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• Раскрытие нефинансовой информации: координация систем 

отчетности – основные тенденции и перспективы координации систем 

нефинансовой отчетности

• Новые общие стандарты GRI – основные новации в системе общих 

(универсальных) стандартов GRI (ex серия 100)

• Новые отраслевые стандарты GRI – особенности использования 

отраслевых стандартов для подготовки отчета в соответствии с GRI

• Планируемые изменения в системе GRI – планы GRI по актуализации 

стандартов, новые тренинги и изменения в системе сертификации связи с 

обновлением стандартов

• Сессия вопросов и ответов

Рассматриваемые вопросы
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РАСКРЫТИЕ НЕФИНАНСОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ: КООРДИНАЦИЯ 

СИСТЕМ ОТЧЕТНОСТИ

Основные тенденции и перспективы координации 

систем нефинансовой отчетности
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Респонденты, которые согласны с 

утверждением, %*

ВАЖНОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Источник: Исследование McKinsey, 2019 г. More than values: The value-based sustainability reporting that investors want

% руководителей компаний, которые согласны 

с тем,  что более строгая стандартизация 

отчетности по  устойчивому развитию:

80%

помогает компании сравнить 
себя с конкурентами

68%

расширяет возможности 
компании по созданию 
стоимости или снижению рисков

75

58

14

28

Инвесторы Руководители компаний

Стандартов отчетности об устойчивом 
развитии должно быть меньше, чем сегодня

Должен быть 1 стандарт отчетности об 
устойчивом развитии
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Цели общей работы сформировать:

 Единые методические указания по 

применению рынком  соответствующих 

стандартов и руководств 

взаимодополняющим и аддитивным 

образом;

 Совместное видение того, как эти 

элементы могут дополнять общепринятые 

принципы финансового учета и служить 

естественной отправной точкой для 

продвижения к более согласованной 

и всеобъемлющей системе 

корпоративной отчетности;

 Совместное обязательство продвигаться 

к этой цели через постоянную программу 

более глубокого сотрудничества между 

нами и заявленную готовность тесно 

взаимодействовать с другими 

заинтересованными сторонами.

СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗРАБОТЧИКОВ СИСТЕМ ОТЧЕТНОСТИ

September 2020

Statement of Intent to 
Work Together Towards 
Comprehensive Corporate 
Reporting

DISCLOSURE INSIGHT ACTION

Summary of alignment discussions among 

leading sustainability and integrated reporting 

organisations CDP, CDSB, GRI, IIRC and SASB

Facilitated by the Impact Management Project, 

World Economic Forum and Deloitte
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Попечители Фонда МСФО в 

сентябре 2020 г. опубликовали для 

обсуждения Консультационный 

доклад по устойчивому развитию 

В числе прочего доклад содержит 

предложение 

о создании нового Совета по

стандартам устойчивого развития 

(SSB) в рамках структуры 

управления Фонда МСФО для 

разработки глобальных 

стандартов устойчивого развития. 

ФОНД МСФО ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОЦЕСС СТАНДАРТИЗАЦИИ 

НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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ТРИ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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НОВЫЕ ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ GRI 

Основные новации в системе общих (универсальных) 

стандартов GRI (ex серия 100)
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 Глобальная инициатива по отчетности, Global

Reporting Initiative, GRI – международная

некоммерческая организация, вырабатывающая

стандарты отчетности в области устойчивого развития

 Стандарты GRI нацелены на подготовку отчетов о

существенных воздействиях организации на

экономику, окружающую среду и людей

 Стандарты GRI могут использоваться любыми

организациями, независимо от их отраслевой

принадлежности, месторасположения, размера и т.д.

 Де-факто наиболее распространенные стандарты

подготовки нефинансовой отчетности (около 2/3

отчетов в России и в мире подготовлены с

применением стандартов GRI).

