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Заседание Комитета РСПП по 

корпоративной социальной 

ответственности и демографической 

политике 

  

о Концепции развития публичной 

нефинансовой отчетности 



Проект Концепции публичной нефинансовой отчетности (ПНО)

      

 Предыстория Концепции ПНО-2016              создание первого 

 варианта Концепции в 2012-2013 гг. С учетом представленных в МЭР 
России замечаний  проект в целом поддержан решением  Комитета РСПП. 

 Основания для разработки Концепции ПНО 2016 г.            Дорожная  

  карта «Поддержка доступа негосударственных организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфере», утверждена  
Распоряжением Правительства РФ от 8 июня 2016  (п.9 Плана 
мероприятий). 

 Ход разработки и статус проекта Концепции  

         Приказом Минэкономики России создана межведомственная 

       рабочая группа (МРГ), которая начала свою работу в июле 2016 г. и 
завершила работу над проектом в октябре. Решением МРГ проект 
поддержан, в целом согласован ФОИВами (ноябрь). 

        Минэкономразвития России внесло в конце ноября 2016 г. проект 
Концепции в Правительство РФ для утверждения Распоряжением 
Правительства РФ. 

 Дальнейшие шаги       Разработка Плана действий по реализации  
Концепции (проект Плана подготовлен, согласовывается с ведомствами 
и организациями. Срок внесения в Правительство РФ – декабрь 2016). 

 

 

       



Задачи Концепции  

)   Концепция определяет  следующие задачи: 
   разработать минимальные требования к публичной нефинансовой отчетности, 

а также рекомендации по процедурам проверки, оценки и заверения публичной 
нефинансовой отчетности;  

   определить направления совершенствования требований к раскрытию 
публичной нефинансовой отчетности; 

   создать основу для формирования нормативно-правовой базы  в сфере 
публичной нефинансовой отчетности, в том числе по вопросам социальной 
ответственности и устойчивого развития; 

   способствовать распространению и использованию в практике организаций 
единых понятий в сфере публичной нефинансовой отчетности, в том числе по 
вопросам социальной ответственности и устойчивого развития;  

   содействовать развитию профессиональной подготовки  и повышению 
квалификации в сфере социальной ответственности, устойчивого развития и 
публичной нефинансовой отчетности; 

   способствовать обеспечению информационной поддержки в сфере социальной 
ответственности, устойчивого развития и публичной нефинансовой отчетности, 
в том числе для повышения информированности инвесторов и иных 
заинтересованных сторон, а также для развития международного 
сотрудничества в этой сфере.  

 

 



Формы ПНО 

ВИДЫ  

публичной 
нефинансовой 

отчетности 

Отчеты в области 
устойчивого 

развития/ 
корпоративной 

ответственности 

Формат подготовки 
сегодня: 

 добровольный  

Годовые отчеты 

Формат подготовки 
сегодня:  

обязательный только 
для ПАО  

 

Интегрированные 
отчеты  

Формат подготовки 
сегодня: 

добровольный 

 

 

 

Тематические отчеты по отдельным направлениям деловой 

практики (экологические, социальные) не заменяют публичную 

нефинансовую отчетность, но могут использоваться как 

дополнительный источник информации, ссылки на них 

рекомендуется включать в ПНО. 



Контроль и оценка качества ПНО 

Внутренний контроль 

Внутреннее структурное 
подразделение организации, 

наделенное контрольно-
ревизионными функциями 

Независимая внешняя оценка ПНО 

Независимая внешняя 
оценка по инициативе 
организаций, выпускающих 
отчеты   

Независимая внешняя 
оценка по инициативе 

третьей стороны 

Индексы 

рейтинги 

Подтверждение, заверение публичной 

нефинансовой отчетности 

Обществен- 

ное 

заверение 

Профессио-

нальное 

заверение  



•22 госкомпании публикуют ПНО согласно Директивам. 

•Создаются условия для развития ПНО 

•Утверждается перечень организаций , на которых 
распространяется требование публикации 
нефинансовой отчетности  

 

Этап 1           
2017-2018 годы 

•Расширяется состав организаций, на которых 
распространяется   требование публикации 
нефинансовой отчетности за счет включения 
госкомпаний и компаний с государственным участием 
определенных размеров, а также ряда иных 
хозяйствующих субъектов; 

•Формируется система нормативного регулирования в 
сфере ПНО, разрабатываются механизмы 
стимулирования ПНО, развивается подготовка кадров. 

Этап 2          
2019-2020 годы 

•Расширяется состав организаций, на которых 
распространяется   требование публикации 
нефинансовой отчетности за счет категорий 
организаций с госучастием, хозяйствующих субъектов, 
отвечающих определенным условиям;  

•Развивается практика проведения независимой 
проверки и заверения ПНО.  

Этап 3           
2021-2022 годы 

• Происходит расширение спектра компаний, на которых 
распространяется требование подготовки и публикации 
ПНО, в их состав включаются 500 крупнейших 
организаций по объему выручки 

•Действуют механизмы , стимулирующие развитие ПНО 

Этап 4                
с 2023 года 

Этапы развития ПНО 



Этап 1           2017-2018 годы 

22 госкомпании публикуют ПНО согласно Директивам. 

Создаются условия для развития ПНО: 

  информирование экспертного и бизнес-сообщества о Концепции; 

  развитие нормативной и методической базы по продвижению ПНО 

как общепринятой практики, разработка стимулирующих механизмов;  

  развитие инструментов независимой оценки организаций на основе 

ПНО, использование авторитетных в деловом и экспертном сообществе 

рейтингов и индексов в области устойчивого развития, социальной 

ответственности; 

  определение состава базовых индикаторов, минимально 

необходимых для раскрытия информации о деятельности организации 

в экономической, экологической и социальной сферах; 

  разработка дополнительных критериев с учетом отраслевой 

специфики, в соответствии с которыми уточняется состав организаций, 

на которые поэтапно распространяется требование публичной 

нефинансовой отчетности; 

  развитие информационных ресурсов, посвященных ПНО утверждение 

перечня организаций, на которых распространяется требование 

публикации нефинансовой отчетности.  

