Сообщение о достигнутом
прогрессе в практической
реализации принципов
Глобального договора ООН
2022

© 2022 ФБК. Все права защищены.

Компания ФБК
Это уникальная команда профессионалов
с безукоризненной деловой репутацией, которой
удалось завоевать устойчивое доверие клиентов
и стать ведущей российской аудиторскоконсалтинговой группой
Позиции в рейтингах RAEX по итогам 2021 года
№ 1 в номинациях

№5

В категории
«Обязательный аудит» по
выручке от оказания услуг

№6

В рэнкинге крупнейших
российских аудиторских
организаций

Компания оказывает широкий спектр услуг
в сфере аудита, налогов и права, оценки,
консалтинга, аутсорсинга.
В состав группы ФБК, кроме аудиторских
и консалтинговых практик, входят
юридическая фирма ФБК Legal и IT-фирма
ФБК CyberSecurity.
Юристы ФБК Legal, одной из ведущих
юридических фирм страны, неоднократно были
рекомендованы к сотрудничеству российскими
и международными рейтингами

Аудит банков
Аудит лизинговых компаний

Топ-3 в ключевых
номинациях
Финансовый консалтинг
Юридический консалтинг
Налоговый консалтинг

№7

В списке крупнейших
аудиторских организаций
России и крупнейших
аудиторских групп и сетей

Топ-10 в номинации
Оценочная деятельность
IT-консалтинг
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с 1990 г.
30+ лет лидерства
в аудите и консалтинге

Заявление Председателя Совета директоров
с выражением поддержки Глобального договора ООН
Компания принимает самое деятельное участие
в работе Национальной сети ГД ООН. Партнер ФБК
Владимир Скобарев избран членом управляющего
совета Ассоциации «Национальная сеть
Глобального договора ООН».

Сергей Михайлович Шапигузов
Председатель Совета
директоров ФБК

Своим присоединением к Национальной сети
Глобального договора ООН в августе 2018 года
ФБК подтверждает приверженность принципам
Глобального договора ООН и целям устойчивого
развития ООН.
Это означает, что стратегия ФБК направлена
на интеграцию в общемировые процессы в сфере
устойчивого развития, расширение возможностей
участия российского бизнеса и общества
в формировании глобальной повестки дня,
повышение инвестиционной привлекательности
и модернизацию российской экономики.

Стоит отметить, что в вопросах реализации ЦУР
ФБК выступает и в качестве субъекта, способствуя
их внедрению в стратегии российских деловых
структур. Сегодня на долю компании приходится
более 30% всех профессионально заверяемых
в России нефинансовых отчетов.
Клиентами ФБК в области УР являются
ведущие компании страны

Кроме того, компания принимает активное участие
в разработке стандартов в сфере устойчивого
развития, в частности партнер ФБК Владимир
Скобарев участвовал в подготовке новой версии
основополагающего стандарта AA1000AP, 2018,
регулярно присутствует в качестве эксперта
и докладчика на организуемых ЮНКТАД
мероприятиях Межправительственной рабочей
группы экспертов по международным стандартам
учета и отчетности, посвященным
подготовке отчетности компаний
о вкладе в достижение ЦУР.
В 2022 году компания ФБК включена в перечень
постоянных верификаторов финансовых
инструментов устойчивого развития,
сформированный ВЭБ.РФ. ФБК – единственная
аудиторская компания, получившая статус
верификатора зеленых финансовых инструментов.
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Устойчивое развитие российских компаний
через комплекс предоставляемых услуг
ФБК уделяет большое внимание вопросам
устойчивого развития, фокусируясь
на следующих аспектах:
1. Реализация инициатив в сфере устойчивого развития
и социальной ответственности ФБК

Участие в инициативах
по нефинансовой отчетности
Лицензированный провайдер
услуг по подтверждению
в области устойчивого
развития

2. Стремление способствовать устойчивому развитию российских
компаний через комплекс услуг в области устойчивого развития

