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• ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Мнения, выраженные в настоящей презентации, являются исключительно
мнениями выступающих, если не указано иное. Эти мнения не были
одобрены: Административным советом EFRAG, Советом по отчетности
области устойчивого развития EFRAG и Специальной рабочей группой
проекта Европейской лаборатории по европейским стандартам отчетности
по устойчивому развитию (PTF - ESRS)



ИСТОРИЯ, МИССИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ FRAG



ИСТОРИЯ и ВВЕДЕНИЕ
ЧТО ТАКОЕ EFRAG EFRAG (Европейская Группа по финансовой отчетности и 

аудиту)

Частная некоммерческая организация, созданная в 2001

Призыв со стороны ЕК служить общественным интересам

Ее организации-члены в области финансовой отчетности 
заинтересованы в разработке стандартов МСФО, а также в 
том, как они способствуют эффективности рынков капитала.

С 2010 года более 50% было профинансировано
Европейским Союзом

2018 г. Европейская лаборатория корпоративной отчетности
@ EFRAG следует Плану действий ЕК: Финансирование
устойчивого роста

2022 г. Компонент отчетности по устойчивому развитию
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ EFRAG

− Служить интересам европейской общественности как в области финансовой 
отчетности, так и в связи с отчетностью в области устойчивого развития путем 
развития и продвижения европейских взглядов в сфере корпоративной отчетности и 
путем разработки проекта стандартов ЕС в области устойчивого развития.

− Финансовая отчетность: 

 Обеспечение надлежащего принятия во внимание европейских взглядов в 
процессе установления стандартов СМСФО и в ходе связанных с этим 
международных дебатов

 Предоставление рекомендаций ЕК по вопросам соответствия новых или 
пересмотренных стандартов МСФО критериям Регламента МСФО для 
утверждения для использования в ЕС, включая европейское общественное благо

− Отчетность в области устойчивого развития:

 Предоставление технических рекомендаций ЕК в форме проекта Стандартов 
отчетности ЕС в области устойчивого развития наряду с обоснованием выводов и 
анализом соотношения затрат и выгод, включая анализ воздействия 

Заявление о миссии EFRAG
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ EFRAG

− На протяжении всего процесса установления стандартов EFRAG 
запрашивает мнение всех вовлеченных сторон и получает данные о 
конкретных европейских обстоятельствах.

− Легитимность EFRAG основывается на прозрачности, управлении, 
надлежащем процессе (который может включать апробирование на 
практике, анализ воздействия и информационно-разъяснительную 
работу), публичной подотчетности и передовых идеях.

− EFRAG должна говорить убедительно, ясно и последовательно и 
быть признанной в качестве европейского голоса в области 
корпоративной отчетности.

− EFRAG работает в быстро меняющихся условиях.  Она внимательно 
относится к необходимости адаптировать свою деятельность к новым 
возможностям и вызовам в области  корпоративной отчетности

Заявление о миссии EFRAG (продолжение) _
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ И ЕЕ ПРОЕКТЫ
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Европейская лаборатория: проекты в области отчетности

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

Стимулирование инноваций в сфере 
корпоративной отчетности в Европе путем 
выявления и обмена передовым опытом –
три проекта, включая отчетность, связанную 
с климатом; отчетность о рисках и 
возможностях и связь с бизнес-моделью



Путь к улучшению отчета PTF -
RNFRO октябрь 2021 г.

• Более четкое описание бизнес-модели и связь с рисками и 
возможностями в области устойчивого развития;

• Больший акцент на возможностях отчетности;

• Количественная оценка рисков и возможностей и 
генерирование потоков денежных средств;

• Лучшая взаимосвязь финансовой информации и 
информации об устойчивом развитии;

• Применение доказательных и научно-обоснованных целей;

• Оптимизация использования имеющихся технологий; и

• Достижение доверия посредством заверения третьей 
стороной.
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• В Кластере 1 PTF-ESRS были разработаны требования к отчетности по 
бизнес-модели

• Примеры играют важную роль в руководстве: в Руководстве по практике 
комментариев руководства (MCPS ED) имеется 40 примеров для 
наглядности

• В письме с комментариями EFRAG к СМСФО содержалась просьба 
приводить больше иллюстративных примеров, а также был представлен 
отчет PTF-RNFRO

• MCPS ED содержит шесть элементов содержания, которые включали 
бизнес-модель и риски.

