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МСФО – теперь требования не только к финансовой отчетности, но и ESG
Создание Совета по международным стандартам отчетности устойчивого развития (ISSB)

3 ноября 2021 произошло официальное расширение мандата Фонда МСФО (IFRS 

Foundation), в который была добавлена разработка стандартов нефинансовой 

отчетности.

В рамках фонда создается новый орган – Совет по международным стандартам 

отчетности в области устойчивого развития (International Sustainability Standards

Board – ISSB).

Задачи Совета - устанавливать базовые критерии и требования к раскрытию ESG 

информации на предмет соответствующих рисков и возможностей для 

удовлетворения информационных запросов со стороны инвесторов. 

Проекты требований ISBB к раскрытию информации будут подготовлены после 

публичных консультаций в 2022 году.

• Фокус требований будет направлен на предоставление информации для 

участников рынка капитала (не широкого круга стейкхолдеров);

• Предполагаемый формат – отраслевые и тематические раскрытия. 

Связь с финансовой отчетностью

Согласно предложению рабочей группы, 

финансовая отчетность компаний должна 

включать полное, непредвзятое и точное 

описание существенных ESG рисков для помощи 

потребителям отчётности в прогнозировании 

будущих денежных потоков и оценке стоимости 

компании.

Основу будущих требований, ISSB составят: 

• TCFD Recommendations

• CDSB Framework

• Integrated Reporting Framework

• SASB Standards

• WEF Stakeholder Capitalism Metrics
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МСФО – теперь требования не только к финансовой отчетности, но и ESG
Структура новых стандартов

Рабочая группа Совета по международным стандартам финансовой отчетности  подготовила The General Requirements Prototype и Climate Prototype -
примерные требования к идентификации, оценке, измерению и раскрытию информации, относящейся к вопросам климата, а также раскрытиям, связанным с 
прочими аспектами устойчивого развития, представляющим риски и возможности для компании в контексте ее бизнеса. 

2. Climate Prototype – устанавливает требования по раскрытию 

информации, связанной с изменением климат. Полностью основан на 

раскрытиях рекомендованным TCFD: 

 Руководство – процессы, контроли, процедуры для мониторинга и 

управления рисками/возможностями связанными с изменением 

климата;

 Стратегия – риски и возможности, связанные с изменением климата, 

которые могут существенно повлиять на бизнес-стратегию компании в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе;

 Риск менеджмент – информация о том как идентифицируются, 

оцениваются, управляются и минимизируются риски компании, 

связанные с изменением климата. 

 Цели и метрики – цели и метрики компании, используемые для оценки 

деятельности компании с точки зрения эффективности работы с 

рисками и возможностями, связанными с изменением климата. 

1. The General Requirements Prototype – устанавливает общие требования 

к раскрытию информации, связанной с устойчивым развитием, которая 

является релевантной с точки зрения существенных рисков и 

возможностей для конкретной компании: 

 Существенность - информация способная существенно повлиять на 

общие финансовые показатели компании. Например влияние 

компании на общество и окружающую среду которое обосновано 

влияет на стоимость компании.

 Общие требования к раскрытиям – раскрытие вопросов, относящихся к 

руководству, стратегии, риск-менеджменту, метрикам и целям, 

связанным с аспектами УР, существенными для конкретной компании.

 Частота раскрытий – должна покрывать тот же период, что и 

раскрываемая финансовая отчетность и публиковаться минимум 

ежегодно.

 Способ раскрытия – составная часть общей финансовой отчётности. 

Конкретные каналы раскрытия не регламентированы.  
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Основные цели и задачи будущих стандартов ISSB

Решения, для с помощи с определением которых будут нацелены стандарты

Покупать, продавать или держать акции и долговые инструменты компании;

Предоставлять ли кредитование;

Вмешиваться ли в деятельность компании, используя право голоса.

Основные аспекты будущих стандартов, направленных на достижение их цели

Возможность сравнивать данные раскрываемой информации как с прошлыми 

периодами самой компании, так и данными других компаний

Связь с прочей информацией, публикуемой в рамках общей финансовой отчетности
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Нефинансовое заверение
Стандарты, рамки и отличия от финансового аудита

ISRS (МССУ) 4400 –
согласованные 

процедуры

Прочие стандарты 
проверок и 
сертификаций

Без стандартов 
(консультационные 
услуги по проверке)

Группа МСЗОУ (ISAE)
3ХХХ

Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 
достоверности такой отчетности (определение из ФЗ «Об 
аудиторской деятельности») 

Нефинансовый аудит – законодательного определения нет, чаще 
всего имеется в виду заверение в соответствии с МСЗОУ (ISAE) 
3000.

