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2Консультации 
• Часть обзора стратегии, проводимого попечителями раз 

в пять лет

• Повышенный упор на устойчивость

• Исследования, анализ и первоначальное участие 

целевой группы попечителей

• Под руководством консультативной группы экспертов

• Определяются спросом

• Общие и конкретные вопросы

• Основные требования для успеха
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Отчетность по вопросам устойчивости
оценка текущей ситуации

Повышающийся неотложный спрос

Сторона предложения на переходном этапе

Необходимость согласованности отчетности и сопоставимой 
информации
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4Рассмотрение общих вариантов

1. Сохранение существующей ситуации

2. Содействие существующим инициативам

3. Создание Совета по стандартам по вопросам 
устойчивости (ССУ)

– В рамках управления Фондом МСФО

– Наряду с СМСБУ

– С использованием отличной работы существующих инициатив в 
области устойчивости
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5Требования для успеха ССУ

• Обеспечение достаточной поддержки в мире

• Работа с региональными инициативами

• Обеспечение соответствующей структуры управления

• Достижение соответствующих специальных технических знаний

• Достижение уровня требуемого отдельного финансирования

• Обеспечение действенных синергических эффектов с финансовой 
отчетностью

• Обеспечение того, чтобы не были поставлены под угрозу нынешняя 
миссия и ресурсы
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Информационная работа
• Проведенная в период с октября по декабрь программа информационной 

работы включала более 400 заданий в 33 юрисдикциях, участие в более 
чем 20 публичных мероприятиях, принимающими сторонами которых 
выступали третьи стороны, и организацию вебинаров, которые привлекли 
более 3000 зарегистрированных участников 

• После этой информационной работы Фонд получил более 576 писем с 
комментариями от различных организаций и лиц со всего мира. 
Попечители хотят поблагодарить всех, кто участвовал в этих мероприятиях 
и направил ответ

• Со всеми ответами на документ о консультациях можно ознакомиться на 
веб-сайте Фонда МСФО
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Разбивка ответов
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Консультации по отчетности по вопросам 
устойчивости

• Совещание попечителей 1 февраля для рассмотрения первой фазы 
анализа

• Попечители признали наличие широкой поддержки глобальных 
стандартов устойчивости и создание Совета по стандартам по 
вопросам устойчивости в рамках Фонда МСФО

• Проведен дополнительный анализ для оценки условий, указанных 
респондентами при выражении своей поддержки
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Консультации по отчетности по вопросам 
устойчивости
• Февральское заявление попечителей: 

Ответы указывают на возрастающую неотложную потребность в 
повышении согласованности и сопоставимости отчетности по вопросам 
устойчивости на глобальном уровне, а также активное на признание того, 
что должны быть предприняты неотложные действия и существует 
широкая потребность в том, чтобы Фонд МСФО сыграл в этом роль.

Ввиду существования этой потребности попечители решили провести 
дополнительный подробный анализ отзывов относительно требований 
для успеха и прочих условий, которые должны быть выполнены до 
рассмотрения создания нового совета. Попечители решили создать 
Координационный совет попечителей для надзора за следующими фазами 
работы и добавили дополнительное основное требование для достижения 
успеха – необходимость неотложного обеспечения глобальных 
стандартов, прежде всего в отношении климата. 
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10Мартовское совещание попечителей

• 2-4 марта 2021 года попечители Фонда МСФО провели совещание
с целью продолжить свой анализ и обсуждение полученных отзывов 
об их Документе о консультациях по отчетности по вопросам 
устойчивости

• В период между их февральским и мартовским совещаниями МОКЦБ 
выпустила заявление для общественности, в котором объявила о 
намерении МОКЦБ работать с Фондом МСФО для разработки плана 
создания нового совета для установления стандартов отчетности по 
вопросам устойчивости, отвечающих потребностям рынков капитала. 
Это включает рассмотрение одобрения в будущем существования 
нового совета и его стандартов
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11Мартовское заявление попечителей
• На основе отзывов на Консультации 2020 года и при содействии заявления Совета МОКЦБ 

попечители заняли следующую позицию относительно стратегического направления 
деятельности нового совета.

• Упор на инвесторов для стоимости предприятий. Новый совет будет сосредоточен на информации, которая 
является существенной для решений инвесторов, кредиторов и прочих кредиторов

• Охват устойчивости, приоритетность климата. Ввиду неотложной потребности в улучшении информации 
по вопросам, связанным с климатом, на начальном этапе новый совет сосредоточит внимание на своих усилиях в 
отношении отчетности, связанной с климатом, при этом также работая в направлении удовлетворения 
потребностей инвесторов в информации по прочим вопросам ЭСГ (экологии, социальной сферы и 
государственного управления) 

• Использование существующих основ. Новый совет будет опираться на авторитетную работу Целевой 
группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом, (ЦГРФИК) Совета по финансовой 
стабильности, а также работу альянса ведущих организаций, устанавливающих стандарты в области 
отчетности по вопросам устойчивости, сосредоточенную на стоимости предприятий. Попечители рассмотрят 
предложенный этим альянсом прототип подхода к раскрытию информации, связанной с климатом, в качестве 
потенциальной основы для разработки новым советом стандартов отчетности, связанных с климатом. Чтобы 
подготовиться к проведению этой работы, Фонд МСФО начнет процесс структурированного взаимодействия с 
соответствующими организациями.

• Подход на основе базисных блоков. Благодаря работе с организациями, устанавливающими стандарты, 
основных юрисдикций стандарты, выпущенные новым советом, обеспечат согласованную и сопоставимую на 
глобальном уровне основу представления отчетности, при этом также позволяя осуществлять гибкую 
координацию в отношении требований к отчетности  охватывающих более широкое воздействие на 
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Дальнейшие действия
• Попечители намерены опубликовать

– заявление об отзывах, в котором обобщаются полученные ответы в 
рамках их Консультаций 2020 года, и

– для комментариев общественности предлагаемые изменения в Устав 
Фонда, необходимые для официального создания нового совета (в 
отношении любых изменений в Устав должны быть проведены 
общественные консультации с представлением комментариев в 
течение 90 дней)

• Попечители продолжат взаимодействовать с Советом по 
мониторингу и будут информированы о его позиции относительно 
предлагаемых изменений

• Попечители примут в соответствии с намеченным курсом 
окончательное решение о новом совете до конференции КС-26 ООН, 
которая состоится в ноябре 2021 года
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