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КОНТЕКСТ



Участники среды нефинансовой отчетности
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Бизнес
Корпоративное 

управление
Архитекторы



Российский опыт составления нефинансовой отчетности
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Итоговый балл  ESG

Эксперт РА: 
Рэнкинг ESG-
прозрачности 
российских 
компаний и банков

134 компании 
Преимущественно эмитенты 
и финансовый сектор

Уровень раскрытия:
5 - максимально полно
15 - практически полно
40 - очень хорошо



Применимость стандартов нефинансовой отчетности
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73 / 54% 69 / 51% 46 / 34% 17 / 13%

Заверение

34 / 25%



Формирование предпосылок для обязательной 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 2021
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ



Мотивы для нефинансовой отчетности
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Комплаенс Коммуникация Конгруэнтность

Текущее 

состояние

Направление

развития

Соответствие Ясность Управляемость 



Мероприятия для повышения управляемости
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Конгруэнтность Системность

Последовательность

Ответственность

• Интегрированная отчетность 

• Бенчмарки

• Политики

• Процессы

• Независимый аудит

• Заявление совета директоров



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



Внутренняя нефинансовая отчетность
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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



Организационная модель для нефинансовой компании

12

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



Всеобъемлющая система корпоративной отчетности
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Отчетность по всем вопросам устойчивости, которые 
отражают существенные положительные или 
отрицательные влияния на человечество, окружающую 
среду и экономику

Отчетность о тех вопросах 
устойчивости, которые создают или 
разрушают стоимость организации 

Уже отражаемые в виде 
монетарных показателей, 
признаваемых в 
финансовой отчетности

Х

Фильтр

Фильтр

Для различных пользователей с различными 
целями, которые хотят понимать положительные и 
отрицательные влияния организации на 
устойчивое развитие

Для пользователей со специфическими запросами 
в понимании стоимости организации

Финансовый учет 
и раскрытия

Отчетность об 
устойчивости

Финансовые 
раскрытия, связанные с 
устойчивостью

Отчетность об устойчивостиОтчетность о стоимости организации



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



Мероприятия Комитета по интегрированной отчетности
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Февраль 2021 Март 2021 Май 2021

Опыт российских компаний

Первый в мире перевод 
Международных основ 2021 (Май 2021)

Integrated Thinking Day 2021
(Июль 2021)

Глобальный опыт <IR>

Июль 2021Май 2021 Март 2021Май 2021

Заверение (Сентябрь 2021)
Технологии (Октябрь 2021)

Будущее (Ноябрь 2021)



Встреча #9/21 Комитета по интегрированной отчетности

15 Декабря 2021

16:00-18:00 МСК

MS Teams

Регистрация: https://corporatereporting.timepad.ru/event/1852017/

Переход к интегрированной отчетности
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https://corporatereporting.timepad.ru/event/1852017/


Иван Тополя

ivan.topolya@corporatereporting.ru

Комитет
по интегрированной 
отчетности 
в России


