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• Пример: Отчет независимого аудитора о результатах проверки, обеспечивающий 

ограниченную уверенность (Рейтинг крупнейших компаний России RAEX-600)

Аудиторское подтверждение индексов и рейтингов

Источники 

информации

Правила составления 

индексов/рейтинга

Результаты 

(индексы/рейтинги)

Владелец 

(составитель) 

индексов/рейтинга

Аудиторская организация

Стандарты подтверждения
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Аудиторское подтверждение индексов и рейтингов

Публичная корпоративная 

отчетности (годовые отчеты, 

нефинансовые отчеты)

Методика составления индексов 

Корпоративной устойчивости, 

ответственности и открытости РСПП

Индексы корпоративной 

устойчивости, ответственности 

и открытости РСПП
РСПП

ФБК Grant Thornton

МСЗОУ 3000 (ограниченная уверенность)
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Организационная система реализации методики

Комитет по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП

• Решение об организации составления индексов

• Решение о формировании рабочей группы и назначении руководителя проекта

Руководитель проекта по индексам РСПП, куратор рабочей группы 

• Утверждение Методики

• Формирование состава рабочей группы,

• Ежегодное представление результатов работы по проекту на заседаниях Комитета

Рабочая группа Комитета по составлению индексов РСПП в области устойчивого развития / 
Руководитель Рабочей группы

• Согласование методики и формирование предложений по ее уточнению по итогам работы за прошедший период

• Согласование перечня компаний, входящих в выборку

• Обсуждение результатов анализа отчетов компаний и утверждение результатов расчетов индексов

• Подготовка итоговой публикации по результатам составления индексов

Аналитики Рецензенты

Анализ отчетов по выборке на основе методики
Проверка соответствия оценки аналитика на соответствие 

требованиям методики
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• Анализ системы контроля корректности оценок и 

заполнения анкет в соответствии с требованиями Методики

• Анализ соответствия базы расчета индекса 

«Ответственность и открытость» (111 компаний) и «Вектор 

устойчивого развития» (32 компании) требованиям 

Методики

• Проверка полноты и корректности заполнения анкет в 

соответствии с требованиями Методики

• Проверка корректности расчетов:

– Среднее значение Индекса «Ответственность и Открытость»;

– Среднее значение Индекса «Вектор устойчивого развития»;

– Состав групп лидеров по Индексам «Ответственность и 

Открытость» и «Вектор устойчивого развития»

• Проверка корректности информации по данным 

расчетам в публикуемой информации

Аудиторские процедуры
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Результат аудиторского подтверждения
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101990, Москва,

ул. Мясницкая, д.44/1 

Телефон (495) 737 5353

Факс        (495) 737 5347

E-mail  fbk@fbk.ru

fbk.ru

Благодарим за внимание!

http://www.fbk.ru/
https://ru-ru.facebook.com/FBK_GrantThornton-273159956052714/
https://ru-ru.facebook.com/FBK_GrantThornton-273159956052714/
https://twitter.com/fbk_gt
https://twitter.com/fbk_gt
https://t.me/fbksays
https://t.me/fbksays