 Стандарты GRI имеют модульную структуру

СТАНДАРТЫ ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ GRI
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ХРОНОЛОГИЯ ОБНОВЛЕНИЯ СТАНДАРТОВ

Выпущены 

стандарты GRI

Новый стандарт GRI 

207 Налоги
Актуализированы общие 

стандарты GRI-1, GRI-2, GRI-3 

Актуализирован отраслевой 

стандарт для нефтегазовой 

отрасли 

(Oil and Gas Sector 2021)

Актуализированы 

стандарты GRI 303 и 

GRI 403

Актуализирован 

стандарт GRI 306

20182016 2019 2020 2021
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СИСТЕМА СТАНДАРТОВ GRI – ВЕРСИЯ 2021

Источник: GRI 1: Foundation 2021

СТАНДАРТЫ 

ВСТУПАЮТ В СИЛУ 

С 1 ЯНВАРЯ 2023 

ГОДА.

ДОСРОЧНОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.
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• Знакомит с целью и системой Стандартов GRI и 

объясняет ключевые концепции отчетности в 

области устойчивого развития.

• Определяет требования и принципы отчетности, 

которым должны соответствовать организации, 

чтобы готовить отчетность в соответствии со 

стандартами GRI.

• Отправная точка для отчитывающейся организации

GRI 1: FOUNDATION 2021
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ВАРИАНТЫ «В СООТВЕТСТВИИ»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОПЦИЯ:

Подготовка отчета в соответствии со 
стандартами GRI (in accordance with the 
GRI Standards)

Основной

Расширенный 

Нет требований по минимальному 
количеству раскрытых элементов 
отчетности

Требуется учитывать отраслевые 
стандарты (при их наличии)

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОПЦИЯ:

Подготовка отчета с указанием 
примененных стандартов GRI (with 
reference to the GRI Standards)

Рекомендуется переходить к 
подготовке отчета в 
соответствии 
со стандартами GRI
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GRI 1. ПРИНЦИПЫ

Точность Сбалансированность Ясность Сопоставимость

Полнота Контекст 

устойчивого 

развития

Своевременность Проверяемость / 

Верифицируемость

Существенность

Взаимодействие с 

заинтересованными 

сторонами
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ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Заинтересованная сторона

• Entity or individual that can reasonably be 

expected to be significantly affected by the 

reporting organization’s activities, products and 

services, or whose actions can reasonably be 

expected to affect the ability of the organization 

to successfully implement its strategies and 

achieve its objectives

• Организация или физическое лицо, на 

которых, согласно разумным ожидания, 

может значительно повлиять  деятельность, 

продукты и услуги отчитывающейся 

организации или действия которых, как 

согласно разумным ожиданиям, могут, 

повлиять на способность организации 

успешно реализовывать свои стратегии и 

достигать своих целей.

Заинтересованная сторона

• Individual or group that has an interest that is 

affected or could be affected by the 

organization’s activities.

• Отдельное лицо или группа лиц, интересы 

которых затрагиваются или могут быть 

затронуты деятельностью организации.

Версия 2021Версия 2016
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ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Существенные темы

• Topic that reflects a reporting organization’s 

significant economic, environmental and social 

impacts; or that substantively influences the 

assessments and decisions of stakeholders

• Темы, которые отражают существенные 

экономические, экологические и социальные 

воздействия организации, или оказывают 

значимое влияния на оценки и решения 

заинтересованных сторон

Существенные темы

• Topics that represent the organization’s most 

significant impacts on the economy, 

environment, and people, including impacts on 

their human rights

• Темы, которые отражают существенные 

воздействия организации на экономику, 

окружающую среду и людей, включая 

воздействия на права человека

Версия 2021Версия 2016



17

Содержит 30 элементов отчетности, которые 

дают представление о профиле и масштабе 

организации и помогают в создании контекста 

для понимания воздействия организации:

1. Организация и ее практики отчетности*

2. Виды деятельности и сотрудники

3. Корпоративное управление

4. Стратегия, политики и практики

5. Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами

GRI 2: GENERAL DISCLOSURES 2021 

* Для элементов отчетности блока 

недопустимо частичное раскрытие
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Доступен файл с указанием изменений между версиями 2016 и 2021 

https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/universal-standards/

GRI 2: GENERAL DISCLOSURES 2021 – ОСНОВНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ

Новые 
элементы;

