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Информация о ходе в РСПП общественного заверения нефинансовых 

отчетов компаний в 2022 году 

В период март-сентябрь  2022 г. в РСПП в Совете по нефинансовой отчетности 

процедуру общественного заверения прошли 17 отчетов, из них 11 заключений 

было утверждено в рамках образованного в июне этого года Совета РСПП по 

нефинансовой отчетности, ESG индексам и рейтингам устойчивого развития. 

В соответствии с обновленным регламентом общественного заверения расширился 

круг участников этой процедуры, теперь в ней участвуют два Совета РСПП. 

Завершает процедуру заверения Совет РСПП по нефинансовой отчётности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития, который рассматривает отчеты и 

утверждает заключения об общественном заверении. Подготовку проектов 

заключений осуществляет Экспертный совет по нефинансовой отчетности на 

основе комплексной экспертизы отчетов по предмету заверения и критериям 

оценки и обсуждения результатов.  

В настоящее время в процессе анализа находятся ещё два отчета, процедуру их 

заверения планируется завершить в октябре. До конца года в РСПП за заверением 

могут обратиться ещё несколько компаний, переговоры проводятся. Несмотря на 

все сложные события этого года, компании продолжают выпускать отчеты и 

сохраняют интерес к их независимой оценки и подтверждению. Из числа 

прошедших в этом году заверение две компании впервые выпустили отчеты, 

раскрывающие информацию об устойчивом развитии (Российский университет 

дружбы народов (РУДН) и  ИНК-Капитал).  

От членов Совета отрицательных отзывов на отчеты и подготовленные заключения 

не поступало. Вопросы и комментарии, если возникают, прорабатываются в 

рабочем порядке Экспертным советом.  Некоторые из членов нашего Совета  

проявили заинтересованность в самой экспертизе отчетов. Председатель 

Экспертного совета подтверждает, что на его заседаниях по обсуждению отчетов 

заинтересованные члены нашего Совета могут присутствовать. Нужно будет 

проинформировать ответственного секретаря нашего Совета о заинтересованности  

получать информацию о датах заседания Экспертного совета.   

Итоги проведенной работы по общественному заверению предлагаю утвердить в 

решении Совета, отметить в нем компании, отчеты который прошли  в Совете 

процедуру общественного заверения.     


