И ПС ВСЕМИРНОГО БАНКА ПО ОТЧЕТНОСТИ
ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОСТИ И ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

РАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ БЕСЕДА
О ЗНАЧЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОСТИ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
30 марта 2021 года
Татьяна Крылова, руководитель Службы
по вопросам предприятий ЮНКТАД

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ
ОТЧЕТНОСТИ ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОСТИ
 В последние годы включение факторов, связанных с экологией, социальной сферой и управлением, в
деятельность корпоративных рынков и рынков капитала и финансовые инструменты стало одной из
главных тенденций в сфере устойчивости
 Признание ее важной роли в следующем.
 Улучшение процесса принятия корпоративных решений при укреплении защиты и повышении
качества информации инвесторов и других заинтересованных сторон; содействие эффективности и
прозрачности рынков, экономики и общества стран; облегчение снижения системных рисков.
 Совершенствование систем внутреннего контроля и практики управления корпораций.
 Содействие достижению Целей в области устойчивого развития; в частности, представлению
отчетности по ЦУР 12.6.1 «Число компаний, публикующих отчеты о рациональном использовании
ресурсов».
 Пандемия коронавируса в значительной степени усилила упор на вопросы устойчивости.

БОЛЕЕ НЕДАВНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ
ОТЧЕТНОСТИ ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОСТИ

 Признание того, что существование разнообразных систем и стандартов отчетности по
вопросам устойчивости ведет к несогласованности и неполноте информации, которую
нельзя легко сопоставить между компаниями
 Признание того, что существует потребность в содействии усилиям и сотрудничеству в
рамках всех инициатив в направлении единого согласованного и надежного набора
стандартов отчетности по вопросам устойчивости, который обеспечит наличие
согласованных и сопоставимых данных
 Необходимость упрощения взаимосвязанности интегрированной отчетности и обеспечения
равных условий для представления финансовой отчетности и отчетности по вопросам
устойчивости
 МОКЦБ, МСФО, «Большая пятерка» (Глобальная инициатива по отчетности (GRI), Совет по
стандартам учета вопросов устойчивости (SASB), Совет по международной интегрированной
отчетности (IIRC), Совет по стандартам раскрытия информации, связанной с климатом
(CDSB), CDP), Европейская консультативная группа по финансовой отчетности (EFRAG)

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ОТЧЕТНОСТЬЮ ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОСТИ
•

Отсутствие нормативного, институционального и технического
потенциала для адаптации существующих в странах условий для
корпоративной отчетности к новым потребностям, возникшим в
связи с Повесткой дня до 2030 года, и проведения действенной
оценки вклада частного сектора в достижение ЦУР

•

Несогласованность отчетности по вопросам устойчивости в
общем с финансовой информацией

•

Трудности согласования отчетности по вопросам устойчивости с
системой мониторинга ЦУР и ее показателями

•

Необходимость улучшения координации на всех уровнях

•

Механизмы сбора данных на национальном уровне

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ОТЧЕТНОСТЬЮ ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОСТИ
•

Отсутствие нормативного, институционального и технического
потенциала для адаптации существующих в странах условий
для корпоративной отчетности к новым потребностям,
возникшим в связи с Повесткой дня до 2030 года, и проведения
действенной оценки вклада частного сектора в достижение
ЦУР

•

Несогласованность отчетности по вопросам устойчивости в
общем с финансовой информацией

•

Трудности согласования отчетности по вопросам устойчивости с
системой мониторинга ЦУР и ее показателями

•

Необходимость улучшения координации на всех уровнях

•

Механизмы сбора данных на национальном уровне

Инструмент развития бухгалтерского учета (ИРБУ) ЮНКТАД
• Введен в действие в 2012 году для оценки потенциала страны в
области представления высококачественной отчетности предприятий,
применяется примерно в 20 странах
• Инструмент для выявления пробелов, определения приоритетов и
разработки плана действий по реформированию системы учета и
отчетности стран в направлении высококачественной и сопоставимой
на международном уровне финансовой отчетности и отчетности по
вопросам устойчивости
• Позволяет вести мониторинг успехов, достигнутых странами с
течением времени
• Включает раздел о бухгалтерском учете в государственном секторе
• Недавно ИРБУ адаптирован, с тем чтобы усилить акцент на
отчетности по ЭСУ и ЦУР