Полезность для установления 
стандартов
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Полезность для установления 
стандартов
• PTF-RNFRO имеет точку зрения относительно взаимосвязанности,

которая дополняет выводы PTF-NFRS :
• Предлагается необходимость улучшения взаимосвязи между

информацией об устойчивом развитии и информацией,
содержащейся в финансовой отчетности.

• При выборе примеров передового опыта подчеркивается
полезность матрицы взаимосвязи, которая связывает стратегию
устойчивого развития, существенные вопросы с отчетными КПЭ

• Там освещаются случаи, когда компании сообщают о влиянии
вопросов устойчивого развития (например, вопросов, связанных с
климатом) на финансовую отчетность

• Также отмечается, что важность взаимосвязанности
подчеркивается в Стандартах аудита – ISA 720 «Обязанности
аудитора, относящиеся к прочей информации», который требует от
аудитора рассмотреть «сквозную линию» от финансовых отчетов к
прочей информации (включая отчет руководства)
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Контекст ЕС: мандаты для EFRAG
и предложение для CSRD
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 Мандаты для EFRAG  в июне 2020 года от EVP Dombrovskis
 Запрос на техническую консультацию, поручающий EFRAG 

провести подготовительную работу по разработке стандартов 
нефинансовой отчетности в пересмотренном NFRD (Директива 
по нефинансовой отчетности)

 Мандат аd personam Жан-Поля Гозеса, президента Правления 
EFRAG, для рассмотрения возможной необходимости изменений  
управлении и финансировании EFRAG, если ей будет поручена 
разработка Стандартов нефинансовой отчетности ЕС

 Предложение для CSRD, апрель 2021 г.

 Целевая дата проведения реформы управления 31 марта 
2022 года
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Предложение для CSRD

• Обязательный режим для всех крупных организаций (свыше 250 
сотрудников) и зарегистрированных МСП

• Другим МСП предлагается принять упрощенную отчетность
• Всесторонний охват вопросов устойчивого развития : E, S & G, в 

соответствии со стандартами, принятыми ЕК посредством 
делегированных актов

• Технический консультант EFRAG в ЕК, предоставляющий проекты 
стандартов

• Ключевая концепция: двойная существенность
• Место и сроки представления отчетности: в отчете руководства, то 

есть, в то же время, что и финансовые отчеты
• Амбициозные сроки представления отчетности
• Обязательный аудит: сначала ограниченная уверенность, переход к 

разумной уверенности
• Оцифровка с первой отчетности
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Реформа управления EFRAG
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Утверждение пересмотренных уставов и внутренних правил EFRAG  
- январь 2022 г.

Принятие 14 новых организаций в компонент EFRAG Отчетности в области 
устойчивого развития (в том числе 11 организаций гражданского общества), 
помимо 17 существующих организаций – декабрь / январь / февраль 2022 г.

Публичные консультации по процедурам установления стандартов в 
связи со Стандартом отчетности в ЕС в области устойчивого 
развития (DPP) – сводный отчет опубликован в ноябре 2021  г. –
Утвержден Генеральной ассамблеей DPP EFRAG - 15 марта

Письмо Комиссара МакГиннесса, приглашение начать разработку стандартов в 
проектном режиме с учетом международных наработок и начать реформу 
управления – 12 мая 2021 г.

Публикация итоговых отчетов с рекомендациями  - 8 марта 2021 г.

ВЕХИ

Публикация предложения для CSRD – 21 апреля 2021 г.
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Публичные консультации по предварительным проектам стандартов в области 
устойчивого развития – Второй квартал 2022 г.

Переход Целевой группы проекта по европейским стандартам отчетности в области 
устойчивого развития (PTF-ESRS) к постоянной структуре – апрель /  май 2022 г.

Установленная дата проведения и введения в действие реформы управления – 31 
марта 2022 г.

Объявление о выдвижении кандидатов в Группу технических экспертов EFRAG по 
отчетности в области устойчивого развития (TEG) – крайний срок 28 февраля 2022
г.  - отбор продолжается

Объявление ЕК о выдвижении кандидатов на пост председателя EFRAG по 
отчетности в области устойчивого развития и на пост председателя EFRAG по 
финансовой отчетности  - крайний срок 1 февраля 2022 г.

ВЕХИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Объявление о выдвижении кандидатов в Совет EFRAG по отчетности в области 
устойчивого развития  – крайний срок 10 февраля 2022 г., назначение Генеральной 
ассамблеей EFRAG 1 марта 2022 г.

Анализ затрат и выгод, в том числе оценок воздействия – Второй квартал 2022 г.



Генеральная ассамблея EFRAG

EFRAG Совет 
по 

финансовой 
отчетности

Секретариат 
EFRAG

EFRAG TEG по 
финансовой 
отчетности
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отчетности в 
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устойчивого 

развития

Европейская
«лаборатория

»

Рабочие 
группы

Членские 
организации

Члены
Вклад / рекомендации
Назначение / надзор

Административный 
совет EFRAG

EFRAG Совет по 
отчетности  в 

области  
устойчивого

развитияРазработчики
национальных 
стандартов в 

Европе

EFRAG
Консультатив
ный форум по 
отчетности в 

области 
устойчивого 

развития

EFRAG  
Консультат

ивный 
форум 

разработчи
ков 

стандартов 
(CFSS)

Национальные 
органы 

государственной 
власти разработчики 

стандартов, 
глобальные и другие 

инициативы

Рабочие 
группы

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА EFRAG
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 Постепенный последовательный процесс включения в состав технических и 
управляющих органов

 Административный совет EFRAG => создан 
 Совет EFRAG по отчетности в области устойчивого развития (SRB) => 

создан, за исключением председателя и заместителя председателя
 EFRAG TEG по отчетности в области устойчивого развития (SR TEG) => 

начало апреля
 SR TEG Рабочие группы и группы специалистов

 На основании рекомендаций, содержащихся в итоговом отчете Жан-Поля 
Гозеса, которые полностью поддерживаются Комиссаром МакГиннесом

 Предполагаемый срок передачи проектной работы PTF ESRS постоянной 
структуре – 31 марта 2022 г.

 Реформа управления:
 Поправки к Уставам EFRAG и Внутренним правилам EFRAG
 Объявлен конкурс на выражение заинтересованности в членстве в EFRAG:

 Присоединилось 14 новых организаций
 Друзья EFRAG

РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ
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Членство в EFRAG: только зеленый компонент отчетности в
области устойчивого развития
• Представительство европейских  организаций заинтересованных сторон

o Бизнес - общее: BusinessEurope
o Бизнес – компании, включенные в листинг: EuropeanIssuers
o Бизнес – МСП / SMPs: EFAA 
o Управление активами: EFAMA
o Банковское дело: EACB, EBF, ESBG
o Страхование: Insurance Europe
o Бухгалтерская профессия: Accountancy Europe
o Пользователи: EFFAS и Eurosif

• Представительство национальных организаций (страны)
o Австрия: Австрийская группа разработчиков стандартов
o Дания: Группа датских организаций
o Франция: Autorité des Normes comptables (ANC)
o Германия: Комитет по стандартам бухгалтерского учета Германии (ASCG)
o Италия: Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
o Люксембург: Commission des Normes comptables (CNC)
o Нидерланды: Нидерландский совет по стандартам бухгалтерского учета (DASB)
o Испания: Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC)
o Швеция: Ассоциация по общепринятым принципам на рынке ценных бумаг

• Представительство организаций гражданского общества
o НПО: Фонд климатического финансирования Европейского климатического фонда;  Экономика 

для общего блага; Фонд охраны окружающей среды Европы; Frank Bold Society; Publish What You 
Pay (Публикуй, что платишь); Транспорт и окружающая среда; и WWF

o Организации потребителей: BETTER FINANCE и Finance Watch
o Профсоюзы: ETUC
o Научные круги: Европейская ассоциация бухгалтеров



Процедуры одобрения и выпуска 
стандартов EFRAG
Отчетность в области 
устойчивого развития
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 Предложение для CSRD: «Комиссия должна принимать во внимание технические 
рекомендации EFRAG, при условии, что такие рекомендации были разработаны с 
соблюдением надлежащего процесса, общественного надзора и прозрачности, с 
привлечением опыта соответствующих заинтересованных сторон и сопровождаются
анализом затрат и выгод, в том числе анализа воздействия технических рекомендаций на 
вопросы устойчивого развития».

