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Нефинансовая отчетность: от добровольной к обязательной
Ключевые идеи публичной нефинансовой отчетности

Зачем нужная нефинансовая информация о 
компании?

Инвесторы и другие пользователи 
корпоративной информации все чаще требуют 
от компаний сопоставимых и надежных 
нефинансовых данных, которые помогают 
пользователям оценить:

• Стоимость предприятия

• Влияние компаний на людей, 
нематериальные активы и планету

Почему нефинансовая информация стала так 
популярна?

• Большая часть стоимости бизнеса сегодня 
представлена технологиями, интеллектуальным и 
человеческим капиталом

• Бизнес может быть финансово прибыльным, однако 
оказывать негативное влияние на людей и планету, что 
в конечном итоге приводит к рискам для инвесторов

• Сегодняшние корпорации считают себя служащими 
целям, выходящим за рамки финансового успеха, и 
нефинансовая информация – источник честной оценки 
обещаний.
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Трансформация 
отчетности

• 2021 г.: расширение мандата Фонда МСФО, 
создание Совета по международным стандартам 
отчетности устойчивого развития (ISSB)

• 2021 г.: образование VRF (объединил стандарты 
<IR> Framework и SASB)

• 2021 г.: руководство по совместному применению 
GRI, SASB3

• 2020 г.: заявление о планах по совместной работе 
CDP, CDSB, GRI, IIRC и SASB4

Унификация стандартов

От фиксирования факта к стратегии
Фокус на климат

Ужесточение требований регуляторов

• Демонстрация воздействия, стратегии, 
количественных целей и прогресса по их 
достижению

• Интеграция Целей в области устойчивого 
развития ООН в стратегию компании и 
нефинансовую отчетность 

• Демонстрация взаимосвязи финансовых и 
нефинансовых показателей

• Россия: законопроект «О публичной 
нефинансовой отчетности»1

• Европейский союз: новая директива о 
нефинансовой отчетности, которая вступит в 
силу в 2022 г. и будет применима к отчетности 
за 2023 г. и далее2

4 Statement of Intent to Work Together Towards Comprehensive Corporate Reporting

Развитие нефинансовой отчетности
Основные тенденции

• Помимо интеграции рекомендаций TCFD в 
требования листинга на Лондонской бирже, 
интерес к климатическим раскрытиям продолжает 
расти на фоне «Зеленой сделки» ЕС и обновления 
Директивы 2014/95/EU о раскрытии нефинансовой 
информации.

3 A Practical Guide to Sustainability Reporting Using GRI and SASB Standards

2 The Non-Financial Reporting Directive (Directive 2014/95/EU, the NFRD)

1 Проект закона о публичной нефинансовой отчетности

https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Statement-of-Intent-to-Work-Together-Towards-Comprehensive-Corporate-Reporting.pdf
https://www.globalreporting.org/media/mlkjpn1i/gri-sasb-joint-publication-april-2021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=167355#FdEzTjSAtB7BBlGS1
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Развитие нефинансовой отчетности
К чему готовиться бизнесу

Компетенции сотрудников. 
Новые стандарты потребуют 
значительно большей 
прозрачности и точности при сборе 
ESG-данных. Развитие 
компетенций сотрудников, 
ответственных за соответствующие 
задачи – ключевой элемент 
подготовки к внедрению новых 
стандартов.

Пересмотр подхода к 
автоматизации и 
внутренней методологии. 
Компаниям, которые уже имеют 
автоматизированные системы 
подготовки нефинансовой 
отчетности, нужно оценить 
гибкость применяемых систем и 
готовность к интеграции двух 
элементов – финансового и ESG. 
При этом, ожидается, что 
требования к ESG-данным будут 
такими же строгими, как и к 
финансовым.