Диаграмма
A-1 Фин. отчетн. и раскрытие
информации
C-8 Требования к техникамA-2 Аудит
1.00
A-3 Отчетность по вопр. экологии,
C-7 Органы регулир. ибухгалтерам
другие в
0.90
соц. сферы и упр.
финансовой цепочки отчетности
0.80
A-4 Требов. корп. отч., обесп. их
C-6 Продвинутый уровень и
собл., мониторинг их реализации и…
специализ. подготовка после…
0.70
0.60

C-5 Повышение профессиональной
квалификации

0.50

A-5 Лиценизрование аудиторов

0.40
C-4 Требования в отношении
практического опыта

0.30
0.20

A-6 Корпоративное управление

0.00

B
C
D

0.10

C-3 Оценка возможностей и
компетенций в обл. бухг. учета

A

A-7 Этика

E
F

A-8 Расследования, дисциплина и
обжалования

C-2 Профессиональные навыки и
общее образование

B-1 Стандарты фин. отч., институц.
аспекты

C-1 Профессиональное образование
и подготовка
B-8 Бухгалтеры: институц. аспекты
B-7 Этика: институц. аспекты

B-2 Стандарты аудита: институц.
аспекты
B-3 Отчетность по вопр. экологии,
соц.
сферы
и упр.:
институц.
B-4 Мониторинг
соблюд.
требов.
и аспекты

B-6 Координация
обеспеч. их соблюд.: институц.…
B-5 Регулирование в области аудита:
институц. аспекты

G
H
I

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ОТЧЕТНОСТЬЮ ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОСТИ
•

Отсутствие нормативного, институционального и технического
потенциала для адаптации существующих в странах условий
для корпоративной отчетности к новым потребностям,
возникшим в связи с Повесткой дня до 2030 года, и проведения
действенной оценки вклада частного сектора в достижение ЦУР

•

Несогласованность отчетности по вопросам устойчивости в
общем с финансовой информацией

•

Трудности согласования отчетности по вопросам устойчивости
с системой мониторинга ЦУР и ее показателями

•

Необходимость улучшения координации на всех уровнях

•

Механизмы сбора данных на национальном уровне

Соответствие повестке дня ЦУР

Последующая работа и обзор ЦУР
ПФВУ
• Основной форум ООН, обеспечивающий
политическое руководство и указания в
отношении устойчивого развития.
• Играет центральную роль в последующей работе
и обзоре Повестки дня до 2030 года.
• Проводится на ежегодной основе под эгидой
Экономического и социального совета ООН и раз
в 4 года под эгидой Генеральной Ассамблеи.

Значение для повестки дня в области
бухгалтерского учета и отчетности

Задача 12.6. Рекомендовать компаниям, особенно крупным и транснациональным
компаниям, применять устойчивые методы производства и отражать информацию о
рациональном использовании ресурсов в своих отчетах

Система глобальных показателей достижения ЦУР
• Была создана Межучрежденческая и экспертная группа по показателям Целей в
области устойчивого развития (МЭГ-ЦУР) для разработки системы глобальных
показателей для мониторинга выполнения Повестки дня до 2030 года.
• Система глобальных показателей была согласована в марте 2017 года и принята
Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017 года.
• В отношении 17 ЦУР существует 169 связанных с ними задач и
232 показателя, по которым достигнуто общее соглашение.
• МЭГ-ЦУР готовит доклад, который требует, чтобы глобальный мониторинг
основывался на сопоставимых и стандартизированных национальных данных.
• Эта Система прямо влияет на повестку дня в области отчетности предприятий.
• ЦУР 12.6.1 требовалось наличие данных и существование механизма сбора
данных на национальном уровне.
• ЮНКТАД и ЮНЕП являются организациями, совместно ответственными за
ЦУР 12.6.1.

