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Преимущества нефинансовой отчетности

Нефинансовая отчетность

Особенности:

• Не является обязательной для российских 
организаций.

• Дополняет финансовую отчетность, раскрывает 
результаты деятельности компании в областях, 
существенных для всех заинтересованных 
сторон.

• Основные области раскрытия: экономическая, 
социальная, экологическая.

Преимущества: 

• Возможность отследить результаты 
деятельности 
как количественные, так и качественные.

• Позволяет оценить ответственность организации 
перед ключевыми вовлеченными сторонами.

• Демонстрирует финансовые показатели 
деятельности в непосредственной связи с 
эффективностью осуществляемых операций. 
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Требования об обязательной публикации нефинансовых 
отчетов

Концепция развития публичной нефинансовой отчетности

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2017 требования об обязательной 
публикации нефинансовых отчетов будут введены с 2019 года для компаний с государственным 
участием не менее 50%, и будут включать в себя требования к публикации отчетности за 
предыдущий год, а также следующие элементы:

• подготовка отчетности с определенной периодичностью;

• содержание отчета определяется целями организации, требованиями используемых стандартов и 
руководств по отчетности, информационными потребностями заинтересованных сторон;

• раскрытие ключевых экономических, экологических и социальных показателей (будут утверждены 
в конце 2017г); 

• внутренняя оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля при подготовке 
публичной отчетности;

• независимая внешняя оценка в форме общественного или профессионального заверения по 
стандарту МСЗОУ 3000 (пересмотренный).

Для того, чтобы представить корректные данные за 2018 год, многие компании уже начинают работы 
по подготовке отчетности в 2017 году.
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План мероприятий по реализации Концепции 
Концепция развития публичной нефинансовой отчетности

2017 -2018 гг. 2019 – 2020гг. 2021 – 2022гг. С 2023г.

• Подготовка  
нормативной и 
методической базы, 
разработка базовых 
индикаторов

• Утверждение перечня 
государственных 
корпораций и 
компаний с 
государственным 
участием, на которые 
распространяется 
требование об  
обязательной 
публикации 
нефинансовой 
отчетности

• Развитие системы 
повышения 
квалификации 
специалистов в 
сфере публичной 
нефинансовой 
отчетности

• Обязательная 
публикация 
нефинансовой 
отчетности для 
государственных 
компаний и компаний 
с госучастием I 
эшелона

• Разработка и 
внедрение 
параметров 
заверения публичной 
нефинансовой 
отчетности

• Обязательная 
публикация 
нефинансовой 
отчетности для 
компаний, акции 
которых включены в 
котировальные 
списки первого 
уровня Московской 
биржи

• Обязательная 
публикация 
нефинансовой 
отчетности на 500 
крупнейших 
организаций по 
объему выручки
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Стандарты и инициативы по подготовке нефинансовой 
отчетности

AccountAbility AA1000 Principles Standards (Стандарт принципов отчетности в области устойчивого 
развития) представляет собой доступный набор принципов для структуризации процесса отчетности в 
области устойчивого развития.

Цель – содействие пониманию, внедрению и оценке отчетности в области устойчивого развития.

Основополагающие принципы: принцип полноты включения, принцип существенности для 
заинтересованных сторон, принцип реагирования на замечания заинтересованных сторон.

Global Reporting Initiative (GRI) (Глобальная инициатива по отчетности) – организация, выпускающая и 
регулярно обновляющая Руководство по отчетности в области устойчивого развития.

Руководство содержит принципы, определяющие содержание отчетности и обеспечивающие качество 
предоставленной информации.

Включает стандартные элементы отчетности и тематические, где последние подбираются с учетом 
специфики деятельности организации.

Новейшая версия, обязательная для применения с июля 2018 года – GRI Standards (предыдущая и ныне 
используемая – GRI G4).

ГОСТ Р ИСО 26000-2012 Руководство по социальной ответственности – перечень международных 
стандартов, введенных в действие в Российской Федерации с ноября 2012 года.

