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и развитию 

Межправительственная рабочая  

группа экспертов по международным  

стандартам учета и отчетности 

Тридцать шестая сессия 

Женева, 30 октября – 1 ноября 2019 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. Практическое применение, включая расчет, основных показателей отчетности 

организаций о вкладе в достижение Целей в области устойчивого развития: 

рассмотрение тематических исследований. 

4. Рассмотрение последних изменений, связанных с международными 

стандартами учета и отчетности в государственном и частном секторах. 

5. Прочие вопросы. 

6. Предварительная повестка дня тридцать седьмой 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, 30 октября 

2019 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 

 Практическое применение, включая расчет, основных показателей 

отчетности организаций о вкладе в достижение Целей в области 

устойчивого развития: рассмотрение тематических исследований 

3. Делегаты на тридцать пятой сессии Межправительственной рабочей группы 

экспертов по международным стандартам учета и отчетности подтвердили 

важнейшую роль, которую играет учет и отчетность предприятий в достижении целей 

в области устойчивого развития, и приняли к сведению последние тенденции в области 

отчетности предприятий, включая последствия развития информационных технологий 

и цифровизации. Кроме того, участники тридцать пятой сессии 

Межправительственной рабочей группы экспертов приветствовали руководящий 

документ по основным показателям отчетности компаний о вкладе в достижение 

Целей в области устойчивого развития в качестве инструмента оказания помощи 

странам в их усилиях по созданию механизма контроля за достижением этих целей.  

4. Делегаты на тридцать пятой сессии просили секретариат ЮНКТАД завершить 

свою работу над руководством по основным показателям достижения Целей в области 

устойчивого развития для отчетности предприятий в соответствии с системой 

контроля за достижением этих целей, а также провести экспериментальное 

тестирование основных показателей на уровне стран, оказывая поддержку 

государствам-членам с помощью инициатив по созданию потенциала в этой области. 

Для содействия проведению обсуждений по этому пункту повестки дня секретариат 

ЮНКТАД подготовил справочный документ. 

Документация 
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  Пункт 4 

Рассмотрение последних изменений, связанных 

с международными стандартами учета и отчетности 

в государственном и частном секторах 

5. На тридцать пятой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности было отмечено, что внедрение 

международных стандартов учета и отчетности в государственном и частном секторах 

вносит существенный вклад в формирование благоприятного инвестиционного 

климата и налаживание процессов принятия обоснованных решений. 

6. Участники сессии просили секретариат ЮНКТАД и далее содействовать 

обмену передовым опытом внедрения международных стандартов учета и отчетности 

в государственном и частном секторах, в частности в целях оказания помощи 

развивающимся странам и странам с переходной экономикой в их усилиях по 

созданию потенциала для налаживания качественной и сопоставимой на 

международном уровне отчетности предприятий. Для содействия проведению 

обсуждений по этому пункту повестки дня секретариат ЮНКТАД, соответственно, 

подготовил справочный документ. 

Документация 
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Рассмотрение последних изменений, связанных с 

международными стандартами учета и отчетности в 

государственном и частном секторах 

  Пункт 5 

Прочие вопросы 

7. В рамках этого пункта повестки дня Межправительственная рабочая группа 

экспертов по международным стандартам учета и отчетности, возможно, пожелает 

вернуться к вопросам, рассматривавшимся в ходе предыдущих ее сессий, и обсудить 

последний опыт государств-членов в применении Руководства по развитию системы 

учета, разработанного ЮНКТАД и Межправительственной рабочей группой 

экспертов.  

  Пункт 6 

Предварительная повестка дня тридцать седьмой сессии 

8. При обсуждении предварительной повестки дня тридцать седьмой сессии 

Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам 

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

предыдущих сессиях. 

  Пункт 7 

Утверждение доклада  

9. Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности, возможно, сочтет целесообразным принять 

согласованные выводы, а Председатель, возможно, решит подготовить свое резюме. 

Окончательный текст доклада о работе тридцать шестой сессии 

Межправительственной рабочей группы экспертов будет подготовлен под 

руководством Председателя после завершения сессии. Он будет представлен 

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

    


