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Около 2/3 организаций,  
публикующих нефинансовые 
отчеты, используют при этом 
стандарты GRI

Источник: IFAC. Текущая ситуация в заверении в области УР
The State of Play in Sustainability Assurance | Benchmarking 
Global Practice (2021)

Практика применения систем отчетности 
в области устойчивого развития
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Три уровня корпоративной отчетности 
(Группа 5)

Источник: Statement of Intent to Work Together 
Towards Comprehensive Corporate Reporting 
https://www.globalreporting.org/media/bixjk1ud/st
atement-of-intent-to-work-together-towards-
comprehensive-corporate-reporting.pdf

IASB, FASB
IIRC

SASB, CDSB
GRI
CDP

SASB, CDSB и IIRC фильтруют 
соответствующие темы 
GRI/CDP 

Отчетность по вопросам, отражающим существенное воздействие 
организации на экономику, окружающую среду и общество

Отчетность по отдельным темам устойчивого 
развития, которые являются существенными для 
создания стоимости (ценности) организации

Информация, которая уже отражена 
в финансовой отчетности
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03 ноября 2021 г. Рабочая группа по технической готовности (Technical Readiness Working Group, 
TRWG), функционирующая под председательством Фонда МСФО (IFRS Foundation), 
представила рекомендации по двум стандартам для рассмотрения Советом по международным 
стандартам устойчивого развития (ISSB).

Разработки TRWG на COP26

   
 

Publication date: 03.11.2021 
 

This document represents recommendations from the Technical Readiness Working Group (TRWG) for consideration by the 
International Sustainability Standards Board (ISSB) for a general requirements for disclosure of sustainability-related financial 
information standard. While the recommendations build on the established work of the organisations represented on the TRWG, this 
document has not been subject to the due process of those organisations or the IFRS Foundation. After starting its work, the ISSB is 
expected to consult publicly on proposals for a general requirements for disclosure of sustainability-related financial information 
standard informed by the TRWG’s recommendations. The ISSB’s work will be subject to the IFRS Foundation’s due process. 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

General Requirements for Disclosure 
of Sustainability-related Financial 
Information Prototype 

Developed by the Technical Readiness 
Working Group, chaired by the IFRS 
Foundation, to provide recommendations to 
the International Sustainability Standards 
Board for consideration 

 
November 2021 

International Accounting Standards 
Board 
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Источник: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information Prototype
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/trwg-general-requirements-prototype.pdf

Sustainability-related financial disclosures vs
Отчетность в области устойчивого развития
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Стандарты GRI.Изменение основных понятий

Заинтересованная сторона
Организация или физическое лицо, на 
которых, согласно разумным ожидания, 
может значительно повлиять  деятельность, 
продукты и услуги отчитывающейся 
организации или действия которых, как 
согласно разумным ожиданиям, могут, 
повлиять на способность организации 
успешно реализовывать свои стратегии 
и достигать своих целей.
Существенные темы
Темы, которые отражают существенные 
экономические, экологические и социальные 
воздействия организации, или оказывают 
значимое влияния на оценки и решения 
заинтересованных сторон.

Версия 2016

Заинтересованная сторона
Отдельное лицо или группа лиц, интересы 
которых затрагиваются или могут быть 
затронуты деятельностью организации.
Существенные темы
Темы, которые отражают существенные 
воздействия организации на экономику, 
окружающую среду и людей, включая 
воздействия на права человека.

Версия 2021
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• Повестка дня ЦУР требует сопоставимых и надежных 
данных, отражающих результаты деятельности 
организаций по достижению целей и показателей

• В 2016 году на XIV конференции ЮНКТАД выступил с 
инициативой по отбору ограниченного числа основных 
показателей ЦУР для отчетности организаций 

• В период с 2016 по 2018 год было определено 
ограниченное число основных показателей ЦУР 

Экономические (A1.1- A4.1)
Экологические (B1.1- B5.2)

Социальные (C1.1- C4.1)

Институциональные (D1.1- D2.2)

Руководство по основным показателям 
отчетности предприятий о вкладе в достижение 
Целей устойчивого развития
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Директивы Председателя Правительства РФ: обозначили 22 крупнейшим 
государственным компаниям необходимость принятия решения об обязательной 
регулярной публикации нефинансовых отчётов

1

Кодекс корпоративного управления: рекомендует раскрывать информацию 
в области социальной и экологической ответственности, в том числе готовить 
отчет в области устойчивого развития в соответствии с международно
признанным стандартом, например, GRI

2

Концепция развития публичной нефинансовой отчетности в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 05.05.2017 
N 876-р): определяет принципы и формы публичной отчетности, механизмы 
ее проверки и оценки. 

