
О Совете РСПП по нефинансовой отчетности 
 
Совет РСПП по нефинансовой отчетности создан в 2009 году решением Бюро Правления 

РСПП, осуществляет свою деятельность на основании Положения, является консультативным 

органом РСПП1.   

Цели  деятельности Совета: 

• Содействие РСПП в реализации задач, связанных с развитием ответственной 

деловой практики. 

• Развитие института общественного заверения информации, представленной в 

нефинансовых отчетах организаций.  

• Повышение открытости и прозрачности деятельности организаций через развитие 

процесса нефинансовой отчетности, содействие повышению качества раскрываемой информации. 

Совет проводит общественное заверение нефинансовых отчетов в соответствие с  

Регламентом2 общественного заверения (подтверждения) и с учетом Концепции развития 

публичной нефинансовой отчетности (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 5 мая 2017 

года, № 876-р).  

Общественное заверение  отчетов в Совете РСПП является одним из инструментов 

независимой оценки и подтверждения раскрываемых компаниями сведений о реализации 

принципов ответственного ведения бизнеса в корпоративных стратегиях и деятельности компаний, 

способствует  развитию процессов отчетности и повышению качества информации, 

совершенствованию внутренних систем управления, повышению доверия заинтересованных 

сторон. Эта форма подтверждения востребована, имеет свой предмет заверения и самостоятельное 

значение, используется вне зависимости от наличия или отсутствия профессионального 

аудиторского заключения по отчету, зачастую, наряду с ним.   

 Совет на основе проведённой оценки представляет заключение о значимости и полноте 

раскрываемой в отчете информации о результатах деятельности компании в соответствии с 

принципами ответственного ведения бизнеса, которые содержатся в Социальной хартии 

российского бизнеса, отвечают положениям Глобального договора ООН, российским и 

международным стандартам и руководствам по устойчивому развитию и социальной 

ответственности. За период деятельности Совета РСПП по нефинансовой отчетности   процедуру 

общественного заверения прошли 195 нефинансовых отчетов 47 компаний (по состоянию на 31.12. 

2021 г.)  
Количество отчетов, прошедших общественное заверение в Совете РСПП 

по нефинансовой отчетности  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

В состав Совета входят признанные в экспертном и бизнес - сообществе специалисты в 

области устойчивого развития, корпоративной ответственности и нефинансовой отчетности, 

которые в Совете выступают в личном качестве эксперта.    

Председатель Совета – А.Е. Бугров, член Правления РСПП, Старший вице-президент по 

устойчивому развитию ПАО ГМК «Норильский никель». Заместитель Председателя Совета – Е.Н. 

Феоктистова,  управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию 

и социальному предпринимательству РСПП.   

 
1 В соответствии с решением Бюро Правления РСПП от (  ) в дальнейшем Совет будет действовать в рамках  КСУР 
2 Регламент общественного заверения: https://rspp.ru/activity/social/advice/  
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