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Системы нефинансовой отчетности
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Стандарты
GRI 2021
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IFRS S1 и S2

4

[Draft] IFRS S1 General Requirements for Disclosure 
of Sustainability-related Financial Information
Comments to be received by 29 July 2022

ED/2022/S1

March 2022 

Exposure Draft 
IFRS® Sustainability Disclosure Standard

International Sustainability Standards Board ED/2022/S2

March 2022 

Exposure Draft 
IFRS® Sustainability Disclosure Standard

International Sustainability Standards Board

[Draft] IFRS S2 Climate-related Disclosures
Comments to be received by 29 July 2022
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Основные отличия различных систем нефинансовой 
отчетности
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ-АДРЕСАТЫ 

vs широкий круг 
заинтересованных сторон

инвесторы

ОХВАТ ТЕМ 

широкий круг          отдельные темы

УЧЕТ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ 

универсальные                   отраслевые

ПОНИМАНИЕ СУЩЕСТВЕННОСТИ 

СТЕПЕНЬ ДЕТАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ

стандарты с метриками                рамочные документы

финансовая 
существенность

существенность 
воздействий

двойная 
существенность

vs

vs

vs vs

vs
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Основные отличия популярных систем 
нефинансовой отчетности
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GRI ЦУР 
(ЮНКТАД) TCFD SASB Основы 

<ИО> ГД ООН

Пользователи информации-
адресаты (инвесторы vs широкий 
круг заинтересованных сторон)

Широкий круг Широкий круг Инвесторы Инвесторы Инвесторы Широкий круг

Понимание существенности 
(финансовая существенность vs 
существенность воздействий vs 
двойная существенность)

Существенность 
воздействий - - Финансовая 

существенность 
Финансовая 
существенность -

Степень детализации требований 
(стандарты с метриками vs 
рамочные документы)

Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Рамочный 
документ

Рамочный 
документ

Учет отраслевой специфики 
(универсальные vs отраслевые)

Универсальные + 
отраслевые Универсальные Универсальные + 

отраслевые Отраслевые Универсальные Универсальные

Охват тем (широкий круг vs 
отдельные темы) Широкий круг Вклад в ЦУР Климат Широкий круг Широкий круг Широкий круг
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Вопросы для принятия решений (продолжение практики) 
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Выбор стандартов отчетности на перспективу после 2022 отчетного года: 
• отчетность по стандартам GRI, которые сегодня использует значительное 

большинство компаний;
• ESG-отчетность по стандартам ISSB;
• обе  системы отчетности;

Выбор форм публикации отчетности на перспективу после 2022 отчетного года: 
• один отдельный отчет по выбранному стандарту (GRI,ISSB,…);
• несколько  отдельных отчетов;
• комбинированный отчет  по нескольким системам отчетности

Какие стандарты ESG-отчетности применять в 2022 отчетном  году?
• IR;
• SASB;
• TCFD;
• несколько одновременно

Проводить ли подтверждение и в какой форме?
• критерии (GRI, IR, TCFD, отдельные элементы отчетности,…);
• степень уверенности (ограниченная, разумная);
• общественное заверение
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Рекомендации МЭР по  ключевым  показателям  
отчетности  об устойчивом развитии???
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Актуальность

• недостаточно четких сигналов от государства о необходимости и способах развития практик подготовки отчетности 
об устойчивом развитии;

• поступают  запросы от компаний, с чего начать и как вести работу в этом направлении;
• РФ должна регулярно отчитываться по показателю ЦУР ООН 12.6.1. Критерий признания:
наличие в отчете   минимального набора основных показателей отчетности предприятий о вкладе в достижение ЦУР ООН 
(GCI:33 показателя)

GCI

Базовые 
индикаторы 

результативности 
РСПП

Проект Постановления 
Правительства РФ 
«Об утверждении 
перечня ключевых  
(базовых) показателей 
публичной нефинансовой 
отчетности»

Рекомендации РСПП 
по ключевым  показателям  
отчетности об устойчивом 

развитии
Рекомендации МЭР….
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Спасибо за внимание!
ул. Мясницкая, 44/1,
Москва, Россия 101990

Т:  (495) 737 5353
Ф:  (495) 737 5347
E:  fbk@fbk.ru

fbk.ru
fbk-pravo.ru