В горизонте 2-3 лет бизнес, на фоне ужесточения требований регуляторов и запроса со стороны инвесторов, должен быть 
готов раскрывать нефинансовую информацию в соответствии с новыми стандартами отчетности. В этой связи, компаниям 
следует обратить особое внимание на развитие следующих направлений:

Опыт раскрытия по 
добровольным стандартам. 
Стандарты ISSB будут основываться 
на существующих принципах и 
рекомендациях и ожидается, что 
опыт раскрытия нефинансовой 
информации по добровольным 
стандартам, поможет компаниям 
внедрить новые стандарты в 
будущем.

1 2 3
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Международные принципы и стандарты нефинансовой отчетности

Стандарт нефинансовой отчетности, регламентирующий 
требования к раскрытию результатов экономической, 
социальной и экологической деятельности компаний,
разработанный Глобальной инициативой по отчетности.

Еврокомиссия разработала Директиву ЕС по 
раскрытию нефинансовой информации и новую 
Директиву ЕС о корпоративной отчетности в области 
устойчивого развития. Также к европейскому 
регулированию относится Таксономия ЕС.

Международная 
организация, объединяющая 
стандарты <IR> и SASB.

Стандарт подготовки интегрированной 
отчетности, объединяющей финансовые и 
нефинансовые раскрытия, разработанный 
Международным Советом по интегрированной 
отчетности (IIRC).

Стандарты раскрытия нефинансовой 
информации для отдельных отраслей, 
разработанные некоммерческой 
организацией Sustainability Accounting
Standards Board (SASB).
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Стандарт GRI
Определение

GRI Standards – глобальный стандарт нефинансовой отчетности, регламентирующий раскрытия о 
результатах экономической, социальной и экологической деятельности.

GRI Standards не является обязательным к применению, однако его грамотное использование говорит 
о зрелости компании в области нефинансовой отчетности.
Каждая компания индивидуально принимает решение об использовании GRI Standards и определяет 
уровень их применения.

GRI – Sustainability reporting is growing, 2020

Источник: GRI Standards

• 96% из 250 крупнейших компаний мира публикуют отчетность в области 
устойчивого развития

• 73% из 250 крупнейших компаний мира публикуют отчетность в соответствии
с GRI Standards.

• GRI Standards – это единственная система отчетности в области устойчивого 
развития, которая может продемонстрировать широкое глобальное 
внедрение.

https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/2020-12-01-sustainability-reporting-is-growing-with-gri-the-global-common-language/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/
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Требования к раскрытию нефинансовой информации
Ключевые тенденции развития регуляторики в РФ

2012

Раскрывать нефин. информацию обязаны 
госкомпании и 22 компании с гос. участием

2017

Нормы рекомендованы к применению 
акционерными обществами, ценные бумаги 
которых котируются на бирже

2018

Разработан Минэкономразвития 
и до сих пор не рассматривается

2021

2014

Цель - повышение информационной открытости и 
прозрачности деятельности российских компаний в 
сфере соц. ответственности и устойчивого развития.

2022 - …

Рекомендации Банка России по раскрытию 
и заверению ПАО нефин. информации 

Директива председателя 
Правительства РФ от 30.03.2012 № 1710п

Концепция развития публичной 
нефин.отчетности распоряжением 

Правительства РФ от 05.05.2017 № 876-р

Руководство MOEX для эмитента «Как
соответствовать лучшим практикам устойчивого 
развития»

Кодекс корпоративного 
управления ЦБ

В ноябре 2020 года президент РФ поручил правительству и Госдуме к 1 марта 2022 года 
адаптировать законодательство к развитию системы публичной нефин. отчетности для ЮЛ

В РФ пока нет обязательных требований по 
публикации отчетности по устойчивому развитию

Проект Федерального закона «О 
публичной нефинансовой 
отчетности» 

Запланировано принятие 
закона «О публичной 
нефинансовой отчетности»
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Тенденции развития отчетности
Объединение стандартов нефинансовой отчетности

Раскрытие в отчете 
информации, которая 
уже опубликована в 
финансовой отчетности*

