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Процесс перехода к Стандартам GRI 

Апрель – июль 2016 г. – публичное 
обсуждение стандартов (ряд российских 
компаний внесли свои предложения по 
доработке) 

Стандарты GRI были опубликованы 19 
октября 2016 года 

Начиная с 1 июля 2018 года только отчеты, 
подготовленные в соответствии со 
Стандартами, признаются соответствующими 
требованиям GRI. Раннее применение 
Стандартов GRI приветствуется. 
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Ключевые моменты 

Новая структура 

Варианты применения стандартов 

Четкое разграничение между 

требованиями, рекомендациями и 

указаниями 

Дополнительные уточнения положений G4 
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Новая структура Стандартов GRI 

Модульная структура 

(3 общих стандарта и 

33 тематических 

стандарта) позволяет 

быстрее адаптировать 

стандарты к 

изменяющимся 

условиям 
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Варианты применения стандартов 

Заявление о соответствии Стандартам 
GRI 

«основной 
вариант» 

«расширенный 
вариант» 

Заявление о 
применении 
отдельных 

Стандартов GRI 

Заявления о применении обязательны для любых 

опубликованных материалов, содержание которых 

базируется на Стандартах 

Необходимо уведомление GRI об использовании 

Стандартов 

NEW 

NEW 

 5 © 2016 АО "ЭНПИ Консалт" 



Отличия от GRI G4 

Изменение терминологии: 

Сотрудник/работник 

Аспекты  Темы 

Общие стандартные элементы отчетности, 
специфические стандартные элементы 
отчетности  элементы отчетности 
(disclosures) 

Сведения о подходах в области менеджмента 
 подходы к управлению (management 
approach) 

… 
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Отличия от GRI G4 

Основные положения GRI G4 не 

изменились, НО: 

 Некоторые элементы содержания претерпели 

изменения: объединение нескольких аспектов в 

одну тему, отнесение показателей G4 к 

описанию подходов к управлению, отнесение 

отдельных элементов отчетности к общим и пр. 

 Для включенных в отчет «собственных» 

существенных аспектов необходимо 

раскрывать информацию о подходах к 

управлению по требованиям GRI 
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Отличия от GRI G4 

Более четкое разграничение между 

требованиями, рекомендациями и 

указаниями: 

Требования обозначаются использованием 

слова «должна» (shall) 

Рекомендации обозначаются 

использованием слова «следует» (should) 

Указания (Guidance) выделены в отдельный 

блок 
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Отличия от GRI G4 

Разъяснения отдельных положений в 

части анализа существенности: 

Термин «воздействие» 

Анализ «собственных» существенных тем  

Описание границ тем в рамках раскрытия 

информации о подходах к управлению 
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Глобальная программа GRI по внедрению 

Стандартов GRI 

Для содействия внедрению Стандартов 
GRI, изучения лучших практик и обмена 
опытом GRI разработала: 

 Вебинары и презентации о Стандартах GRI; 

 Программу  GRI Standards Pioneers Program; 

 Сертифицированный четырехчасовой тренинг: 
«Переходный модуль от GRI G4 к Стандартам 
GRI»; 

 Сертифицированный двухдневный тренинг по 
подготовке отчетности в соответствии со 
Стандартами GRI ожидается в январе 2017 г. 
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Новое в стандартах серии AA1000 
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2015 2017 

14 декабря 2016 

3кв. 2015 4 кв. 2015 1 кв 2016 2 кв 2016 3 кв 2016 4 кв. 2016  2017 г. 

Принято 
решение об 

актуализации 
AA1000AS 

2008 

Сформирована 
рабочая группа 
(12 человек) по 

AA1000AS 

Разработка целей и 

видения обновленного 

AA1000AS 
Подготовка 

проекта 

AA1000APS 

Обсуждение 

Рабочей 

группой 

2 кв. 2015 

Опубликован 
AA1000SES 

2015 

Принято 
решение об 

актуализации 
AA1000APS 

2008 

Сформирована 
рабочая группа 
(13 человек) по 

AA1000APS 

Согласование 

проекта AA1000APS 

в Accountability 

Подготовка 

проекта 

AA1000AS 

Публичные 

обсуждения 

AA1000APS 

Ожидаемая 

публикация 

AA1000APS 2017 



Рассматриваемые темы 

 Причины перехода на Стандарты GRI 
 Что означает переход на Стандарты GRI 
 Обзор ключевых особенностей 
 Преимущества новых Стандартов 
 Сохранение основных концепций и показателей GRI G4 
 Как использовать Стандарты 
 Новая структура и формат 
 Обзор основных уточнений 
 Пересмотр терминологии «сотрудник/работник» 
 GRI 101: Основа (Foundation) 
 GRI 102: Общие элементы отчетности (General Disclosures) 
 GRI 103: Подходы к управлению (Management Approach) 
 Обзор тематических стандартов 
 Объединенные аспекты 
 Уточнение термина «воздействие» 
 Границы тем 
 Отчетность о существенных темах, не включенных в Стандарты GRI 
 Информация для перехода на Стандарты GRI 
 Информация о реализации проекта по переходу на Стандарты GRI 

Переходный модуль «От GRI G4 к Стандартам GRI» 
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