Помимо ЦУР 12, ряд других показателей ЦУР являются значимыми
в случае представления отчетности предприятий
Цель 6
Значимые показатели:
6.3.1 Доля безопасно
очищаемых сточных вод
6.4.1 Динамика изменения
эффективности
водопользования
6.4.2: Уровень нагрузки на
водные ресурсы: забор
пресной воды в
процентном отношении к
имеющимся запасам
пресной воды
Цель 7
Значимые показатели:
7.2.1: Доля возобновляемых
источников энергии в общем
объеме конечного
энергопользования
7.3.1: Энергоемкость,
рассчитываемая как отношение
расхода первичной энергии к ВВП

Цель 17
Значимые показатели:
17.1.2: Доля национального
бюджета, финансируемая
внутренними налогами
17.17.1: Сумма, выделяемая на
государственно-частные
партнерства и партнерства
организаций гражданского
общества

•

Межправительственная рабочая группа экспертов по международным
стандартам учета и отчетности (МСУиО) является координатором ООН по
вопросам бухгалтерского учета и отчетности предприятий.

•

Создана в 1982 года Экономическим и социальным советом ООН, принимающей
стороной является Конференция ООН по торговле и развитию.

•

Основная миссия ⏤ содействие гармонизации на международном уровне и
качеству бухгалтерского учета и отчетности предприятий как одного из основных
компонентов благоприятного инвестиционного и делового климата.

•

В связи с Повесткой дня до 2030 года МСУиО способствует повышению роли
отчетности предприятий в оценке вклада частного сектора в осуществление ЦУР,
упрощение сопоставимости и полезности отчетности по вопросам устойчивости.

https://isar.unctad.org/

Основные продукты ЮНКТАД
Выявление проблем, предоставление указаний…

Указания относительно основных показателей (УОП)
•

•
•
•

•

Основные показатели находятся на стыке тенденций и потребностей микро- и
макроуровня
Согласуются с системой мониторинга ЦУР и соответствуют потребностям стран в
отношении мониторинга достижения повестки дня ЦУР
Отобраны на основе критериев, чтобы быть измеримыми, согласованными,
сопоставимыми
Охватывают основные сферы, общие в случае всех предприятий, такие как
рациональное использование природных и материальных ресурсов (воды, энергии,
земель, чистых зон, отходы), социальные вопросы, такие как гигиена труда и техника
безопасности, доступ к подготовке кадров, гендерное равенство, надлежащее
государственное управление, например, практика противодействия коррупции и
вклад в экономику.

Применимы к государственному сектору

Что является общим в случае всех предприятий?
• Влияние на экономику (ВВП, налоги)
• Рациональное использование природных ресурсов (воды, земель,
энергии, материалов), образование отходов, воздействие на
изменение климата (подчеркивается в Заключительном докладе о
рекомендациях Целевой группы по раскрытию информации,
связанной с климатом)
• Рациональное использование человеческого капитала
(безопасность работников, заработная плата, гендерные аспекты,
подготовка кадров, права человека)
• Принципы государственного управления (устойчивость к коррупции)

УОП
Четыре сферы

Экономическая

Экологическая

Социальная

Институциональная

Экономическая сфера

Социальная сфера

- Доходы
- Добавленная стоимость ( валовая добавленная стоимость,
ВДС)
- Чистая добавленная стоимость ( ЧДС)
- Налоги и прочие платежи государству
- «Зеленые» инвестиции
- Инвестиции на уровне местных общин
- Общие расходы на научные исследования и опытноконструкторские разработки
- Процентная доля местных закупок

Экологическая сфера
-Рециклинг и повторное использование воды

- Доля женщин на руководящих должностях
- Среднее число часов подготовки кадров в год в расчете на
одного сотрудника
- Расходы на подготовку кадров в год в расчете на одного
сотрудника
- Заработная плата и пособия сотрудников как доля доходов в
разбивке по типам и полу
- Расходы на гигиену труда и технику безопасности как доля
доходов
- Частота/коэффициенты частоты производственных травм
- Процентная доля сотрудников, охваченных коллективным
соглашением