* Включая допущения и прогнозы движения денежных средств

IASB, FASB

IIRC

SASB, CDSB

GRI

CDP

SASB, CDSB и IIRC помогают 
определить релевантные 
дополнительные темы для 
отчетности по GRI и CDP

Раскрытие в отчете информации по темам, которые отражают значимое 
воздействие компании на экономику, окружающую среду и людей

Раскрытие в отчете информации по 
дополнительным темам, которые существенны 
для цепочки создания ценности компании

Документ подготовили CDP, CDSB, GRI, IIRC, SASB

Содержит основные принципы к дальнейшей 
совместной работе

Сформулирована концепция процесса разработки 
и принятия стандартов, которая в будущем 
поможет создавать высококачественные 
глобальные стандарты

Statement of Intent to Work Together Towards 
Comprehensive Corporate Reporting

Источник: Statement of Intent to Work Together Towards Comprehensive Corporate Reporting

https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Statement-of-Intent-to-Work-Together-Towards-Comprehensive-Corporate-Reporting.pdf
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4P

Выявить темы, 

интересующие ЗС, и 

провести оценку 

существенности по  

4 направлениям 

концепции 4P

Применять риск-

ориентированный и 

стратегический подход 

в 

отчетности

Определить цели 
и метрики

КУ

Стратегия

Цели 

РискиСоздать 
базу для 

учета

Утвердить 
систему 

управления 
процессом 
подготовки 
отчетности

Выявить темы, 
интересующие 
ЗС, и провести 

оценку 
существенности

Наладить 
процессы сбора 

данных и 
обеспечения их 

качества

Раскрыть в 
отчете принципы 
корпоративного 

управления

Провести внешнее 
заверение и 

опубликовать отчет

Применить 
риск-

ориентирован-
ный и 

стратегический 
подход в 

отчетности

Тенденции развития отчетности
Отчет Всемирного экономического форума

Measuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation

Международный деловой совет Всемирного 
экономического форума опубликовал доклад, 
содержащий набор ключевых показателей, 
которые позволят компаниям оценивать свою 
деятельность в области устойчивого развития и 
отражать ее в нефинансовой отчетности.

«4P»
• Принципы управления
• Планета
• Люди 
• Благосостояние

http://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020.pdf
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Тенденции развития отчетности
Совет по стандартам в области устойчивого развития (ISSB)

В ноябре 2021 Фонд МСФО учредил новую организацию – Совет по 

стандартам в области устойчивого развития (ISSB). 

В компетенцию Совета войдет разработка базовых международных 

стандартов отчетности в области устойчивого развития, которые 

впоследствии могут быть доработаны на уровне отдельных стран.

На данный момент Совет опубликовал прототипы стандартов по 

климату и общим требованиям к раскрытию информации, полная 

публикация стандартов запланирована на 2022 год.

В рабочей группе по разработке стандартов при ISSB представлены:

Международная организация комиссий по ценным 
бумагам (IOSCO) выразила приверженность 
сотрудничеству с Фондом МСФО, как это было 20 лет при 
разработке стандартов финансовой отчетности.

https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/
https://www.ifrs.org/groups/technical-readiness-working-group/#resources
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Международные стандарты подготовки нефинансовой отчетности
Value Reporting Foundation

В июне 2021 года IIRC объединился с Советом по стандартам 
отчетности устойчивого развития США (SASB), чтобы 
сформировать Value Reporting Foundation (VRF).

Задача Value Reporting Foundation – объединение SASB и IIRC 
в надежную международную организацию, которая будет 
управлять интегрированной структурой отчетности, 
придерживаться комплексного подхода и устанавливать 
стандарты по раскрытию информации по вопросам 
устойчивого развития с целью создания ценности компании.

Принципы интегрированного мышления

Интегрированная система отчетности (<IR> Framework)

Стандарты SASB

VRF предлагает три ключевых инструмента, 
которые помогут компаниям и инвесторам 
в оценке стоимости предприятия:
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Фокус на оценку 
воздействия

Стандарт GRI
Последнее обновление стандарта

Новые определения

• «Существенная тема – это тема, которая отражает наиболее значительное воздействие организации 
на экономику, окружающую среду и людей, включая влияние на права человека». 