3

Проект закона о публичной нефинансовой отчетности4

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня 
ключевых  (базовых) показателей публичной нефинансовой отчетности»5

Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами 
нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ 
(Приложение  к письму Банка России от 12 июля 2021 года No ИН-06-28/49)

6

Регулирование нефинансовой отчетности в РФ
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23 ноября 2021 г. Президент РФ В.В. Путин утвердил перечень поручений по итогам
состоявшегося 5 октября 2021 года совещания с членами Правительства о мерах
по реализации климатической политики в Российской Федерации.
В т.ч. Пр-2244, п.2 б):
Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение
в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на развитие
системы публичной нефинансовой отчетности юридических лиц.
Ответственные Мишустин М.В., Володин В.В.
Срок исполнения 1 марта 2022 г.

Поручение Президента РФ Пр-2244, п.2 б)
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• Из Стратегии социально-экономического развития Российской̆ Федерации с низким уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года: Развитие системы публичной̆ нефинансовой̆ отчетности является эффективным механизмом 
обеспечения информационной̆ открытости компании, что повышает доверие к ней̆ и привлекает крупных инвесторов, а 
также служит условием листинга на биржах по всему миру. Публичная нефинансовая отчетность разрабатывается с учетом 
ключевых характеристик оценки устойчивости деятельности компаний в контексте климатических, социальных и 
управленческих рисков. 

• Заместитель министра экономического развития России Илья Торосов на конференции Российской ассоциации по 
связям с общественностью (РАСО) «ESG-коммуникации» отметил важную роль публичной нефинансовой отчетности в 
низкоуглеродном развитии. Соответствующий Законопроект, разработанный Минэкономразвития России, находится в 
Правительстве. «Мы видим, что сейчас уже много компаний собирают и публикуют такую отчетность. Часть бизнеса глубоко 
вовлечена в ESG-повестку понимая, что профиль деятельности требует, особенно для привлечения средств на 
международных рынках, торговли за рубежом – участия в ESG-повестке. Это фактически новое конкурентное преимущество 
на рынке». По словам замминистра, ведомство рассчитывает, что законопроект о публичной нефинансовой 
отчетности будет принят в следующем году. 
(https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_posle_2030_goda_energoperehod_mozhet_razvivatsya_ochen_stremitelno.html)

• Представители Банка России и Московской биржи в последнее время неоднократно (в т.ч. на конференции «ESG 
в России и Франции» / 26.10.2021) заявляли о планах включения обязательных требований по раскрытию нефинансовой 
информации в правила листинга Московской биржи для  1 и 2 котировальных списков.

• Московская биржа в 2022 году намерена ввести требования по ESG для бумаг, претендующих на попадание 
в котировальные списки площадки. Компаниям придется раскрывать нефинансовую информацию, чтобы их ценные бумаги 
попали в ранг самых надежных и могли привлекать средства от крупных банков, страховых компаний, пенсионных фондов. 
Сейчас прорабатывается вопрос о критериях и сроках переходного периода, чтобы новые требования не стали доп. 
нагрузкой для эмитентов, рассказала «Известиям» директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи 
Наталья Логинова.(https://rb.ru/news/new-demands/)

2022?

https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_posle_2030_goda_energoperehod_mozhet_razvivatsya_ochen_stremitelno.html
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1. Выбор стандартов отчетности на перспективу после 2022 года : 
• отчетность по стандартам GRI, которые сегодня использует значительное 

большинство компаний;
• ESG-отчетность по стандартам ISSB;
• обе  системы отчетности. 

2. Выбор форм публикации отчетности на перспективу после 2022 года: 
• один отдельный отчет по стандартам GRI;
• один отдельный отчет по стандартам ISSB;
• два отдельных отчета (GRI и ISSB);
• один комбинированный отчет  по обеим системам отчетности.

