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Предпосылки для обязательной нефинансовой отчетности
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Банк России 

Рекомендации по раскрытию 
публичными акционерными 
обществами нефинансовой 
информации, 
связанной с деятельностью 
таких обществ

Июль 2021

Московская биржа

Руководство для эмитента: 
как соответствовать 
лучшим практикам 
устойчивого развития

Июль 2021

Российская Федерация 

Федеральный закон 
«Об ограничении выброса 
парниковых газов» 

Июль 2021

Комментарии относительно 
ожиданий в отношении 
обязательности раскрытия 
нефинансовой отчетности

Ноябрь-Декабрь 2021

Банк России и Минфин России

Стратегия развития финансового 
рынка до 2030 года 

Сентябрь 2021

Президент России

Перечень поручений по итогам 
совещания с членами 
Правительства о мерах по 
реализации климатической 
политики

Ноябрь 2021



Текущие характеристики финансовой и нефинансовой отчетности
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Годовое раскрытие 

В лучшем случае заверение показателей 

Свободный формат раскрытия 

Эволюционирующая система стандартов 

Преимущественно средство коммуникации

Ежеквартальное раскрытие 

Годовой аудит и промежуточные обзоры

Установленные модели отчетности 

Сложившаяся система стандартов 

Часть системы финансового управления 

Финансовая отчетность Нефинансовая отчетность



Цели для нефинансовой отчетности по сравнению с финансовой
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Релевантность Частота Скорость

Более частый

выпуск отчетности

Часть системы 

управления компанией

Более раннее

закрытие отчетности



Сценарий развития для нефинансовой отчетности
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2022 2024 2028 2030

Первая годовая 

обязательная 

нефинансовая 

отчетность

2026

Анонсирование 

обязательной 

нефинансовой 

отчетности

Переход 

к квартальной 

нефинансовой 

отчетности

Обязательное 

прогнозирование

нефинансовой 

информации

Онлайн 

раскрытие 

нефинансовой 

информации



Политики для целей отчетности
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Политика 

подотчетности
(Accountability policy)

Отчетная 

политика
(Reporting policy)

Учетная 

политика
(Accounting policy)

• Состав стейкхолдеров
• Основания подотчетности 
• Области подотчетности 
• Механизм балансировки 

интересов стейкхолдеров и 
компании  

• Подходы к определению 
существенности 

• Формы и каналы 
осуществления подотчетности 

Совет директоров

• Состав применяемых 
фреймворков и стандартов 
отчетности 

• Соотношение внутренней и 
внешней отчетности 

• Периодичность и целевые 
сроки формирования 
отчетности 

• Ответственность за 
утверждение отчетности 

• Порядок и объем заверения 
отчетности 

Совет директоров / Менеджмент

• Состав объектов учета и 
хозяйственных операций с 
ними 

• Порядок идентификации, 
классификации, оценки, 
регистрации, группировки и 
представления объектов учета 
и хозяйственных операций с 
ними

Менеджмент



Х-спектива нефинансовой отчетности: эволюция продукта
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Раньше

Будет

Сейчас

Универсальное решение: 

Единый годовой нефинансовый отчет (в области КСО, устойчивого развития, 

EGG)

Фрагментация каналов / продуктов:

Кастомизация для внешних пользователей (в дополнение к годовому 

нефинансовому отчету – ESG data books, материалы для встреч с 

инвесторами, аналитиками, рейтинговыми агентствами)

Развитие внутренней нефинансовой отчетности (регулярная управленческая 

отчетность, дэшборды) 

Персонализированная нефинансовая информация:

Таргетированные срезы данных и «телескопический» нарратив

Стандартизация таксономий и технологическая интеграция источников и 

получателей 



Организационная модель для нефинансовой компании
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СХО

Общее руководство и контроль

ФинансыУР/ESG XR

Координация

Процессы

Технология

Методология Подходы к 

коммуникации

Профильные подразделения

Экспертиза

Совет директоров

Политика и надзор Внутренний аудит

Верификация

Владелец продукта Архитектор отчетности

Управление развитием Проектирование развития



Нефинансовая отчетность в Атласе профессий будущего
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https://www.sberbank.ru/atlas



Внутренняя нефинансовая отчетность: ближайшие задачи
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2021 2022 2023 2024

Текущий 
момент

• Запуск индикативного 
прогнозирования по 
нефинансовым 
показателям в рамках 
процесса бизнес-
планирования

Анонсирование 
обязательности 

нефинансовой отчетности

• Запуск регулярной 
внутренней отчетности 
(х4 квартала) для 
мониторинга динамики и 
сбора сопоставимых 
показателей для 2023 года 

• Проведение тематических 
заседаний советов 
директоров 
(1Q:E/2Q:S/3Q:ESf/4Q:ES)

• Запуск планирования по 
нефинансовым 
показателям

• Включение проверки 
внутренней нефинансовой 
отчетности внутренним 
аудитом

Первый отчетный 
период обязательной 

нефинансовой отчетности

• Запуск нефинансовых KPI
• Повышение частоты 

регулярной внутренней 
отчетности 
(х12 месяцев) 

• Развитие функции 
скользящего 
прогнозирования 

• Выбор независимого 
аудитора и интеграция 
деятельности внешних и 
внутренних аудиторов

Регулярная
обязательной 

нефинансовой отчетности

• Выпуск заверенной 
обязательной 
нефинансовой отчетности



Интегрированная отчетность в системе корпоративной отчетности
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Годовой интегрированный отчет
Отчетность для заинтересованных сторон, использующих его 
для целей принятия экономических решений

Отчетность об устойчивости 
посредством различных 
коммуникационных каналов о 
экономических, экологических 
и социальных воздействиях, 
вызванных организацией для 
обеспечения информационных 
потребностей широкого круга 
заинтересованных сторон

Анонсированное 3 ноября в рамках 
ключевой климатической конференция 
2021 года COP26 создание при IFRS 
Foundation нового органа, 
ISSB (International Sustainability 
Standards Board), предусматривает 
консолидацию в 2022 году VRF (Value 
Reporting Foundation: IIRF и SASB) и 
CDSB (Climate Disclosure Standards 
Board)

ISSB*

* ожидается в 2022 году



Встреча #1/22 Комитета по интегрированной отчетности

17 Февраля 2022

10:00-12:00 МСК

MS Teams

Регистрация: https://corporatereporting.timepad.ru/event/1883318/

Интегрированная отчетность в среднем и малом бизнесе
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Встреча Комитета по интегрированной отчетности о 

применении интегрированной отчетности организациями 

среднего и малого бизнеса: международный опыт и 

российская перспектива.

https://corporatereporting.timepad.ru/event/1883318/


Иван Тополя

ivan.topolya@corporatereporting.ru

Комитет
по интегрированной 
отчетности 
в России