• «Заинтересованная сторона – это индивид или группа лиц, которые могут иметь интерес к компании 
или подвергаться влиянию ее действий и решений». 

Были исключены принципы «Взаимодействия с заинтересованными сторонами» (Stakeholder
Inclusiveness) и «Существенности» (Materiality). 

Новые раскрытия:

• Требуется раскрывать информацию о том, как компания определяет существенные темы и как 
происходит процесс оценки воздействия (impact assessment)

• Для каждой существенной темы необходимо описать фактическое и потенциальное, негативное и 
положительное воздействие на экономику, окружающую среду и людей, включая воздействие на 
права человека

• Группы общих индикаторов были объединены 
и реструктурированы, им были присвоены 
другие названия

• В структуре GRI теперь будут выделены 
секторальные стандарты (компания выбирает 
стандарт в соответствии с видом деятельности)

• Теперь нет нескольких уровней соответствия -
Core и Comprehensive

Обновление 
структуры 
стандартов

Новый стандарт вступит в силу 
с 1 января 2023 года

https://www.globalreporting.org/standards/sector-program/
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Основные практические вопросы, затрудняющие процесс сближения

KPI и корпоративное 
управление

Методология

ERP системы

Алгоритм

Неопределенность 
владельца данных

Отсутствие системности (данные 
собираются только в момент 
подготовки отчета)

Вариативность 
стандартов

Отсутствие 
ESG-стратегии

Отсутствие KPI и 
приоритетности

Акцент на положительных 
моментах

Путь корпорации к системе по формированию нефинансовой отчетности
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц (включая их аффилированные лица), входящих в «Делойт 
Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ») и совместно именуемых как «организация «Делойт». Компания «ДТТЛ», также именуемая как 
«международная сеть «Делойт», все фирмы — участники «ДТТЛ» и каждое из их аффилированных лиц являются самостоятельными и 
независимыми юридическими лицами, которые не вправе принимать от имени друг друга обязательства в отношении третьих лиц. Компания 
«ДТТЛ», а также каждая фирма — участник «ДТТЛ» и каждое аффилированное лицо несут ответственность только в отношении собственных
действий и упущений, а не в отношении действий и упущений друг друга. Компания «ДТТЛ» не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более 
подробную информацию можно узнать на сайте www.deloitte.com/about.

Международная сеть компаний «Делойт» является ведущим поставщиком услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, 
управления рисками, налогообложения и права. В число наших клиентов входят почти 90% организаций из списка Fortune Global 500, а также тысячи 
компаний частного сектора. В своей работе наши специалисты добиваются долгосрочных измеримых результатов, которые укрепляют доверие 
общества к рынкам капитала, помогают клиентам меняться и достигать процветания. Все это создает фундамент для устойчивого развития и 
построения сильной экономики и справедливого общества. История «Делойта» насчитывает 175 лет, а география деятельности охватывает более 
чем 150 стран. Свыше 345 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру работают над достижением результатов, которыми мы можем гордиться. 
Более подробную информацию можно узнать на сайте www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит информацию исключительно общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»), ни 
входящие в ее состав юридические лица, ни их аффилированные лица (совместно именуемые как «организация «Делойт») не предоставляют 
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или 
предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с
квалифицированным специалистом.

Компания «ДТТЛ», ее фирмы-участники, их аффилированные лица, сотрудники и агенты не дают никаких прямых или подразумеваемых заверений 
или гарантий в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем сообщении, и не несут ответственности за прямые или 
косвенные убытки, понесенные любым лицом, использующим данное сообщение. Компания «ДТТЛ», фирмы, входящие в ее состав, а также их 
аффилированные лица являются отдельными и независимыми юридическими лицами.


