
Проект в отношении
Директивы по представлению корпоративной 
информации по вопросам устойчивости



Общие сведения
Необходимость новых правил

Проблемы для составителей
• Неопределенность относительно того, что 

представлять
• Дополнительные/различающиеся запросы 

информации
• Невозможность получения надлежащей 

информации от собственных поставщиков 
и клиентов

Отсутствующая информация для 
инвесторов, участников финансового 

рынка

Ограниченные потоки капитала 
устойчивым компаниям

Дефицит подотчетности

Проблемы для пользователей
• Некоторые компании не представляют 

информации
• Непредставление значимой информации
• Сопоставимость
• Достоверность
• Возможность найти и использовать

(в цифровом формате)

Ситуация является весьма 
динамичной: при отсутствии 

мер ЕС проблемы для 
пользователей и издержки для 
составителей будут возрастать

Издержки и административное бремя



Содержание проекта
Основные изменения

Стандарты ЕС АудитСфера 
действия

Местонахо-
ждение 

представ-
ляемой 

информации

Взыскания и 
применение 

санкций

Цифровое 
тегирование

Тематичес-
кие области 

и сферы 
представ-

ления 
информации



Содержание проекта
Сфера действия. Какие компании?

Все
крупные
компании

Все компании,
зарегистриро-

ванные на 
фондовой 

бирже
(кроме микро-

компаний)

 Включают компании, не являющиеся компаниями ЕС, зарегистрированные на регулируемых рынках ЕС

 Зарегистрированные на фондовой бирже МСП: поэтапное внедрение в течение 3 лет, упрощенный 
режим представления информации

 Дочерняя компания освобождается от обязательства представления информации в случаях, когда 
материнская компания представляет информацию в соответствии с требованиями ЕС (или в 
соответствии с равноценными им требованиями в случае компании, не являющейся компанией ЕС).



Содержание проекта
Охват тематических областей устойчивости

Окружающая среда
1. Смягчение последствий 

изменения климата
2. Адаптация к изменению 

климата
3. Водные ресурсы 

и морская среда
4. Использование ресурсов 

и экономика замкнутого 
цикла

5. Загрязнение
6. Биоразнообразие 

и экосистемы
Повторяет 
классификацию ЕС

Социальная сфера
1. Равные возможности
2. Условия труда
3. Права человека

1 и 2 опираются на 
Европейский компонент 
социальных прав

Управление
1. Роль и структура совета 

директоров и правления
2. Этика и корпоративная 

культура (в частности, 
борьба со 
взяточничеством и 
коррупцией)

3. Участие в политической 
деятельности

4. Деловые отношения
5. Контроль и управление 

рисками



Содержание проекта
Двойная существенность



Бизнес-модель и стратегия…
 устойчивость

 возможности

 планы перехода

 интересы 
заинтересованных сторон

 воздействие

 реализация стратегии

Содержание проекта
Требуемые сферы 
представления информации

 Статья 1, пункты 3 и 7
 Декларативная часть: 26-31

а также… 
 целевые показатели и прогресс
 роль совета директоров и правления
 меры политики
 процесс надлежащей проверки
 основные виды неблагоприятного 

воздействия
 принятые меры для предотвращения, 

уменьшения и устранения 
неблагоприятного воздействия

 основные риски и управление рисками
 показатели
 процесс определения представляемой 

информации
 нематериальные активы



• Стандарты для крупных компаний обязательные

• Стандарты для МСП

Содержание проекта
Стандарты

обязательные – для МСП,
подпадающих под сферу 
действия (с ценными бумагами, 
котирующимися на регулируемых 
рынках ЕС)

необязательные – в случае всех 
прочих МСП



удовлетворяют критериям качества
(понятность, значимость, надежность, 
возможность проверки, достоверное 
представление)

охватывают детальные тематические 
области окружающей среды (ОС), 
социальной сферы (СС) и управления 
(У)

в них учитывается законодательство и 
инициативы ЕС (информация, 
необходимая участникам финансового рынка 
для выполнения своих обязательств 
согласно Положению о раскрытии 
информации об устойчивом 
финансировании (ПРИУФ), критерии 
Положения о классификации (ПК)…)

