 

котирующиеся на бирже компании во всем мире имели лизинговые платежи в размере 

3,3 трлн долларов. Один из делегатов заявил, что стандарт не касается учета и 

отчетности для лизингодателя. По словам одного эксперта, пользователи не 

поднимали вопросов об учете у лизингодателя, и поэтому Совет не принимал решений 

в этом конкретном аспекте. Отвечая на вопрос, эксперт заявил, что Совет по 

международным стандартам учета не имеет активных проектов по разработке МСФО 

о криптовалютах, но будет и далее следить за развитием событий в этом вопросе. Один 

из экспертов сообщил, что его организация проводит исследование о цифровых 
активах.  

63. В соответствии с Международным стандартом учета 17 о лизинге, 

предшественником МСФО-16, более 85% этой суммы будет классифицироваться как 

операционный лизинг и не будет учитываться на балансе представляющих отчетность 

компаний, что занижает их финансовые обязательства или пассивы. Так, во время 

финансового кризиса 2007–2008 годов некоторые крупные розничные сети 

обанкротились, не сумев быстро адаптироваться к новой экономической реальности. 

У них были значительные долгосрочные обязательства по операционному лизингу их 

магазинов, но их балансы были обманчиво малы. Фактически, их забалансовые 

обязательства по лизингу могли быть в 50 раз больше сумм, которые они показывали 

на своих балансах. Таким образом, учетные требования, применявшиеся в то время к 

лизингу, не отражали экономической реальности. Чтобы исправить недостатки этого 

метода учета аренды, Совет по международным стандартам учета и Совет по 

стандартам финансового учета решили разработать новый бухгалтерский учет 

стандарт об аренде, который устранил различие между операционным и финансовым 

лизингом, в результате чего все операции лизинга стали отражаться в балансе. Кроме 

того, ожидается, что новый стандарт лизинга, МСФО-16, позволит инвесторам 

принимать более обоснованные инвестиционные решения, а руководству – более 

взвешенные решения о выборе между вариантами аренды и покупки. Это также 

позволит увеличить эффективность распределения капитала, что ведет к 

экономическому росту. Организации, внедряющие новый стандарт, будут нести 

расходы, в частности, связанные с обновлением их информационных систем . 

В соответствии со стандартом, новые требования к учету и отчетности не 

распространяются на краткосрочный лизинг и лизинг на небольшую сумму. 
Ожидается, что этот подход снизит издержки внедрения стандарта. 

64. Новый МСФО о страховании (17) призван дать одну модель учета для всех 

договоров страхования во всех юрисдикциях. Стандарт должен войти в силу в 

2021 году, и он уже одобрен для внедрения многими странами, включая Австралию, 

Канаду, Малайзию, Новую Зеландию, Сингапур, Швейцарию и Южную Африку. 

Ожидается, что этот стандарт принесет значительные выгоды благодаря более 

последовательному учету и отчетности по договорам страхования и повышению 

качества информации, позволяя получить более полное представление о последних 

операциях страхования отчитывающихся организаций. Предполагалось, что этот 
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стандарт будет способствовать улучшению принятия инвестиционных решений и 

обеспечению финансовой стабильности. В 2018 году на биржах было 

зарегистрировано 450 страховщиков с общим объемом активов 13 трлн долл., 
применявших МСФО при подготовке своей финансовой отчетности. 

65. Один из экспертов высказался в поддержку концепции всего жизненного цикла, 

принятой Советом по международным стандартам учета при разработке МСФО. 

Согласно результатам оценки воздействия внедрения МСФО-16, проведенной его 

организацией, ожидается, что 25% лизингополучателей пересмотрят договоры 

заимствования; 50% аналитиков, как ожидается, продолжат корректировать цифры на 

основе стандарта; кроме того, прогнозируется умеренное снижение спроса на лизинг, 
а также ограниченный пересмотр условий лизинга. 