•AA1000AS

•AICPA

•PCAOB

• ISO

•COSO

• IAA

•GDPR

Вероника Пул, глобальный лидер по корпоративной отчетности и IFRS 
Deloitte:

«Для того, чтобы стандарты ISSB были эффективными, они должны быть 
введены в регулирование по всему миру вместе с соответствующими 
правоприменительными процедурами, мониторингом, управлением и 
контролем, заверением и обучением».1

https://www.reuters.com/business/cop/global-standards-body-takes-aim-company-greenwashing-claims-2021-11-03/
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Раскрытие нефинансовой информации и нефинансовое заверение
Цитаты и новости с COP26

Министр финансов Великобритании Риши Сунак:

«Вся глобальная финансовая система будет перестроена под углеродную 
нейтральность». В рамках этого процесса, сообщил глава Минфина, будут 
введены требования обязательного раскрытия сведений об устойчивом 
развитии, введены суверенные зеленые облигации, более жесткие 
глобальные стандарты отчетности и соответствующий надзор за 
климатическими рисками.
https://tass.ru/ekonomika/12835817

Крупные инвесторы предупредили четыре ведущие 
аудиторские компании мира, что со следующего года 
на собраниях акционеров они будут голосовать за 
прекращение их работы в компаниях, в которые они 
инвестируют, если аудиторские проверки не будут 
учитывать климатические риски.

https://www.reuters.com/business/sustainable-business/investors-tell-big-4-
auditors-they-risk-agm-rebellion-over-climate-accounting-2021-11-02/

Исследование, опубликованное компанией Deloitte Global, показало, что половина из 350 
членов комитетов по аудиту, опрошенных в 40 странах, не считают себя достаточно 
подготовленными для выполнения своих обязанностей по регулированию климата. Почти 60% 
признались, что они не обсуждают вопросы климата на регулярной основе, а 47% не считают 
себя "климатически грамотными".
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/frontier-topics-audit-committees-climate-audit-committee.html?nc=1

https://tass.ru/ekonomika/12835817
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/investors-tell-big-4-auditors-they-risk-agm-rebellion-over-climate-accounting-2021-11-02/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/frontier-topics-audit-committees-climate-audit-committee.html?nc=1
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Нефинансовое заверение
Место ISAE (МСЗОУ) в системе Международных стандартов аудита

ISAE – International Standard on 
Assurance Engagements 
(международный стандарт 
заданий, обеспечивающих 
уверенность)

Задания, обеспечивающие 
уверенность

Прочие задания (ISAE 3XXX)

International Standards on 
Audit

ISAE 3420 – проверки в 
отношении компиляции 

проформы проспекта ценных 
бумаг

ISAE 3402 – проверки средств 
контроля обслуживающей 

организации

Обзорные проверки (ISRE)

ISAE 3000 – общий стандарт 
для заверения 

нефинансовой информации

ISAE 3400 – проверки 
прогнозной финансовой 

информации

ISAE 3410 - проверки 
отчетности о выбросах 

парниковых газов

Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности» 

№307

Аудит (ISA)

Сопутствующие аудиту 
услуги (ISRS)
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Нефинансовое заверение
Что проверяют аудиторы?

Стандарты составления отчета – Global Reporting Initiative (GRI), 
AccountAbility Standards (AA1000), внутренняя методология 
компании и пр.

Что проверяется внутри отчетности: 

• Соответствие базовым принципам составления отчетности по GRI

• Отдельные показатели и раскрытия в области ОТиПБ, охраны 
окружающей среды, энергетики, социальных инвестиций, 
работы с персоналом и пр.

Отчет об устойчивом развитии 

Отчетность о выбросах парниковых газов, в том числе для целей:
– подачи анкеты для Carbon Disclosure Project (CDP), 
– раскрытия компанией информации в соответствии с 
рекомендациями TCFD, 
– получения sustainability linked loans (SSLs).

Выбросы 
загрязняющих 
веществ

Общий объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 
всего тыс. тонн и в разбивке:
• по видам веществ;
• по предприятиям.

Отходы

Образование отходов, млн тонн:
• всего;
• по классам опасности;
• по предприятиям;
• по видам обращения и утилизации.

Соблюдение 
нормативных 
требований

Несоблюдение экологического законодательства и нормативных 
требований:
• Общая денежная сумма существенных штрафов за 

несоблюдение экологического законодательства и 
нормативных требований, начисленных к уплате в отчетном 
году, тыс. руб.;

• Количество случаев применения нефинансовых санкций, шт.

Промышленная 
безопасность и 
охрана труда

Производственные травмы: 
• Количество несчастных случаев;
• Травматизм со смертельным исходом;
• Коэффициент частоты несчастных случаев, LTIFR;
• Коэффициент частоты смертельных случаев на производстве 

(FIFR).

Примеры отдельных проверяемых показателей

• Заявления компании о соблюдении принципов устойчивого 
развития в соответствии с какой-либо концепцией – например, 
Цели устойчивого развития (SDG), принципы устойчивого 
развития Международного совета по горному делу и 
металлам (ICMM).
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в 
«Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» 
(также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно 
получить на сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, 
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой 
входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте 
www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее 
юридические лица, ни их аффилированные лица 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. Ни одно из юридических лиц, 
входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую 
публикацию.