  



Этап 2          2019-2020 годы 
Расширение спектра компаний, на которых распространяется требование 

подготовки и публикации ПНО, за счет следующих категорий организаций: 

 государственные корпорации, государственные компании, публично-правовые 

компании; 

хозяйственные общества, в уставных капиталах которых доля госсобственности 

составляет не менее 50%, государственные унитарные предприятия при условии, 

что такие хозяйственные общества и государственные унитарные предприятия 

имеют в соответствии с  бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

или  консолидированной финансовой отчетностью за отчетный год объем  выручки 

(дохода) или сумму активов 10 млрд. рублей  и выше или среднесписочную 

численность работающих 4 000 человек и выше;  

прочие хозяйственные общества, в уставных (складочных) капиталах которых доля 

государственной собственности составляет не менее  50 процентов и ценные 

бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах, а акции 

включены в котировальные списки первого уровня  Московской биржи; 

прочие организации, которые будут определены по дополнительным критериям, 

установленным с учетом отраслевой специфики особо значимых организаций. 

    _____________ 

    Применяются критерии, аналогичные критериям, которые  используются для определения 

системообразующих организаций, осуществляющих деятельность в торгуемых секторах 

экономики,  включенных в соответствующий  перечень  Правительства Российской Федерации 

(протокол заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию                                              

и интеграции от 5 февраля 2015 г. № 1). 



Этап 3           2021-2022 годы 

Совершенствуется система государственного регулирования в сфере СО и ПНО, развиваются 

механизмы, стимулирующие развитие ПНО. Развивается практика проведения независимой 

проверки и заверения ПНО. 

 

Расширяется спектр компаний, на которых распространяется требование подготовки 

и публикации ПНО, за счет следующих категорий организаций: 
 

    хозяйственные общества, в уставных (складочных) капиталах которых доля 

государственной собственности составляет не менее  50 процентов, государственные 

унитарные предприятия, при условии, что такие хозяйственные общества и 

государственные унитарные предприятия имеют в соответствии с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью или консолидированной финансовой отчетностью за отчетный 

год объем  выручки (дохода) или сумму активов 5 млрд. рублей  и выше                               

или среднесписочную численность работающих 2 000 человек и выше; 

 

     хозяйственные общества,  ценные бумаги которых допущены  к обращению на 

организованных торгах, а акции включены  в котировальные списки первого уровня  

Московской биржи; 

 

     прочие организации, которые будут определены по дополнительным критериям, 

установленным с учетом отраслевой специфики особо значимых организаций. 
 

  



Этап 4         с 2023 года 

Расширяется спектр компаний, на которых распространяется требование подготовки и 

публикации ПНО, за счет следующих категорий организаций: 

 

    500 крупнейших организаций согласно критериям ведущих российских 

рейтингов  по объему выручки (дохода). 

 В настоящее время к таким рейтингам относятся, например рейтинг РБК 500 

рейтинг «600 крупнейших компаний России» «Эксперт РА».  

 

   Для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, могут 

быть использованы другие основания обязательной публикации нефинансовой 

отчетности, 

 (Определяются в соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона                                      

от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»).   

   Для остальных организаций подготовка и публикация ПНО, а также проведение 

независимой проверки и заверения ПНО будет осуществляться на добровольной 

основе.  



Ключевые задачи ближайшей перспективы 

Формирование перечня и описание расчетов базовых 
индикаторов              

  Цель:  предоставить организациям для использования 
в корпоративной практике и нефинансовой отчетности 
систему показателей по экономической, социальной и 
экологической результативности, а также по системе 
управления.  
Использование индикаторов в едином формате 

повышает сопоставимость данных, раскрываемых 
компаниями в нефинансовых отчетах, что усиливает 
их информационную ценность для заинтересованных 
сторон. 

Универсальный набор базовых индикаторов следует 
встраивать в более широкую систему показателей, 
используемых в мировой и отечественной практике 
отчетности и применяемых компаниями  для 
отражения результатов своей деятельности с учетом 
стоящих  перед ними задач. 

 



Основные подходы к формированию базовых 

индикаторов  Главное – сопоставимость данных 

3. Соответствие отечественной практике отчетности 

(имеют источником,  

в основном, государственную статистическую отчетность  

предприятий или информацию обычного  

внутреннего управленческого учета) 

2. Совместимость  

с используемыми  

в мировой практике 

 рекомендациями, в т.ч. показателей  

по целям тысячелетия  

 

 

 

 
1. Охват 

 основных 

 областей 

ответственности  

 



Ключевые задачи ближайшей перспективы

 Определение перечня базовых показателей и подготовка 

Методических рекомендации по  их  использованию в 

практике отчетности 

Разработка методических рекомендаций по подготовке ПНО 

Развитие инструментов независимой внешней оценки 

деятельности компаний на основе анализа публичной 

нефинансовой отчетности. 

 Регулярное составление индексов и рейтингов в области 

устойчивого развития и корпоративной  ответственности, 

обеспечение сопоставимости результатов оценки, 

Расширение практики использования авторитетных индексов 

и рейтингов 

 Создание Совета индексов на площадке РСПП 

Разработка фондового индекса в области устойчивого 

развития 



 

Информация 

 

 на Интернет-сайте РСПП:  www.rspp.ru 

 

 

Спасибо за внимание!  