Скобарев Владимир Юлианович
Партнер, директор Департамента
корпоративного управления и устойчивого
развития ФБК, единственный
в России специалист с международной
квалификацией LCSAP
Членство в комитетах, советах и рабочих группах:
• Комитет РСПП по КСО и устойчивому развитию
• Совет РСПП по нефинансовой отчетности
• Межведомственные рабочие группы по подготовке
и реализации Концепции развития публичной нефинансовой
отчетности в Российской Федерации
• Глобальные рабочие группы по разработке стандартов серии
АА1000

Опыт профильных специалистов в части
подготовки нефинансовой отчетности и
подтверждения (заверения, аудита), в том числе на
основе стандартов AA1000AS и МСЗОУ 3000,
за 2008—2021 гг.:
• Стандарты (руководство) GRI: Подготовка
и подтверждение (более 80 отчетов)
• Международные основы интегрированной отчетности
(МОИО): Подтверждение (более 26 отчетов)
• Более 38 сертифицированных тренингов GRI,
участие в которых за 2011‒2021 гг. приняли
более 500 сотрудников крупнейших компаний
России и Казахстана
• Экспертиза нефинансовых отчетов крупнейших российских
компаний в качестве члена Совета РСПП по нефинансовой
отчетности

Предлагаемые услуги
в области устойчивого развития
• разработка стратегии УР / ESG-стратегии;
• разработка системы управления устойчивым развитием
в цепочке поставок;
• проведение самооценки по ISO 26000;
• анализ и оценка эффективности социальных программ;
• создание системы подготовки нефинансовой
отчетности / отчетности в области УР /
ESG-отчетности — регламентация, автоматизация;
• проведение тренингов в сфере устойчивого развития;
• организация и проведение взаимодействия
с заинтересованными сторонами в ходе подготовки
ОУР;
• подготовка ОУР (отчетов в области устойчивого
развития, интегрированных отчетов, комбинированных
годовых и нефинансовых отчетов);
• подтверждение (заверение, аудит) ОУР;
• верификация устойчивых финансовых инструментов.

• Управляющий совет Ассоциации «Национальная сеть Глобального
договора»
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Права человека
ФБК поддерживает и в своей деятельности неукоснительно соблюдает провозглашенные
на международном уровне права человека, руководствуется Трудовым и Гражданским
кодексами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, а также другими
законодательными и нормативными актами, направленными на соблюдение
международных стандартов свобод и прав человека.
Правила поведения работников компании, обеспечивающие защиту
достоинства и свободы каждого отдельного человека, формулируются
в виде основных тезисов (положений) и отражены в Корпоративном
кодексе и иных внутрифирменных документах компании.

Положения Корпоративного кодекса распространяются на руководство
и всех сотрудников ФБК, которые берут на себя обязательство
руководствоваться ими в своей работе с коллегами, клиентами,
деловыми партнерами, государственными органами и обществом
в целом.

За более чем 30 лет работы компании не было зафиксировано ни
одного случая, связанного с дискриминацией и несоблюдением прав
человека.

Локальные нормативные акты регулируют вопросы, связанные
с предоставлением работникам дополнительных по отношению
к предусмотренным действующим законодательством социальных
гарантий и льгот. В частности, к таким вопросам относятся: гарантии
условий труда, оплата больничных листов, оплата обучения, ДМС,
предоставление мобильной связи, предоставление материальной
помощи в особых случаях, поощрения в связи с юбилеями,
премирование, компенсации за характер работы.

В компании не допускаются любые формы дискриминации, каждому
предоставляются равные возможности для самореализации независимо
от расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений,
национального происхождения или социальной принадлежности.

В традициях ФБК сочетание профессионализма с интеллигентностью,
тактичностью и высокой культурой внутрифирменного общения.
© 2022 ФБК. Все права защищены.
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Достойная работа
Сегодня бренд аудиторско-консалтинговой группы ФБК
широко известен в России и за ее пределами, являясь
символом качественного аудита, эффективного
консалтинга, безупречной правовой защиты и высокой
социальной ответственности.
Компания не ограничивает право работников на
объединение в профсоюзы и на ведение коллективных
переговоров, не использует детский труд, любые формы
принудительного и обязательного труда, не допускает
дискриминацию по какому-либо из признаков.