 в них учитываются глобальные 
инициативы в области установления 
стандартов

Содержание проекта
Стандарты

 Европейская консультативная 
группа по финансовой отчетности
(ЕФРАГ) разрабатывает проекты 
стандартов
 Европейская комиссия после 

проведения консультаций с 
соответствующими органами ЕС 
утверждает стандарты как
делегированные 
законодательные акты



Что?
«Ограниченная уверенность»
«Обоснованная уверенность» в 

случае, если Европейская комиссия 
примет стандарты подтверждения 
достоверности информации в 
отношении обоснованной уверенности

В частности, раскрытие информации в 
соответствии со статьей 8 
Положения о классификации

Кто?
Внешний аудитор (поправки в Директиву 

по аудиту)
Любой другой независимый 

аккредитованный поставщик услуг по 
подтверждению достоверности 
информации при условии, что на него 
распространяются требования, 
согласующиеся с требованиями Директивы 
по аудиту в отношении подтверждения 
достоверности представляемой 
информации по вопросам устойчивости

Содержание проекта
Подтверждение достоверности информации



Компании, не зарегистрированные на 
фондовой бирже

 Указан минимальный набор 
взысканий

Компании, зарегистрированные на 
фондовой бирже
 Уточняется, что ответственными

за применение санкций являются 
национальные компетентные 
органы (НКО) 

 Руководящие принципы 
Европейского управления по 
ценным бумагам и рынкам 
(ЕУЦБР) для НКО с целью 
содействовать сближению 
процесса надзора

(Минимальный набор взысканий уже 
указан)

Содержание проекта
Надзор и взыскания



Содержание проекта
Основные изменения по сравнению с действующими 
положениями

Действующие положения ДПНФИ Предлагаемая ДПКИУ

Сфера действия Крупные СОИ, имеющиеся более 500 сотрудников Все крупные и все зарегистрированные на фондовой бирже (кроме 
зарегистрированных на фондовой бирже микро-, включая компании, не 
являющиеся компаниями ЕС, зарегистрированные на фондовой бирже)

Двойная 
существенность

Некоторые неясные моменты Ясность: оба аспекта должны рассматриваться самостоятельно

Тематические 
области

Вопросы окружающей среды, социальной сферы и работников, 
соблюдение прав человека, борьба с коррупцией и 
взяточничеством

Окружающая среда, социальная сфера, управление (в действительности, 
как в ДПНФИ плюс управление)

Сферы 
представления 
информации

Ограниченный перечень Более подробный и обширный перечень

Стандарты Компании раскрывают информацию в случаях, когда они применяют 
стандарт

Обязательные стандарты ЕС для крупных компаний. Упрощенные 
стандарты для МСП (обязательные для МСП, зарегистрированных на 
фондовой бирже, необязательные для всех прочих МСП)

Местонахождение По умолчанию отчет руководства, но ГЧ могут разрешить 
отдельный отчет

Отчет руководства

Подтверждение 
достоверности 
информации

Только проверка наличия Ограниченная уверенность. «Обоснованная уверенность» в случае, если 
Европейская комиссия примет стандарты подтверждения достоверности 
информации в отношении обоснованной уверенности

Цифровое 
тегирование

Требование отсутствует Маркировка информации по вопросам устойчивости

Надзор и взыскания Компании, зарегистрированные на фондовой бирже: отсутствует 
ясность относительно роли НКО
Компании, не зарегистрированные на фондовой бирже: конкретные 
взыскания не предусмотрены

Зарегистрированные на фондовой бирже: уточняется роль НКО, 
Руководящие принципы ЕУЦБР для НКО
Не зарегистрированные на фондовой бирже: минимальные взыскания



• 21 апреля 2021 года: Европейская комиссия приняла проект

• II квартал 2022 года: Co-legislators reach agreement on level1

• Середина 2022 года: first set of draft standards ready

• Agreement to be reached on remaining timetable

Разработка стандартов начнется параллельно с переговорами по 
законодательству 1-го уровня.

Ориентировочные сроки



Спасибо за внимание
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