66. Другая группа экспертов обсудила практическую реализацию Международных 

стандартов учета в государственном секторе. В состав группы входили представители 

Ассоциации присяжных дипломированных бухгалтеров, Центра управления 

государственными финансами Цюрихского университета прикладных наук, 

Генерального секретариата Международной организации высших ревизионных 

учреждений/Австрийской ревизионной палаты, Международного совета по 

стандартам учета в государственном секторе, Управления Генерального ревизора 
Кении и Комиссия по аудиту Филиппин.  

67. Один из экспертов представил сессии обновленную информацию о состоянии 

практической реализации таких стандартов; все более широком использовании в 

составлении государственной финансовой отчетности метода начисления; а также о 

плане работы и стратегии Совета по Международным стандартам учета в 

государственном секторе на 2019–2023 годы. Что касается реализации на местах, то 

другие игроки, такие как сотрудники хозяйствующих субъектов, консультанты, 

подрядчики и наднациональные и региональные организации, призваны сыграть более 

важную роль, чем Совет по международным стандартам учета в государственном 
секторе.  

68. Что касается внедрения Международных стандартов учета в государственном 

секторе, то имеется много практических соображений, которые следует учитывать 

государствам-членам. Например, на Филиппинах стандарты были внедрены в течение 

10 лет. По оценкам одного из экспертов, успешное внедрение стандартов займет от 

шести до восьми лет. Национальные советы по установлению стандартов учета 

государственного сектора сыграли ключевую роль во внедрении стандартов. 

По мнению одного из экспертов, составление бюджета на основе таких стандартов 

имеет важное значение для получения всех положительных результатов от внедрения 

стандартов. Необходима четкая юридическая или конституционная поддержка 

финансовой отчетности на основе таких стандартов, а также необходим комплексный 

подход в мышление и отчетности, чтобы государственный сектор мог вносить свой 
вклад в достижение Целей устойчивого развития.  

69. Один из участников задал вопрос, будет ли Совет по международным 

стандартам учета кодифицировать литературу по МСФО, как это сделал Совет по 

стандартам финансового учета. Отвечая на него, один из экспертов сказал, что Совет 

по международным стандартам учета не планирует такой кодификации. Совет 

постоянно обновлял свою типологию для сопровождения отчетности на основе 

расширяемого языка деловой отчетности. Кроме того, Европейское управление по  

ценным бумагам и рынкам в ближайшие годы будет требовать подачи отчетности, 

составленной с использованием такого языка. Один из делегатов спросил, требуют ли 

страны, принявшие эти стандарты, их использования при составлении финансовой 

отчетности отдельными компаниями или консолидированной отчетности группами 

компаний. Один из экспертов ответил, что такие стандарты предназначены для 

консолидированной отчетности. Однако некоторые страны, например Бразилия и 

Италия, разрешают отдельным организациям применять эти стандарты на 

индивидуальной основе. Другой эксперт отметил, что в Европейском союзе было 

опубликовано положение о международных стандартах учета (2002 года), специально 

посвященное консолидированной отчетности. Тем не менее государства – члены 
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Европейского союза имеют возможность разрешить использование стандартов для 
отчетности отдельных компаний. 

70. Что касается перспектив разработки стандарта учета природного капитала, то 

один из экспертов отметил, что имеются протоколы о природном и социальном 

капитале. Один из делегатов напомнил о необходимости создания потенциала для 

подготовки экспертов по бухгалтерскому учету и перевода документов по МСФО на 

другие языки. Другой делегат, отвечая на вопрос о том, как выход Соединенного 

Королевства из Европейского союза повлияет на будущие МСФО, сказал, что эти 
стандарты останутся в силе в этой стране.  

 D. Прочие вопросы 
(Пункт 5 повестки дня) 

Опыт внедрения Руководства по развитию систем учета 

71. В рамках этого пункта повестки дня представитель Министерства финансов 

Беларуси поделилась практическими примерами внедрения Руководства по развитию 
систем учета в ее стране. Внедрение Руководства продолжается. 