2

Пересмотренные 
элементы;

14

Незначительные 
уточнения; 

14

• Введено 2 новых элемента

отчетности

• Около половины изменений

связано с незначительными

уточнениями и структурными

изменениями в элементах

отчетности (например,

объединение нескольких

элементов отчетности в один)

• 5 элементов отчетности из

стандарта версии 2016 года

исключены в версии 2021 года

https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/universal-standards/
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Доступен файл с указанием изменений между версиями 2016 и 2021 

https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/universal-standards/

GRI 2: GENERAL DISCLOSURES 2021

https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/universal-standards/
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• Объясняет шаги, с помощью которых 

организация может определить темы, 

наиболее релеватные ее воздействиям, 

существенные темы, и описывает, как в этом 

процессе используются отраслевые 

стандарты. 

• Содержит элементы отчетности:

– Процесс определения существенных тем *

– Перечень существенных тем *

– Управление существенными темами

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021 

* Для элемента отчетности недопустимо 

частичное раскрытие
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• Новое определение существенных тем: темы, которые отражают

существенные воздействия организации на экономику, окружающую среду и

людей, включая воздействия на права человека

• При определении существенных тем необходимо учитывать отраслевые

стандарты GRI. Однако отраслевые стандарты GRI не заменяют процесс

определения существенных тем организацией.

• Элементы отчетности 103-1, 103-2 и 103-3 из GRI 103: Management Approach

2016 объединены в один элемент отчетности 3-3 и уточнены

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021 – ОСНОВНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ
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• Система стандартов включает 31 

тематический стандарт.

• Тематические стандарты GRI содержат 

элементы отчетности по темам. 

• Каждый стандарт включает в себя обзор 

темы, элементы отчетности, относящиеся к 

теме и тому, как организация управляет 

воздействиями, связанными с данной 

темой. 

• Организация выбирает и использует для 

отчетности тематические стандарты, 

которые соответствуют выделенным ей 

существенным темам,

GRI TOPIC STANDARDS 
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• Исключены из перечня тематических  3 стандарта

• Не выделяются серии (200, 300, 400 - экономические, экологические, 

социальные темы)

• Актуализировано оформление, терминология и ссылки на общие 

(универсальные) стандарты

• Объем раскрываемой информации не изменился

GRI TOPIC STANDARDS – ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Исключенные стандарты Причина исключения

GRI 307 Environmental Compliance 2016 Заменены элементом 2-27 

Compliance with laws and 

regulations (Стандарт GRI 2: 

General Disclosures 2021)

GRI 419 Socioeconomic Compliance 2016

GRI 412: Human Rights Assessment 2016 Содержание включено в общие 

(универсальные) стандарты GRI
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GRI 306: WASTE 2020 (ОТХОДЫ)

С 1 января 2022 года в случае признания 

темы существенной необходимо применять 

стандарт в версии 2020 года
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• Разработать систему оценки воздействий в сфере устойчивого развития

• Адаптировать процесс определения существенных тем с учетом новых 

требований 

• Учесть новые требования, включая изменения терминов, в системе 

подготовки отчетности (распорядительных документах, формах сбора 

информации, шаблонах форм)

ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕН 

УЖЕ С УЧЕТОМ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ!

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?

Перцева Елена

Заместитель директора Департамента 

корпоративного управления и устойчивого развития

E: PertsevaE@fbk.ru
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НОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ GRI 

Особенности использования отраслевых стандартов 

для подготовки отчета в соответствии с GRI
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НОВАЯ СИСТЕМА ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ GRI

• Новые отраслевые стандарты:

• Включают описание отрасли и контекста деятельности

• Содержат перечень тем, потенциально существенных для организации данного

сектора

• Не заменяют процедуру определения организацией существенных тем

• Содержат предложения по элементам отчетности, раскрываемым по потенциально

существенным темам (элементы тематических стандартов GRI + прочие рекомендации)

• При наличии релевантного отраслевого стандарта организация должна

использовать его при подготовке отчета в соответствии со Стандартами GRI

• Если тема, указанная в релевантном отраслевом стандарте, признана

несущественной, необходимо пояснять причины

• Если организация ведет существенную деятельность в нескольких отраслях, она

должна применять все релевантные отраслевые стандарты GRI
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Стандарт применим для организаций, ведущих 

деятельность по:

– Разведке и добыча нефти и газа.

