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Стандарты и руководства  
по нефинансовой отчетности

Информация об устойчивом развитии в отчете организации позволяет дополнить 
представление о том, какие факторы влияют на ее способность создавать 
стоимость в долгосрочной перспективе.

Устойчивое развитие — это развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени и при этом не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности.

Факторы устойчивого развития включают социальный, 
экологический и экономический аспекты деятельности  
как самих компаний, так и их заинтересованных сторон.
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 • Стандарты отчетности в области  
устойчивого развития Глобальной инициативы  
по отчетности (GRI)

 • Стандарты Совета по стандартам бухгалтерского 
учета в области устойчивого развития (SASB)

 • Стандарты Международного совета  
по интегрированной отчетности (МСИО)

 • Глобальный договор ООН
 • Цели в области устойчивого развития ООН (ЦУР) 
 • Стандарт социальной отчетности компаний 

АА1000 AS Института Социальной и этической 
ответственности Великобритании

 • Руководство по социальной ответственности  
ISO 26000 

 • Метрики капитализма всех заинтересованных 
сторон Всемирного экономического  
форума (WEF)

 • Рекомендации Рабочей группы по вопросам 
раскрытия финансовой информации, связанной  
с изменением климата (TCFD)

 • Принципы устойчивого развития 
Международного совета по горному делу  
и металлам (ICMM)

 • Рекомендации Банка России по раскрытию 
публичными акционерными обществами 
нефинансовой информации

Преимущества подготовки 
нефинансовой отчетности

 • Соответствие требованиям 
международных стандартов и передовой 
практике раскрытия информации

 • Соответствие требованиям регуляторов  
и бирж

 • Повышение позиции компании  
в ESG-индексах и рейтингах

 • Более эффективное управление 
нефинансовыми показателями  
деятельности компании

 • Поддержание имиджа и деловой  
репутации компании и возможность 
подчеркнуть ее лидирующую позицию  
в отрасли
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Глобальные тренды, способствующие 
развитию нефинансовой отчетности

Рост ожиданий инвесторов  
и иных заинтересованных сторон

Индексы и рейтинги в области устойчивого развития: S&P Global, 
Sustainalytics, серия индексов FTSE4Good, MSCI, CDP, ISS ESG и пр.

Повышенное внимание  
к факторам конкурентной 
среды организации

Увеличение количества 
государственных  
и негосударственных  
инструментов, регулирующих 
нефинансовую отчетность

 • Распоряжение Правительства РФ  
«Об утверждении Концепции развития 
публичной нефинансовой отчетности»  
от 5 мая 2017 г. № 876-р

 • Директива Европейского Союза  
о корпоративной отчетности в области 
устойчивого развития (CSRD)

 • Директива Европейского Парламента и 
Совета 2014/95/EU в отношении раскрытия 
нефинансовой информации и информации  
о многообразии

 • Рекомендации Рабочей группы по вопросам 
раскрытия финансовой информации, 
связанной с изменением климата (TCFD)

 • Правила листинга фондовых бирж 
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Ожидания заинтересованных 
сторон

Отчетность — важный инструмент в построении 
взаимоотношений с заинтересованными сторонами

Руководство  
и акционеры

 • Получение максимально 
полной информации  
о деятельности компании

 • Анализ нефинансовых 
показателей в рамках оценки 
рисков и новых возможностей 
для развития бизнеса

Деловые партнеры  
и участники рынка

 • Сотрудничество  
с надежными организациями, 
руководствующимися 
этическими принципами 
ведения деятельности

 • Получение информации  
в области устойчивого развития 
от своих поставщиков

Инвесторы  
и кредиторы

 • Высокий и стабильный возврат 
на инвестиции и оценка 
нефинансовых рисков

 • Принятие решений с учетом 
социальной и экологической 
результативности

Персонал  
и профсоюзы

 • Получение информации  
об обеспечении безопасности 
и достойных условий труда, 
размере вознаграждений  
и социальных программах

Местные сообщества и 
общественные организации

 • Получение информации  
о выгодах, связанных  
с присутствием компании  
на их территории (например, 
создание рабочих мест, 
сохранение природных 
ресурсов, реализация 
программ развития),  
а также о проблемах

Органы государственной 
власти

 • Понимание вклада компании  
в развитие региона

 • Учет влияния компании  
при разработке политик 
социально-экономического 
развития и охраны окружающей 
среды
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Услуги Kept в области 
корпоративной отчетности

Подготовка корпоративной отчетности

Годовой отчет

Отчетность в области устойчивого развития  
в составе годового отчета способствует 
повышению прозрачности деятельности компании 
в части решения социальных и экологических 
вопросов, а также обеспечивает соответствие 
листинговым правилам бирж.