ФБК — это компания, которая всегда была открыта
к предложениям персонала и готова к диалогу с любым
сотрудником, независимо от уровня должности. В нашей
компании отсутствует ярко выраженная иерархия и
разделение на руководителей и подчиненных. Каждый
сотрудник имеет возможность высказать личное мнение,
и это мнение будет учтено при формировании общей
кадровой стратегии.
В ФБК гармонично сочетаются принципы демократичного
управления наряду с нормами деловой этики, а гибкий
подход к учету рабочего времени соседствует со строгими
требованиями в части соблюдения дедлайнов при
взаимодействии с клиентами компании.
На текущем этапе развития HR-функции мы сформировали
ценностное предложение Работодателя, которое включает в
себя различные опции, направленные на удовлетворение
основных потребностей наших сотрудников. Это стабильная
заработная плата, наличие премий, пакет ДМС с
возможностью подключения членов семьи, выбор работать
в современном комфортном офисе в историческом центре
столицы или удаленный режим труда, техническое
оснащение в виде выделения ноутбука и мобильного
телефона. Кроме того, мы предоставляем возможность

развивать soft skills за счет компании и повышать
квалификацию с частичной или полной компенсацией
затрат компанией. Также сотрудники могут принимать
участие в общефирменных мероприятиях, в том числе и в
спортивных.

Аудиторско-консалтинговая группа ФБК, в соответствии
с требованиями рынка, применяет стандарты качества
и работы персонала, стремится к развитию своих
работников и созданию хороших условий труда, вносит
вклад в устойчивое развитие общества.

Компания уделяет особое внимание
корпоративному благополучию сотрудников.
Для максимального информирования сотрудников
с 2022 года дважды в месяц выходит
корпоративный дайджест, содержащий в себе
главные новости компании, раздел
с мероприятиями и информацию об обучающих
программах.

В 2022 году была существенно расширена
программа well being. В рамках этой программы
компания запустила серию вебинаров
для поддержания сотрудников на удаленном
режиме труда, занятия онлайн-йогой.

В феврале 2022 года ФБК стала финалистом
Общероссийского рейтинга по итогам 2021 года как
привлекательный и открытый работодатель, успешно
развивающий HR-процессы и имидж компании.
Специалисты ФБК — активные участники экспертного
сообщества по тематике устойчивого развития, обладают
значительным опытом работы в области устойчивого
развития и нефинансовой отчетности. С 2019 года по
текущий момент в компании действует практика проведения
бесплатных открытых вебинаров по актуальным вопросам
устойчивого развития. В вопросах реализации ЦУР ФБК
выступает в качестве субъекта, способствуя их внедрению в
стратегии российских деловых структур.

Насыщение событиями корпоративной культуры
и развитие немонетарной мотивации
выстраивалось на принципах вовлеченности
самого персонала. HR-служба провела несколько
пульс опросов, направленных на замер индекса
лояльности, выявление преимуществ работы
в компании, выявление пожеланий сотрудников
по обучению и развитию, измерения настроения
в коллективе на фоне внутренних и общемировых
тенденций.

© 2022 ФБК. Все права защищены.
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Охрана окружающей среды
Деятельность ФБК не является производственной, поэтому
не оказывает значительного негативного воздействия на
окружающую среду.
Деятельность по обеспечению охраны окружающей среды
интегрирована в систему менеджмента качества
и корпоративную культуру ФБК.
Для популяризации ответственного потребления
ФБК перешла на экологическую сувенирную
продукцию, предназначенную для партнеров
и сотрудников. В частности, стремясь сократить
мировое потребление одноразовой посуды,
наносящей серьезный вред окружающей среде, мы
дарим всем любителям кофе стильную и экологичную
альтернативу одноразовым стаканчикам.

В 2022 году аудиторскоконсалтинговая группа ФБК
продолжает поддерживать
программы по защите
окружающей среды:

ФБК продолжает сотрудничество с экологоблаготворительным проектом «Добрые крышечки»,
собрав за прошедший период более 4 тыс. крышек.
Участвуя в акции по сбору пластиковых крышечек,
сотрудники компании делают мир чище и красивее,
а также помогают детям-сиротам с особенностями
развития.

В офисе компании используется одноразовая
экопосуда из биоразлагаемых материалов.

