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Современный статус документов 

Май 2017 - Утверждение Концепции развития публичной 
нефинансовой отчетности (ПНО) и 
Плана мероприятий по реализации Концепции ПНО 
Распоряжение Правительства Российской Федерации  утверждены (5.05. 2017 
№876-р)          

Август 2017  

- Внесение изменений в Положение о Минэкономики России в 
части включения полномочий по регулированию в сфере 
публичной нефинансовой отчетности
Постановление Правительства Российской Федерации (8.08 2017 №948)

- Создание Межведомственной рабочей группы (МРГ), 
обеспечивающей осуществление Плана мероприятий по 
реализации Концепции, в том числе мониторинга ее исполнения
Приказ МЭР России  (31.08ю2017 № 450)

Сентябрь 2017 - начало работы МРГ (5 сентября первое заседание)



Задачи Концепции развития публичной 
нефинансовой отчетности  

)  создать основу для формирования нормативно-правовой базы  в сфере 
публичной нефинансовой отчетности, в том числе по вопросам социальной 
ответственности и устойчивого развития;

 разработать минимальные требования к публичной нефинансовой отчетности, 
а также рекомендации по процедурам оценки и заверения публичной 
нефинансовой отчетности; 

 способствовать распространению и использованию в практике организаций 
единых понятий в сфере публичной нефинансовой отчетности, в том числе по 
вопросам социальной ответственности и устойчивого развития; 

 содействовать развитию профессиональной подготовки  и повышению 
квалификации в сфере социальной ответственности, устойчивого развития и 
публичной нефинансовой отчетности;

 способствовать обеспечению информационной поддержки в сфере 
социальной ответственности, устойчивого развития и публичной нефинансовой 
отчетности, в том числе для повышения информированности инвесторов и иных 
заинтересованных сторон, а также для развития международного 
сотрудничества в этой сфере. 



Контекст: Усиление спроса на информацию -
примеры международных инициатив последних лет

2017 Рекомендации ЕК по нефинансовой отчетности (методология по 
раскрытию информации) подготовлены в соответствии с Директивой по 
раскрытию нефинансовой информации Совета Европы (2014/95/EU). 

2015-2017 Преобразование нашего мира: Повестка в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, резолюция ООН А/RES/70/1. Показатели для 
мониторинга реализации ЦУР ООН до 2030 г. 

2016 Новая платформа сотрудничества под эгидой ООН – Financial Innovation 
Platform (поиск финансовых инструментов для реализации ЦУР)- объединяет 
институты развития, финансовое сообщество, крупные компании

2015 Model Guidance on Reporting ESG Information to Investors – руководство, 
адресованное биржам для использования в работе с эмитентами, United
Nations Sustainable Stock Exchange Initiative (SSE). 58 бирж подтвердили 
намерение продвигать принципы УР, внедрять рекомендации эмитентам по 
раскрытию ESG- информации.

2015 Exchange Guidance and Recommendations on Sustainability, (Комплекс 
показателей и рекомендации по их раскрытию) Sustainability Working Group WFE
(The World Federation of Exchanges) . 



Контекст: Развитие инструментов
• SASB опубликованы стандарты по раскрытию информации по 79 отраслям.
• Стандарты GRI пришли на смену Руководству GRI G4 
• AA1000 обновляет содержание двух стандартов: AccountAbility Principles (АР) 

и Assurance Standard (AS). Новая версия стандарта AA1000AP должна 
обеспечить «релевантную и поддающуюся проверке систему принципов, 
которую организации смогут использовать для выявления задач устойчивого 
развития, определения приоритетов и реагирования на них».

• ISO вводит новый стандарт ISO 37001:2016 система управления по 
предотвращению взяточничества (подкупа).

• Стандарт ISO 20400 «Устойчивые закупки». Руководство пока находится в 
разработке. Новый стандарт по  внедрению принципов устойчивого развития в 
процессы закупок. До конца 2017 г. продолжится обсуждение проекта. 

• Протокол по естественному капиталу и Рамочное руководство по 
экологической отчётности. В 2016 г. Совет Европы официально признал 
Протокол, разработанный Natural Capital Coalition. В дополнение к этому 
Протоколу разработано Рамочное руководство по экологической отчётности  
для представления  информации об экологической результативности в 
удобной для инвесторов форме.

Растет спрос на инструменты оценки компаний и их отчетности по 
устойчивому развитию ( индексы, рейтинги) - GISR Ratings Directory - 250 

позиций



Контекст: Исполнение Директивы Европейской Комиссии по 
раскрытию нефинансовой информации 2014/95/EU

В Европейском союзе с 2018 г. вводится обязательная нефинансовая 
отчетность для компаний (численностью от 500 занятых и  
соответствующих определенным критериям).

По сообщению Европейской Комиссии, к сентябрю 2017 г. 93% государств 
Европейского союза завершили процесс инкорпорирования Директивы в 
национальные законодательства.

Завершили работу 26 стран Европейского союза:
Австрия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, Швеция, Великобритания. 
2 страны не подтвердили статус завершения  процесса: 
Бельгия и Испания (нет сведений о степени их продвижения). 