3. Какие стандарты ESG-отчетности применять в 2022 году?
• IR;
• SASB;
• TCFD;
• ……..
• несколько одновременно. 

4. Проводить ли подтверждение и в какой форме?

Вопросы для принятия решений
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Требования ЕС по подтверждению и их реализация 

Согласно директиве Еврокомиссии о нефинансовой отчетности (Directive 2014/95/EU):
"государства-члены могут потребовать, чтобы информация в нефинансовом отчете была 
проверена независимым поставщиком услуг по подтверждению».
По данным доклада «Proposal for a relevant and dynamic EU sustainability reporting 
standards-setting», представленного European Reporting Lab в феврале 2021 г., из 26 
охваченных европейских стран:
• 12 стран обязывают официального аудитора  проверять наличие нефинансового 

отчета;
• 11 стран предъявляют  существует дополнительное требование по проверке 

соответствия информации в нефинансовом отчете финансовой отчетности;
• 3 страны (Италия,Испания, Франция) обязывают проводить подтверждение 

нефинансовой отчетности.

Директива Еврокомиссии по корпоративной отчетности в области устойчивого развития 
(предложения от 21.04.2021 г.) требует, чтобы все компании, входящие в сферу действия 
Директивы, обеспечивали  подтверждение публикуемой информации об устойчивом 
развитии с ограниченным уровнем уверенности, учитывая при этом возможность 
перехода позже  к разумному уровню уверенности.
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Российские регуляторы о подтверждении
нефинансовой отчетности

Концепция развития публичной нефинансовой отчетности и плана 
мероприятий по ее реализации (Распоряжение Правительства РФ от 
05.05.2017 N 876-р): Независимая внешняя оценка публичной нефинансовой 
отчетности является важным фактором совершенствования отчетности и 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

20
17

Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами 
нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ 
(Банк России, письмо от 12.07.2021 № ИН-06-28/49): В целях повышения 
доверия заинтересованных лиц к деятельности Общества и раскрываемой 
им нефинансовой информации Обществу рекомендуется проводить 
независимую внешнюю оценку нефинансовой информации, 
раскрываемой в годовом отчете акционерного общества или в 
Нефинансовом отчете в форме профессионального подтверждения 
(заверения). 

20
21
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Две основные характеристики заданий по
подтверждению

Подтверждение в 
области устойчивого 

развития

Критерии Стандарты подтверждения

Критерии - «контрольные показатели, используемые для 
оценки или измерения оцениваемого предмета задания. 
Применимые критерии - это критерии, используемые в 
конкретном задании» (МСЗОУ 3000). 

Стандарты подтверждения - нормативные документы, 
регулирующие требования к порядку проведения, 
документирования и оценки качества подтверждения, а 
также к порядку подготовки практикующих специалистов и 
оценки их квалификации.
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Источник: IFAC. Текущая 
ситуация в заверении в области 
УР
The State of Play in Sustainability 
Assurance | Benchmarking Global 
Practice (2021)
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Источник: IFAC. Текущая ситуация в заверении в области УР
The State of Play in Sustainability Assurance | Benchmarking Global Practice (2021)
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Подтверждение отчетов в области устойчивого 
развития в РФ – отчеты за 2018 – 2020 гг.

* Предварительные данные по оценке ФБК на ноябрь 2021

Отчетный период 2018 2019 2020*
Количество отчетов в области устойчивого развития 103 114 104
Подтвержденные отчеты в области устойчивого развития 26 (25,2%) 28 (24,6%) 30 (28,8%)

Используемый 
стандарт 
подтверждения

МСЗОУ 3000 26 27 29
AA1000 AS 8 5 5
И то и другое 8 4 4

Уровень 
уверенности

Ограниченная 26 28 30
Разумная 0 0 0

Подтверждающая
организация

Аудиторские фирмы 26 26 29
Другие 0 2 1

Критерии

GRI 22 18 18
AA1000 APS (2008) / AA1000 AP (2018) 8 4 4
Международная интегрированная 
отчетность (IR) 6 2 1

Несколько выбранных показателей 4 9 11
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