72. Что касается требования получения главными бухгалтерами профессиональной 

квалификации, принятого в этой стране, то эксперт из Беларуси сказал, что внедрение 

МСФО показало, что бухгалтеры в белорусских компаниях недостаточно 

квалифицированы для применения международных стандартов отчетности на 

практике. Поэтому, для того чтобы помочь обучить специалистов в этой области, 

введена сертификация главных бухгалтеров, которая способствует изучению таких 

дисциплин, как МСФО, международные стандарты аудита, национальное 

регулирование налоговых и правовых вопросов, деонтология и управленческий учет. 

С введением этого нового требования компетентность и знания значительно 
повысились. 

73. Отвечая на вопрос одного делегата, эксперт из Беларуси сказал, что МСФО не 

применимы к МСП в этой стране, но эти фирмы используют национальные стандарты 

бухгалтерского учета. Переход на МСФО для этой категории хозяйствующих 

субъектов потребует изменений не только в бухгалтерском учете, но и в системах 
налогообложения и статистики.  

74. Один из делегатов просил пояснить, как в Беларуси действуют аудиторы, если 

такие стандарты не применяются ко всем категориям хозяйствующих субъектов. 

Эксперт из Беларуси пояснил, что, хотя стандарты практикуются, они еще не 

включены в официальные регламентации этой страны, разрыв, который, как 
ожидается, будет заполнен к 2019 году. 

75. В связи с вопросом одного делегата об опыте других стран в налаживании 

институциональной координации заинтересованных сторон, которые внедрили 

Руководство по развитию систем учета, представитель секретариата ЮНКТАД 

сообщил, что недавно было начато внедрение Руководства в Колумбии. Это и 

совместные мероприятия по оценке должны способствовать налаживанию диалога с 

заинтересованными сторонами и, таким образом, институциональной координации. 

По мнению делегата, такая работа полезна, но решение институциональных проблем 

по-прежнему связано с трудностями. Было бы полезно знать, как преодолеть 

институциональные барьеры и получить политическую и финансовую поддержку для 
ее налаживания.  

76. Например, на Филиппинах институциональное строительство координирует 

Профессиональный совет по регулированию бухгалтерского учета; он имел ряд 

мандатов, включая установление норм, определение квалификационных требований к 

специалистам и работу над вопросами бухгалтерского учета в образовании. Однако 

ему не хватало достаточных ресурсов для эффективного представления докладов о 

своих мандатах. В стране разрабатывается законодательство для распределения этих 
задач между несколькими организациями. 
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77. По словам одного делегата, необходимо проводить различие между 

регулированием бухгалтерского учета и регулированием профессии бухгалтера, 

координируемой в регионе различными учреждениями. Важное значение имеет также 

межучрежденческая координация, обеспечивающая охват всех экономических 

аспектов при внедрении стандартов учета. В странах одной региональной организации 

часто принимаются решения на региональном уровне, поскольку такая координация 

не всегда налажена на национальном уровне. Например, Организация по согласованию 

предпринимательского права в Африке создала комитет по стандартизации норм 

бухгалтерского учета и призвала представителей 17 стран работать вместе для 

обеспечения их осуществления. Отметив, что даже в развитых странах 

институциональный аспект координации между заинтересованными сторонами 

является динамичным и непрерывным процессом, представитель секретариата 

ЮНКТАД высказал мнение, что полезным может быть руководство для 

окончательного плана действий страны и призвал другие государства -члены 
поделиться своими успешным опытом с Колумбией. 

78. Один из участников сказал, что может потребоваться предусмотреть более 

строгие требования к лицензированию для аудиторов в Беларуси, если страна 
планирует подключиться к международным рынкам капитала. 

79. Эксперт из Беларуси заявил, что страна будет учитывать опыт Организации по 

согласованию предпринимательского права в Африке, поскольку тот может быть 

полезен для стран Содружества Независимых Государств. Государственные компании 

в Беларуси взаимодействуют с национальными рынками капитала, но не имеют опыта 

работы с международными рынками капитала. В будущем правительство будет 
стремиться к налаживанию связи с международными рынками капитала. 

