
  



Повышенный уровень прозрачности 
и усовершенствованная корпоративная 

отчетность по вопросам устойчивости: новые 
изменения в ЕС 

 
30-31 марта 2022 года, 13:00 по центральноевропейскому времени (CET), 

в режиме онлайн 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Правилами представления информации, введенными Директивой по представлению 
нефинансовой информации 2014/95/EU 1  (ДПНФИ), установлены важные принципы 
ежегодного представления определенными крупными компаниями информации о 
вопросах устойчивости. Ими внедрен «аспект двойной существенности», означающий, что 
компании должны представлять информацию о том, как вопросы устойчивости влияют на 
их деятельность, а также об их собственном воздействии на людей и на окружающую среду.  

Последующие консультации, проведенные Европейской комиссией (ЕК), показали, что 
многие заинтересованные стороны поддерживают распространение требований о 
представлении информации на дополнительные категории компаний. Предлагаемые 
изменения расширяют охват действующих требований за счет включения всех крупных 
компаний, независимо от того, зарегистрированы ли они на фондовой бирже или нет, и без 
применения ранее действовавшего нижнего предела 500 сотрудников. Это изменение 
означает, что все крупные компании будут публично ответственными за оказываемое ими 
воздействие на людей и на окружающую среду. Оно также отвечает требованиям 
инвесторов о наличии информации по вопросам устойчивости от таких компаний.  

Наряду с этим, предложением предусматривается расширение охвата требований за счет 
включения зарегистрированных на фондовой бирже малых и средних субъектов (МСС), за 
исключением микросубъектов. По соображениям защиты инвесторов особенно важно, 
чтобы инвесторы имели доступ к достаточной информации по вопросам устойчивости от 
зарегистрированных на фондовой бирже компаний. Кроме того, в случаях, когда 
зарегистрированные на фондовой бирже МСС не представляют информацию по вопросам 
устойчивости, эти МСС могут подвергнуть себя риску исключения из инвестиционных 
портфелей. Этот риск будет повышаться в условиях, когда информация  по вопросам 
устойчивости приобретает все более важное значение во всей финансовой системе. 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095  



Этот вебинар призван (i) сообщить органам регулирования в сфере бухгалтерского учета и 
аудита обновленную информацию о предлагаемых поправках в отношении корпоративной 
отчетности по вопросам устойчивости, (ii) уточнить, что это предложение означает для 
небольших компаний, (iii) сообщить информацию о новых стандартах ЕС в отношении 
представления данных по вопросам устойчивости, которые должны быть разработаны 
Европейской консультативной группой по финансовой отчетности (ЕФРАГ). Наряду с этим 
участники будут проинформированы о том, как функционирует Единый европейский 
электронный формат представления отчетности. 

Наконец, участники будут проинформированы об охвате документа для обсуждения Better 
Information on Intangibles – Which is the best way to go? («Повышение качества информации 
о нематериальных активах. Какой подход является оптимальным?»), опубликованного 
ЕФРАГ с целью содействовать представлению комментариев. 

Этот виртуальный семинар проводится в рамках двух флагманских программ Центра 
реформ финансовой отчетности (CFRR) Всемирного банка: программы «Укрепление аудита 
и отчетности в странах Восточного партнерства» (STAREP) и Программы реформы 
бухгалтерского учета и укрепления институтов для малых и средних предприятий «Дорога в 
Европу» (REPARIS для МСП). 

STAREP представляет собой региональную программу для стран Восточного партнерства, 
реализация которой была начата в октябре 2013 года и которая, как предполагается, будет 
действовать до 2022 года благодаря дополнительному финансированию, 
предоставленному Агентством Австрии по развитию. 

REPARIS для МСП является региональной целостной программой развития потенциала для 
стран Западных Балкан. Она призвана улучшить доступ МСП к профессиональным услугам 
в области бухгалтерского учета и финансового управления, а также содействовать 
согласованию национальных основ корпоративной финансовой отчетности с 
соответствующими директивами и регламентами Европейского союза. Эта программа 
финансируется ЕС.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

• Языком мероприятия является английский, и будет обеспечен синхронный перевод. 

• Присоединитесь к вебинару на платформе ZOOM, нажав ссылку, приведенную в 
пригласительном письме, отправленном электронной почтой, или введя указанные в 
пригласительном письме номер и пароль встречи.  

• Подключитесь за 15 минут до начала мероприятия, чтобы проверить свою связь и 
ввести свое полное имя. 

• Следите за тем, чтобы ваш микрофон был всегда отключен, за исключением того 
времени, когда вам дает слово модератор. 
  