– Поставка оборудования и услуг для нефтяных

месторождений и морских платформ, таких как

бурение, разведка, услуги сейсмической

информации и строительство платформ.

– Транспортировке и хранение нефти и газа,

например, операторы нефте- и газопроводов.

– Переработке нефти в нефтепродукты для

использования в качестве топлива и сырья для

химикатов.

GRI 11: OIL AND GAS SECTOR 2021

Стандарт вступает в силу с 1 января 2023 года.

Досрочное применение приветствуется.
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• 11.1 GHG emissions

• 11.2 Climate adaptation, resilience, and 

transition

• 11.3 Air emissions

• 11.4 Biodiversity

• 11.5 Waste

• 11.6 Water and effluents

• 11.7 Closure and rehabilitation

• 11.8 Asset integrity and critical incident 

management

• 11.9 Occupational health and safety

• 11.10 Employment practices

• 11.11 Non-discrimination and equal 

opportunity

• 11.12 Forced labor and modern slavery

• 11.13 Freedom of association and 

collective bargaining

• 11.14 Economic impacts

• 11.15 Local communities

• 11.16 Land and resource rights

• 11.17 Rights of indigenous peoples

• 11.18 Conflict and security

• 11.19 Anti-competitive behavior

• 11.20 Anti-corruption

• 11.21 Payments to governments

• 11.22 Public policy

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР: ПОТЕНЦИАЛЬНО 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР: ИНФОРМАЦИЯ ПО 

ПОТЕНЦИАЛЬНО СУЩЕСТВЕННЫМ ТЕМАМ

Описание темы

Релевантные элементы 

отчетности

Ссылки на релевантные 

документы
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР: РАСКРЫТИЕ 

СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ

Требование: раскрытие 

информации об управлении

Дополнительные отраслевые 

рекомендации по раскрытию 

информации об управлении

Требование: Элементы отчетности 

тематических стандартов

Дополнительные отраслевые 

рекомендации по раскрытию 

тематических элементов отчетности

Дополнительные отраслевые 

элементы отчетности
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ GRI

Планы GRI по актуализации стандартов, новые 

тренинги и изменения в системе сертификации связи с 

обновлением стандартов
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• Закончены общественные обсуждения, планируется выпуск 

в 1 квартале 2022 года двух отраслевых стандартов:

– Coal
https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/sector-

standard-project-for-coal/

– Agriculture, Aquaculture, and Fishing
https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/sector-

standard-project-for-agriculture-aquaculture-and-fishing/

• В процессе формирования рабочая группа по отраслевому 

стандарту:

– Mining
https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/sector-

standard-project-for-mining/

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ 

СТАНДАРТОВ

Подробная информация: 

https://www.globalreporting.org/standards/standards-development

https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/sector-standard-project-for-coal/
https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/sector-standard-project-for-agriculture-aquaculture-and-fishing/
https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/sector-standard-project-for-mining/
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• Планируется начать году работы по обновлению 

стандартов:

– GRI 304: Biodiversity 2016

– Стандартов, связанных с вопросами прав человека 

(вторая фаза)

– Стандартов, связанных с изменениями климата

• Планируется начать работу по разработке стандарта 

Spills and Leaks

• Подробная информация по графику данных проектов 

еще не анонсирована

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ 

СТАНДАРТОВ

Подробная информация: 

https://www.globalreporting.org/media/1qbp33jf/gssb-work-program-2020-2022.pdf 
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• Стандарты будут разработаны для 40 секторов (приоритетность 

разработки определяется значимостью воздействий в сфере 

устойчивого развития)

• Следующая очередь: 

– Food

– Textiles and apparel

– Banking

– Insurance

– Asset management

– Utilities

– Renewable energy

– Forestry

– Metal processing

ОБЩИЕ ПЛАНЫ ПО ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТАМ

Подробная информация: 

https://www.globalreporting.org/media/mqznr5mz/gri-sector-program-list-of-prioritized-sectors.pdf
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Предполагается в перспективе разработка стандартов для следующих 

