Предложения
Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка
по подготовке нефинансовых отчетов
Подготовка публичного нефинансового отчета
(в соответствии с ведущим международным
стандартом в области устойчивого развития
GRI – Global Reporting Initiative)
 Краткая версия
 Полная версия
 Этапы подготовки и мероприятия
 разработка концепции отчета (определение основных тем)
 обсуждение концепции отчета с заинтересованными сторонами
 подготовка информационных запросов и сбор информации (в рамках интервью
с менеджментом, из открытых источников и т.д.)
(с выездом/без выезда в компанию)
 консолидация информации и подготовка первой версии отчета
 подготовка итоговой версии отчета

 Консультационное содействие в проведении внешнего аудита отчета
Контактное лицо: Лапшин Вячеслав Николаевич,
e-mail: lapshin_vn@veb.ru, тел. +7 (495) 604-69-58.
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Нефинансовая отчетность в России и в мире
Нефинансовый отчет – совокупность сведений и
показателей, отражающих стратегию, цели, подходы к
управлению, взаимодействие с заинтересованными
сторонами, а также результаты деятельности
организации в части социальной ответственности и
устойчивого развития, предупреждения коррупции,
включая экономические, социальные, экологические
аспекты, рассматриваемые в их взаимосвязи
Международная практика
Практика нефинансовой отчетности
развивает в мире более 20 лет
Сегодня нефинансовую отчетность
публикуют 90% компаний из списков
Fortune Global 500 и S&P 500
Подготовка нефинансовой отчетности
регулируется на законодательном
уровне с странах ЕС и БРИКС

Российская практика
Практика нефинансовой отчетности
начала активно развиваться в РФ с
середины 2000-х гг.
Сегодня нефинансовую отчетность
публикуют свыше 70 крупнейших
российских компаний
До последнего времени вопросы
публикации нефинансовой отчетности в
РФ законодательно не регулировались
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Законодательное регулирование НФО в РФ
Сегодня Россия, следуя практике стран
ЕС и БРИКС, переходит к
законодательному регулированию
вопросов раскрытия информации о
нефинансовых результатах
деятельности крупнейших компаний и
госкорпораций
В мае 2017 г. распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция
развития публичной нефинансовой отчетности в Российской Федерации
Минэкономразвития России подготовлен проект федерального закона,
предусматривающий обязательную публикацию нефинансовой отчетности
за 2019 г.:
- госкорпорациями, госкомпаниями, публично-правовыми компаниями;
- ГУПами и хозяйственными обществами (с не менее 25% акций в
госсобственности), при условии что они имеют объем выручки 5 млрд руб. или
сумму активов 5 млрд руб. и более;
- хозяйственными обществами, ценные бумаги которых допущены к
обращению на организованных торгах путем включения их в котировальные
списки
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Нефинансовая отчетность: WIN–WIN SOLUTION
Факторы воздействия
Требования к раскрытию нефинансовой информации со
стороны государства и законодательное регулирование
Включение социальных и экологических данных в процедуры
принятия решений инвесторами
Новые правила листинга фондовых бирж
Индексы и рейтинги в сфере социальной ответственности
бизнеса и устойчивого развития
Рост внимания к нефинансовым аспектам деятельности
бизнеса со стороны общества и экологических НКО

Преимущества для бизнеса
Диалог и конструктивное взаимодействие с заинтересованными сторонами,
укрепление деловой репутации
Повышение инвестиционной привлекательности
Повышение эффективности управления, в том числе экологическими и социальными
аспектами деятельности
Совершенствование системы управления рисками
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Нефинансовая отчетность: практика ВЭБ
За период с 2009 г. ВЭБ опубликовал восемь
нефинансовых отчетов об устойчивом развитии
При подготовке отчетов ВЭБ руководствуется
ведущим международным стандартом по
отчетности в области устойчивого развития GRI
(Global Reporting Initiative)
Отчеты Группы ВЭБ неоднократно получали
награды на российских и международных
конкурсах
При подготовке отчета за 2017 г. ВЭБ поставил
задачу раскрыть информацию о результатах
деятельности в контексте достижения
Целей устойчивого развития ООН

Механизмы повышения качества нефинансовой отчетности ВЭБ
Определение концепции отчета с учетом мнений стейкхолдеров в ходе открытого
диалога
Обязательный независимый профессиональный аудит отчетов
Общественное заверение отчетов Советом РСПП по нефинансовой отчетности
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