Включает такие аспекты социальной  ответственности как организационное управление; права человека; 
трудовые практики; окружающая среда; добросовестные деловые практики; проблемы, связанные с 
потребителями; и участие в [жизни] сообществ и их развитие.
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Возможность демонстрации финансовой устойчивости с 
помощью отчетности по GRI

Демонстрация финансовой устойчивости 

Иные преимущества применения стандартов отчетности GRI
• Общий формат отчета позволяет получать большой массив сопоставимой информации, которая зачастую 

бывает недоступной в других обстоятельствах.
• Возможность критически взглянуть на результаты собственной деятельности.

Финансовая
стабильность 

• Демонстрация экономической состоятельности организации 
• Демонстрация готовности к непредвиденным обстоятельствам

Ответственность

• Оценка вклада и уровня интеграции в местную экономику за счет раскрытия 
информации об инвестируемых средствах и направлениях инвестиций, о влиянии на 
местные рынки за счет локальных закупок, найма персонала.

• Оценка косвенного экономического влияния за счет указания объемов целевых 
вложений в здравоохранение, образование, предотвращения конфликтов и т.п.

• Демонстрация ответственного отношения к окружающей среде, заботы о 
сотрудниках.

Эффективность

• Включение раскрытий касательно эффективности деятельности позволяет 
продемонстрировать способность действовать в соответствии с заявленной 
стратегии, создавать ценности в обмен на лояльность заинтересованных 
сторон.

• Демонстрация операционной эффективности за счет раскрытия информации о 
рациональном расходе ресурсов (электричества, воды и т.д.)
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Коммерческий сектор. Социальный отчет АО «СУЭК» за 2014-
2015 гг.

Нефинансовая отчетность по стандартам GRI

Сильные аспекты отчета

• Определена миссия компании – деятельность Компании, 
направленная на обеспечение энергетических потребностей 
мирового сообщества путем добычи угля с соблюдением всех 
требований безопасности и принципов устойчивого развития и с 
учетом интересов всех заинтересованных сторон

• В основе политики компании лежат международные 
принципы, в том числе Глобального договора ООН, который 
упоминается в отчете. 

• Отчет подготовлен в соответствии с ключевыми 
принципами Руководства GRI, G4 и включает исчерпывающее 
количество стандартных и специфических, в том числе 
отраслевых, индикаторов, необходимых для «основного уровня».

• Отчет содержит исчерпывающее количество статистических 
данных, охватывающих финансовые показатели деятельности, 
динамику кадрового состава, масштаб общественно полезной 
деятельности, объемы потребляемых ресурсов 

• В отчете приводятся примеры наиболее значимых 
инициатив компании в экономической, социальной и 
экологической областях
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Нефинансовая отчетность по стандартам GRI 

Сильные аспекты отчета

• Раскрытие финансовых показателей: объемов полученных 
пожертвований от каждого из доноров, расходов по 
направлениям.

• Перечисление 7 крупнейших доноров; подтверждение 
этичности процедуры приема пожертвований. Описание стратегии 
фандрайзинга.

• Включение информации о заинтересованных сторонах и об 
учете их мнений и интересов, каналах коммуникации с 
заинтересованными сторонами.

• Описание процедур мониторинга и оценки деятельности 
отдельных функций. Указание целей оценки. Подтверждение 
соответствия всем законодательным требованиям (compliance).

• Включение блока об ответственном отношении к 
окружающей среде (так как медицинское обслуживание влечет 
расходы электричества и воды). 

• Описание политики в отношении сотрудников. Раздел о 
добровольцах, выражение признательности их труду.

• Изложение основных процедур управления рисками.

Некоммерческий сектор. Годовой отчет «Little Eden Society» 
за 2016 год
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные 
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в 
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также 
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о 
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, 
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. 
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших 
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании 
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания 
и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 225 тысяч 
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. 
Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не 
представляют 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 сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым 
лицом, использующим настоящее сообщение.
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