 III. Организационные вопросы 

 A. Открытие сессии 

80. Тридцать пятая сессия МСУО была открыта 24 октября 2018 года  
г-ном Дэвидом Обвая Джичана (Кения), Председателем тридцать четвертой сессии. 

 B. Выборы должностных лиц 

(Пункт 1 повестки дня) 

81. На своем первом пленарном заседании сессии МСУО избрала следующих 
должностных лиц: 

Председатель:  г-н Эндрю Стейнс  

 (Соединенное Королевство) 

Заместитель Председателя-Докладчик: г-жа Арман Бектурова 

(Казахстан) 

 C. Утверждение повестки дня и организация работы 
(Пункт 2 повестки дня) 

82. Также на своем первом пленарном заседании сессии МСУО утвердила 

предварительную повестку дня сессии (TD/B/C.II/ISAR/84). Таким образом, повестка 
дня была следующей: 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Повышение сопоставимости отчетности по вопросам устойчивости: 

выбор основных показателей отчетности структур о вкладе в достижение 
Целей устойчивого развития. 
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4. Вопросы практического внедрения международных стандартов учета и 
отчетности в государственном и частном секторе.  

5. Прочие вопросы. 

6. Предварительная повестка дня тридцать шестой сессии. 

7. Утверждение доклада. 

 D. Итоги сессии 

83. На своем заключительном пленарном заседании в пятницу, 26 октября 

2018 года, МСУО приняла свои согласованные выводы и постановила, что 

Председатель составит резюме неофициальных обсуждений. Она также утвердила 
предварительную повестку дня своей тридцать шестой сессии (приложение I). 

 E. Утверждение доклада  

(Пункт 7 повестки дня) 

84. МСУО уполномочила заместителя Председателя-Докладчика завершить под 
руководством Председателя подготовку доклада после завершения сессии. 
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Приложение I 

Предварительная повестка дня тридцать шестой сессии 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Практическая реализация, включая расчет, основных показателей отчетности 

структур о вкладе в достижение Целей устойчивого развития: рассмотрение 
тематических исследований. 

4. Рассмотрение последних изменений, связанных с международными 
стандартами учета и отчетности в государственном и частном секторе . 

5. Прочие вопросы. 

6. Предварительная повестка дня тридцать седьмой сессии. 

7. Утверждение доклада.  
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Приложение II  

  Участники* 

1. На совещании присутствовали представители следующих государств – членов 
ЮНКТАД: 

Австрия Ливан 

Алжир Литва 

Аргентина Маврикий 

Беларусь Мадагаскар 

Бенин Мальта 

Бразилия Марокко 

Венгрия Намибия 

Гватемала Нигер 

Дания Нигерия 

Джибути Оман 

Египет Панама 

Замбия Республика Корея 

Зимбабве Российская Федерация 

Испания Саудовская Аравия 

Камбоджа Соединенное Королевство 

Камерун    Великобритании и Северной Ирландии 

Катар Того 

Кения Тунис 

Китай Филиппины 

Колумбия Франция 

Конго Чехия 

Кот-д'Ивуар Швеция 

Кувейт Шри-Ланка 

Латвия  

2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

Группа африканских, карибских и тихоокеанских государств 
Организация исламского сотрудничества  

3. На сессии были представлены следующие органы, подразделения или 
программы Организации Объединенных Наций: 

Всемирная продовольственная программа 

Департамент по вопросам управления 

Департамент по экономическим и социальным вопросам 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

4. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и 

связанные организации: 

Международная организация труда 

5. На сессии были представлены следующие неправительственные организации: 

Общей категории 

Международная сеть стандартизации дипломов о высшем образовании  

Сеть налогового правосудия – Африка  

    

  

 * 
В настоящем списке указаны только зарегистрировавшиеся участники. Окончательный список 

участников см. TD/B/C.II/ISAR/INF.11. 