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/Project%20Documents/1809040410591417/Better%20information%20on%20intangibles%20-%20which%20is%20the%20best%20way%20to%20go.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/Project%20Documents/1809040410591417/Better%20information%20on%20intangibles%20-%20which%20is%20the%20best%20way%20to%20go.pdf
https://cfrr.worldbank.org/programs/starep


ПОВЕСТКА ДНЯ  1-й ДЕНЬ  СРЕДА, 30 МАРТА 2022 года  13:00 CET 

13:00 Вступительное слово 

 

Приветствия и краткое представление темы и выступающих 

Дэн Бойсруководитель практики, Глобальная практика по вопросам 
управления, Всемирный банк 

  

13:05 
Корпоративная отчетность по вопросам устойчивости. Предлагаемые 
поправки 

 

Цель этой сессии состоит в том, чтобы разъяснить, почему существовала 
необходимость в пересмотре Директивы по представлению нефинансовой 
информации (ДПНФИ), а также в том, чтобы представить общий обзор 
предлагаемых поправок в отношении корпоративной отчетности по вопросам 
устойчивости. На сессии также будет разъяснено, каким образом требования к 
представлению информацию согласно этому предложению будут применяться к 
МСП и какими будут новые требования в отношении аудита в части информации 
по вопросам устойчивости. 

После презентации состоится сессия в форме ответов на вопросы. 

Свен ГентнерГД по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам 
капитала 
Модератор: Гарик Сергеянстарший специалист по финансовому управлению, 
Всемирный банк 

  

14:20 Перерыв 

  

15:00 
Новые стандарты ЕС в отношении представления информации по вопросам 
устойчивости 

 

Цель этой сессии состоит в том, чтобы рассмотреть, как и кем будут 
разрабатываться новые стандарты ЕС в отношении представления информации 
по вопросам устойчивости, а также то, как эти стандарты представления 
информации ЕС будут соответствовать мировым стандартам, особенно 
стандартам, которые планирует принять Фонд Международных стандартов 
финансовой отчетности. 

После презентации состоится сессия в форме ответов на вопросы. 



Саския Сломпгенеральный директор, Европейская консультативная группа по 
финансовой отчетности 
Модератор: Андрей Бусуйокстарший специалист по финансовому 
управлению, Всемирный банк 

  

16:30 Завершение 1-го дня 

 
 
 
 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ  2-й ДЕНЬ  ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА 2022 года13:00 CET 

13:00 Единый европейский электронный формат представления отчетности 

 

С 1 января 2020 года эмитенты на регулируемых рынках ЕС должны составлять 
свои годовые финансовые отчеты в электронном формате представления 
отчетности. Положение о Едином европейском электронном формате 
представления отчетности (ЕЕЭФ) обязывает всех эмитентов ценных бумагах, 
котируемых на регулируемом рынке ЕС, составлять свои годовые финансовые 
отчеты в формате xHTML и маркировать содержащиеся в них 
консолидированные финансовые отчеты, подготовленные в соответствии с 
МСФО, с использованием ярлыков XBRL и технологии iXBRL. На этой сессии 
участники узнают о требованиях ЕЕЭФ, проблемах, связанных с обеспечением их 
соблюдения, и воздействии требований ЕЕЭФ. После презентации состоится 
сессия в форме ответов на вопросы. 

Эдуардо-Хавьер Морал ПрьетоЕвропейское управление по ценным бумагам 
и рынкам 
Модератор: 
Ивона Варцехастарший специалист по финансовому управлению, Всемирный 
банк 

  

14:15 Перерыв 

  



14:50 Повышение качества информации о нематериальных активах 

 

Эта сессия призвана проинформировать участников об основных проблемах, 
связанных с текущей информацией о нематериальных активах, и представить 
общий обзор вопросов, включенных в опубликованный ЕФРАГ документ для 
обсуждения Better Information on Intangibles – Which is the best way to go? 
(«Повышение качества информации о нематериальных активах. Какой подход 
является оптимальным?»). В документе для обсуждения рассматриваются 
различные подходы к повышению качества информации о нематериальных 
активах в финансовых отчетах. Комментарии предлагается представить до 30 
июня 2022 года; впоследствии государства-участники могут рассмотреть 
возможность представления консолидированных комментариев. После 
презентации состоится сессия в форме ответов на вопросы. 

Кьяра Дель Претепредседатель Группы технических экспертов (ГТЭ) по 
представлению финансовой отчетности, Европейская консультативная группа по 
финансовой отчетности 
Расмус Соммерстарший руководитель по техническим вопросам, 
Европейская консультативная группа по финансовой отчетности 
Модераторы:  
Гарик Сергеянстарший специалист по финансовому управлению, Всемирный 
банк 
Светлана Платонконсультант, Всемирный банк 

  

16:20 Заключительное слово 

 
Дэн Бойсруководитель практики, Глобальная практика по вопросам 
управления, Всемирный банк 

  

16:30 Конец вебинара 

 

  

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/Project%20Documents/1809040410591417/Better%20information%20on%20intangibles%20-%20which%20is%20the%20best%20way%20to%20go.pdf


 