Стремясь обеспечить ответственное потребление
и производство, мы внедряем современные
экологичные и энергоэффективные технологии,
вдохновляем и поощряем сотрудников заботиться
об окружающей среде.

В рамках корпоративных семинаров
по устойчивому развитию особое внимание компания
уделяет проблеме использования пластиковых
пакетов, призывая отдавать предпочтение
многоразовым экосумкам.

Во всех офисах ФБК применяется система
фильтрации воды, установлены отдельные урны
и контейнеры для сбора отработавших батареек,
пластика и бумаги, используются современные
методы энергосбережения, осветительные лампы
и автомобильные шины сдаются на утилизацию
в специализированные организации.

В 2022 году ФКБ присоединилась к проекту НКО
«Экосистема», установив в своем офисе контейнеры
для сбора вещей. Часть собранных вещей передается
в благотворительные фонды, чтобы помочь людям,
которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Одежда, непригодная для носки, отправляется
в переработку или в приюты для животных в качестве
ветоши.

© 2022 ФБК. Все права защищены.
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Предупреждение и противодействие коррупции
Доверие со стороны партнеров и клиентов
является главным конкурентным преимуществом
ФБК.
Для обеспечения необходимых и достаточных гарантий
этого ФБК строго выполняет требования
и ограничения, установленные действующим
российским законодательством
и международными стандартами аудиторской
деятельности, стандартами деятельности
профессиональных ассоциаций и внутрифирменными
стандартами.
Компания неукоснительно соблюдает
профессиональные этические принципы, обеспечивает
независимость сотрудников при оказании услуг,
беспристрастный подход к рассмотрению любых
вопросов, формированию суждений и выводов.
Услуги ФБК на протяжении многих лет соответствуют
высочайшим требованиям качества.
ФБК не только принимает меры по предупреждению и
противодействию коррупции внутри организации, но и
признает оказание услуг в области финансовых
расследований одной из важнейших составляющих
консалтинговой деятельности компании.
Опыт специалистов Практики финансовых
расследований ФБК включает комплексное сочетание
навыков и знаний в области финансового учета,
криминалистики и уголовного права.

Мы работаем не только с открытыми источниками
информации, но и с вещественными доказательствами,
в том числе полученными
с помощью приемов цифровой криминалистики,
что позволяет при проведении финансовых
расследований отходить от простой совокупности
аналитических процедур для решения самых
нестандартных задач.
Эффективное взаимодействие с внутренними
службами компаний позволяет быстро
и безболезненно решать точечные задачи, проводить
расследования в интересах собственников бизнеса,
вплоть до сопровождения уголовного дела.
Представитель ФБК входит в состав Комитета
по противодействию коррупции и легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма СРО ААС. Комитет
участвует в подготовке СРО ААС предложений по
совершенствованию законодательства, включая
подготовку заключений и отзывов на проекты
нормативных правовых актов, участвует в разработке
локальных актов СРО ААС, рассматривает запросы
и обращения членов СРО ААС.

Услуги ФБК в области
финансовых
расследований
•

Проведение финансовых
расследований, судебной финансовоэкономической экспертизы
и комплаенс-контроль

•

Корпоративная и бизнес-разведка

•

Анализ цифровых доказательств

•

Проведение криминалистической
экспертизы

•

Комплаенс, внутренний аудит
и оценка эффективности
корпоративного управления

•

Предупреждение и разоблачение
корпоративного шпионажа

•

Услуги для кредитных организаций
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Качественное образование
Аудиторско-консалтинговая группа
ФБК регулярно взаимодействует
с высшими учебными заведениями
для привлечения начинающих
специалистов. Компания провела
ряд очных и онлайн-мероприятий
с такими вузами, как:
•

Экономический факультет МГУ

•

Финансовый университет при Правительстве РФ

•

ВШЭ

•

МГЮА им. О. Е. Кутафина

•

РЭУ им. Г. В. Плеханова

•

НИЯУ МИФИ

•

МГЛУ, кафедра информационной безопасности

ФБК в течение многих лет
сотрудничает с экономическим
факультетом МГУ
имени М. В. Ломоносова.
На факультете учреждена
стипендия имени А. Д. Шеремета
для студентов 3-го и 4-го курсов
бакалавриата при поддержке ФБК.
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