отраслей:

ОБЩИЕ ПЛАНЫ ПО ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТАМ

Подробная информация: 

https://www.globalreporting.org/media/mqznr5mz/gri-sector-program-list-of-prioritized-sectors.pdf

Group 2: Industrial 

• Construction materials

• Aerospace and defense

• Automotive

• Construction

• Chemicals

• Machinery and equipment

• Pharmaceuticals

• Electronics

Group 3: Transport, 

infrastructure and tourism

• Media and communication

• Software

• Real estate

• Transportation infrastructure

• Shipping

• Trucking

• Airlines

• Trading, distribution and

logistics 

• Packaging

Group 4: Other services and 

light manufacturing

• Household durables

• Managed health care

• Medical equipment and services

• Retail

• Security services and

correctional facilities

• Restaurants

• Commercial services

• Non-profit organizations
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ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ: НОЯБРЬ 2021

Подробная информация: 

https://www.globalreporting.org/media/ialfkhyj/professional-certification-program-faqs-for-participants.pdf
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• Подготовка отчетности в соответствии со стандартами GRI (GRI Certified 

Standards training course - Reporting with GRI Standards 2021 Update) –

обновленный курс

• Подготовка отчетности по правам человека в соответствии с обновлением 

стандартов GRI 2021 (Reporting on Human Rights with GRI Standards 2021 

Update) – новый курс

• Интеграция ЦУР в процесс подготовки отчетности об устойчивом развитии 

(Integrating the SDGs into sustainability reporting)  - курс без изменений

ПЛАНЫ ПО ОБНОВЛЕНИЮ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 

КУРСОВ: НОЯБРЬ 2021

АНОНСЫ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ТРЕНИНГОВ: 

https://www.fbk.ru/services/ustoychivoe-razvitie/obuchenie-v-

sfere-pno-i-ustoychivogo-razvitiya/

ТРЕНИНГ ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЕСНОЙ 2022 Г.

https://www.fbk.ru/services/ustoychivoe-razvitie/obuchenie-v-sfere-pno-i-ustoychivogo-razvitiya/
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• Изменены варианты подготовки отчета в соответствии со стандартами 

(исключены Основной и Расширенный варианты)

• Изменены трактовки ряда ключевых терминов, включая

«заинтересованные стороны», «существенные темы» и ряд других

• Пересмотрены принципы подготовки отчета (с акцентом на качество и

представление информации)

• Актуализированы и введены новые элементы отчетности

• Сделан особый акцент на права человека

• В систему стандартов GRI включены отраслевые стандарты GRI

• Обновляются сертифицированные тренинги GRI

• Закрыта база отчетов GRI (Sustainability Disclosure Database)

РЕЗЮМЕ: ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ОТЧЕТНОСТИ GRI
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• Информация по обновлению общих (универсальных) 

стандартов 
https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/universal-

standards/

• Информация по отраслевому стандарту для нефтегазовой 

отрасли https://www.globalreporting.org/standards/standards-

development/sector-standard-project-for-oil-and-gas/

• Актуальные Стандарты GRI
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-

english-language/

РЕСУРСЫ

https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/universal-standards/
https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/sector-standard-project-for-oil-and-gas/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/
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СЕССИЯ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
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Контакты

Скобарев Владимир Юлианович
Партнер, директор Департамента 

корпоративного управления и устойчивого 

развития

E: SkobarevV@fbk.ru

Перцева Елена
Заместитель директора Департамента 

корпоративного управления и устойчивого 

развития

E: PertsevaE@fbk.ru

mailto:SkobarevV@fbk.ru
mailto:PertsevaE@fbk.ru
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101990, Москва,

ул. Мясницкая, 44/1, стр.2АБ 

Телефон (495) 737 5353

Факс        (495) 737 5347

E-mail  fbk@fbk.ru

fbk.ru

Благодарим за внимание!

https://t.me/fbksays
https://t.me/fbksays