Выпущены Рекомендации ЕК по нефинансовой отчетности, 
адресованные компаниям (2017)  (http://рспп.рф/simplepage/472 )



Формы ПНО в соответствии с Концепцией 

ВИДЫ 
публичной 

нефинансовой 
отчетности

Отчеты в области 
устойчивого 
развития/ 

корпоративной 
ответственности
Формат подготовки 

сегодня:
добровольный 

Годовые отчеты
Формат подготовки 

сегодня: 
обязательный только 

для ПАО 

Интегрированные 
отчеты 

Формат подготовки 
сегодня:

добровольный

Предусмотрена гибкость в выборе форм ПНО и их сочетания с учетом
задач каждой компании, ее приоритетов. Возможность выпуска
одновременно нескольких видов отчетов подчеркнута.



Контроль и оценка качества ПНО

Внутренний контроль

Структурное подразделение 
организации, наделенное 
контрольно-ревизионными 

функциями

Независимая внешняя оценка ПНО

Независимая внешняя 
оценка по инициативе 
организаций, выпускающих 
отчеты  

Независимая внешняя 
оценка по инициативе 

третьей стороны

Подтверждение/заверение публичной 
нефинансовой отчетности – инструмент 

повышения качества отчетности и доверия к ней

Обществен-
ное

заверение

Профессио-
нальное
заверение 

Индексы
,

Рейтинги 

Конкур-
сы



•22 госкомпании публикуют ПНО согласно Директивам.
•Создаются условия для развития ПНО
•Утверждается перечень организаций, на которых
распространяется требование публикации
нефинансовой отчетности

Этап 1           
2017-2018 годы

•Расширяется состав организаций, на которых
распространяется требование публикации
нефинансовой отчетности за счет включения
госкомпаний и компаний с государственным участием
определенных размеров, а также ряда иных
хозяйствующих субъектов;

•Формируется система нормативного регулирования в
сфере ПНО, разрабатываются механизмы
стимулирования ПНО, развивается подготовка
кадров.

Этап 2          
2019-2020 годы

•Расширяется состав организаций, на которых
распространяется требование публикации
нефинансовой отчетности за счет категорий
организаций с госучастием, хозяйствующих субъектов,
отвечающих определенным условиям;

•Развивается практика проведения независимой
проверки и заверения ПНО.

Этап 3           
2021-2022 годы

•Расширяется спектр компаний, на которых
распространяется требование подготовки и публикации
ПНО, в их состав включаются 500 крупнейших
организаций по объему выручки

•Действуют механизмы , стимулирующие развитие ПНО

Этап 4                
с 2023 года

Этапы развития ПНО



Ключевые задачи ближайшей перспективы

 Подготовка проекта ФЗ «О публичной нефинансовой
отчетности» ( по плану – конец 2017 г.)
Мониторинг использования индексов и рейтингов в области
устойчивого развития и корпоративной ответственности на
основе анализа публичной нефинансовой отчетности (далее-
задачи обеспечения сопоставимости результатов оценки,
развития инструментария, расширения практики
использования).
 Организация Мониторинга публичной нефинансовой
отчетности (реестр ПНО )
Определение перечня базовых показателей и подготовка
методических рекомендации по их использованию в
практике отчетности
Разработка методических рекомендаций по подготовке ПНО
Продвижение и распространение информации



К задачам реализации Концепции: 
основные подходы к формированию базовых 

индикаторов – охват тем, сопоставимость данных, 
универсальность, компактность 

3. Соответствие отечественной практике отчетности
(имеют источником, 

в основном, государственную статистическую отчетность 
предприятий или информацию обычного 

внутреннего управленческого учета)

2. Совместимость 
с используемыми 
в мировой практике

рекомендациями, в т.ч. показателей
по целям тысячелетия

1. Охват
основных
областей

ответственности 



К вопросу о необходимости совершенствовать инструментарий 
независимой оценки в рамках реализации Концепции

Использование индексов и рейтингов в информационно-
аналитических  целях  имеет  возможности и ограничения 

+ выявление и освещение важных характеристик деятельности и 
отчетности компаний: уровень открытости и прозрачности; 
качество(эффективность) систем менеджмента, наличие успешных
ESG-инициатив, полнота информации и др.

– Не высокая пригодность для обобщенного анализа (формирования
целостного образа компании) по причине разнобоя в оценках из-за
использования разных методик, проблем с сопоставимостью
результатов, полученных на основе различных методик оценки,
неполнота оценок и др.

NB! Задача в рамках реализации Концепции : введение в 
общепринятую практику  составителей  индексов и рейтингов  
применение этических норм (разрабатываются GISR, например), 
открытость, повышение сопоставимости результатов.



Инструменты независимой оценки
деятельности компаний  

Различные информационные платформы, рейтинговые агентства включают ESG
показатели в свою аналитику (Bloomberg, Reuters) Расширяется база

GISR – Глобальная инициатива по рейтингам в сфере 
устойчивого развития, которая разрабатывает общие 
принципы и эталонные подходы, предполагая в перспективе 
сертификацию рейтингующих организаций

В России рейтинги и индексы в области УР/КСО , оценка ESG показателей 
находится в стадии развития. 

Примеры инструментов независимой оценки компаний

Эколого-
энергетические 
рейтинги 
Интерфакс–НЭРА 
http://interfax-
era.ru/

Экологический рейтинг WWF 
России http://www.wwf.ru/

Индексы РСПП по  устойчивому развитию, ответственности и 
отчетности:   http://рспп.рф/simplepage/472
«Ответственность и открытость» и
«Вектор устойчивого развития»
Включены в базу GISR- единственная российская позиция 
в этой базе данных
http://ratesustainability.org/hub/index.php/search/



Информация

на Интернет-сайте РСПП:  www.rspp.ru

Спасибо за внимание!