Объем: Годовой отчет — 150–200 стр.,  
отчетность в области устойчивого развития  
в его составе — 30–40 стр.

Интегрированный отчет

Отражает взаимосвязь между различными 
элементами деятельности компании, характеризует 
бизнес-модель и позволяет оценить результаты 
деятельности в долгосрочной перспективе.

Объем: 150–200 стр. 

Специализированная брошюра/отчет

Позволяет раскрыть более подробную информацию 
о подходе компании к управлению существенной 
темой устойчивого развития — например, климатом, 
водными ресурсами или гидротехническими 
сооружениями (хвостохранилищами).

Объем: 20–40 стр.

Отчет о проекте/программе

Позволяет раскрыть более детальную информацию 
об отдельных реализованных проектах или 
программах в области устойчивого развития.

Объем: 10–20 стр.

Отчет об устойчивом развитии  
или ESG-отчет

Содержит сведения, комплексно отражающие 
подходы и результаты деятельности организации 
по существенным вопросам устойчивого развития, 
включая экономические, экологические и 
социальные аспекты.

Объем: 100–120 стр.

 • Сравнительный анализ отчетности в соответствии  
с лучшей отраслевой практикой

 • Оценка существенности 

 • Раскрытие информации в соответствии с регуляторными 
требованиями, а также требованиями международных 
стандартов (GRI, SASB, TCFD, IR и пр.), ESG-индексов  
и рейтингов
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Организация процесса подготовки  
нефинансовой отчетности

Управление проектом

Регламентирующие документы

 • Подготовка внутрикорпоративных 
нормативных документов, регулирующих 
процесс подготовки отчетности

ИТ-системы

 • Совершенствование информационной 
системы ведения учета и подготовки 
отчетности

Вовлеченный персонал

 • Проведение семинаров и тренингов 
по обучению принципам подготовки 
отчетности и повышению осведомленности 
в области устойчивого развития 
задействованных в такой подготовке 
руководителей и сотрудников 

Процессы и организация

 • Мероприятия по организации процессов 
сбора данных и подготовки отчетности

 • Мероприятия по организации работы 
ответственных подразделений

 • Мероприятия по организации 
взаимодействия с внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами

Отчет
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15 лет на рынке  
устойчивого развития
С 2007 года мы оказываем услуги в области 
совершенствования практик устойчивого  
развития в России и сопредельных странах, 
предлагая решения под ключ — от диагностики 
 до внедрения предложенных рекомендаций    

Охват всех отраслей
Нашими услугами пользуются крупнейшие 
компании во всех секторах экономики, а также 
государственные и общественные организации.  
Это ставит нас в уникальную позицию: подходить  
к любой задаче с комплексным знанием материала.

реализуемых проектов 
ежегодно 

Передовые подходы
Мы применяем лучшие мировые  
практики, появление которых системно  
отслеживаем, и поступательно 
развиваем собственную методологию. 

мероприятиях 

Ежегодно участвуем

Формируем повестку
Мы глубоко погружены в актуальную  
ESG-повестку, участвуем в ключевых  
тематических мероприятиях и организуем их.  
Наши специалисты входят в состав комитетов 
и рабочих групп Банка России, Госдумы, 
Минэкономразвития, Минприроды,  
Росстандарта, РСПП, ESG-альянса, ISO и других

Сильная команда
Группа экспертов с богатым практическим  
опытом работы во всех отраслях  
и с сертификатами по всему спектру  
ESG-вопросов, что позволяет нам говорить  
на одном языке с функциональными 
подразделениями

профессионалов  

Специалисты Kept обладают многолетним опытом и всеми возможностями 
для подготовки нефинансовой отчетности в соответствии с международными 
стандартами и лучшей мировой практикой. 

100 100 

60 60 

в 65 в 65 

Почему Kept
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Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам 
какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать 
того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать 
какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами  и тщательного 
анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем 
документе услуг.

Свяжитесь с нами
Игорь Коротецкий
Партнер
Руководитель Группы 
операционных рисков 
и устойчивого развития 
Заместитель руководителя 
Департамента консалтинга
T: +7 (495) 937 4477 
E: ikorotetskiy@kept.ru

Мария Калиновская
Директор
Группа операционных рисков  
и устойчивого развития 
T: +7 (495) 937 4477 
E: mkalinovskaya@kept.ru

www.kept.ru