Основные
показатели
УОП

- Эффективность водопользования
- Водный стресс
- Сокращение образования отходов
- Повторное использование, переработка и рециклинг отходов
- Опасные отходы
- Охват выбросов парниковых газов 1
- Охват выбросов парниковых газов 2
- Озоноразрушающие вещества и химикаты
- Возобновляемая энергия
- Энергоэффективность

Институциональная сфера

- Число заседаний правлений и их участников
- Число и процентная доля женщин – членов правлений
- Члены правлений в разбивке по возрастным диапазонам
- Число заседаний аудиторских комитетов и их участников
- Общее вознаграждение в расчете на одного члена правления
( как исполнительного, так и неисполнительного директора)
- Сумма штрафов, уплаченных и подлежащих уплате в связи с
урегулированиями споров
- Среднее число часов подготовки кадров по вопросам борьбы
с коррупцией в год в расчете на одного сотрудника

Страны, участвовавшие в ситуационных исследованиях
Представленные страны:
Китай

Колумбия

Дания

Египет

Гватемала

Индия

Италия

Кения

Нидерланды

Польша

Россия

Саудовская
Аравия

Южная
Африка

Танзания

Турция

Украина

США

• Общий обзор выполнения Указаний в нескольких компаниях был проведен в
Египте и США
• Проводятся дополнительные ситуационные исследования
• Применяются в государственном секторе (университете)

Учебное руководство

https://isar.unctad.org/
training-materials/
Учебное
руководство

УОП
Ситуационные
исследования

РОП как хорошее
начало в направлении
представления
сопоставимых данных
Требуется развивать
потенциал

Технические
указания по
улучшению наличия
данных
4 главы с перечнем
отобранной
литературы
Можно ознакомиться
на английском и
испанском языках

Определение
Методология
измерения
Потенциальные
источники
информации
Примеры
Вопросы для
самостоятельной
оценки с
решениями.

•
•

Координация инициативы в отношении УОП с работой других
структур ООН в области корпоративной отчетности

МСУиО является координирующей структурой ООН по вопросам бухгалтерского учета и отчетности предприятий
Выводы, согласованные на 37й сессии МСУиО: …рекомендует секретариату ЮНКТАД продолжить взаимодействие с
соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, а также основными региональными и
международными организациями, содействующими работе по гармонизации и обеспечению сопоставимости учета и
отчетности по вопросам устойчивости структур государственного и частного секторов с целью упрощения дальнейшего
сближения и согласования систем и практики представления отчетности, а также продолжить разрабатывать показатели
и инструменты для измерения и сбора своевременных и надежных данных о вкладе частного сектора в осуществление Целей
в области устойчивого развития…

 Департамент по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ): Глобальный альянс инвесторов в интересах
устойчивого развития рекомендовал рассмотреть УОП своим членам, а также для согласования с показателями
ВЭФ;
 Глобальный пакт ООН: в рамках его пересмотренного ИП (Информирования о практике);
 Статистический отдел ООН: включил УОП в качестве базисного представления данных в свою систему
статистических данных по предприятиям;
 ЮНЕП: организация, которая несет совместную ответственность за ЦУР 12.6.1 и согласование с минимальными
требованиями в отношении отчетности по вопросам устойчивости Указания относительно метаданных 12.6.1;
 ЮНРИСД: УОП используются для базисного представления данных для его системы показателей воздействия
на экономику;
 ПРООН: осуществляется координация в связи с ее стандартами ЦУР в отношении предприятий.

ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ОТЧЕТНОСТИ В ГОСУДАСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
• Необходимость включения требований отчетности по вопросам
устойчивости в систему МСУГС
• Усилия по укреплению нормативного, институционального и
технического потенциала в этой области на всех уровнях
• Необходимость расширенного сотрудничества с различными
субъектами, в частности, в сфере осуществления ЦУР, экологической
и социальной сферах, областях финансового и управленческого
учета, сфере статистики