 Административный совет EFRAG и его Комитет по надлежащим процедурам 
(надзору) отвечают за надзор за надлежащими процедурами

 Предлагаемые процедуры одобрения и выпуска стандартов (DPP) по установлению 
стандартов отчетности в области устойчивого развития выпущены 16 июня с крайним 
сроком для представления комментариев 15 сентября
 Было получено 38 ответов от различных заинтересованных сторон
 Общая поддержка цели, принципов и определенных шагов
 Сводный отчет опубликован 22 ноября с сообщениями президента Совета EFRAG
 Окончательные процедуры одобрения и выпуска стандартов одобрены 15 марта 

Генеральной ассамблеей EFRAG => опубликованы с отзывами на неделе 28 
марта 2022 года

ПРОЦЕДУРЫ ОДОБРЕНИЯ И ВЫПУСКА СТАНДАРТОВ (DPP)  - УСТАНОВЛЕНИЯ СТАНДАРТОВ 
ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЕС
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Цель: Строгий и прозрачный надлежащий процесс должен лежать в основе 
установления стандартов и является крайне важным для долгосрочного 
доверия и независимости процесса установления стандартов
 Два уровня:

 Минимальные шаги, которые следует предпринимать во всех 
случаях

 Дополнительные необязательные шаги
 Процедуры одобрения и выпуска стандартов

ПРОЦЕДУРЫ ОДОБРЕНИЯ И ВЫПУСКА СТАНДАРТОВ (DPP)  - УСТАНОВЛЕНИЯ СТАНДАРТОВ 
ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЕС

Обязательные шаги Необязательные шаги

Обсуждение предложений на публичных 
встречах

Консультации с консультативным 
форумом

Принятие во внимание соответствующих 
наработок

Публикация документов для обсуждения

Рассмотрение взаимодействия с 
законодательством ЕС

Создание рабочих групп

Выпуск предлагаемых проектов и других 
документов

Информационно-разъяснительная 
работа и общественные мероприятия

Принятие во внимание комментариев Сбор данных и тестирование на местах
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 Доработка DPP и другие вопросы DPP обсуждаются 
Административным советом EFRAG на открытых заседаниях

 Пересмотр через три года, но дополнительно первый раз через год, 
чтобы принять во внимание изменения

 Необходима дополнительная работа по процедурам для цифровой 
отчетности и анализа затрат и выгод, после того как будут созданы 
Совет по отчетности в области устойчивого развития и EFRAG TEG по 
отчетности в области устойчивого развития, и будет накоплен опыт

ПРОЦЕДУРЫ ОДОБРЕНИЯ И ВЫПУСКА СТАНДАРТОВ (DPP)  - УСТАНОВЛЕНИЕ
СТАНДАРТОВ ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЕС



Достижения целевой группы проекта: 
проекты для обсуждения подготовлены
к концу апреля



Достижения целевой группы проекта –
Основные шаги
• 1-я Целевая группа 2020/2021 по «Предложениям по актуальному и 

динамичному установлению стандартов ЕС по отчетности в области 
устойчивого развития» – отчет опубликован 8 марта 2021 года

• Предложение Комиссии ЕС по новой CSRD 21 апреля 2021 г.
• 2-я Целевая группа была возобновлена в июне 2021 года после 

письма с изложением миссии от комиссара МакГиннеса, которое 
было получено 12 мая 2021 года, чтобы начать разработку 
стандартов в проектном режиме:
35 членов из 13 различных государств-членов
При поддержке членов секретариата (эквивалент 30 штатных 

сотрудников)
Рассмотрено Экспертными рабочими группами (назначены в 

ноябре 2021 г.)
Совместная разработка с GRI, Shift, WICI + диалог с TRWG/ISSB
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1. НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ СЕКТОРА

2.  С УЧЕТОМ 
СПЕЦИФИКИ СЕКТОРА

3. С УЧЕТОМ 
СПЕЦИФИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ

3 ОБЛАСТИ ОТЧЕТНОСТИ
Стратегия, внедрение, оценка 

эффективности

3 ТЕМЫ
Экология, социальная, 

управление +

3 
LA

YE
R

S

ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Отчеты по устойчивому развитию

Комплексная отчетность ЕС в области 
устойчивого развития

Подход «правил трех» для архитектуры стандартов
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КЛАСТЕР 4:
СОЦИАЛЬНЫЙ 

– РАБОЧАЯ 
СИЛА

КЛАСТЕР 1: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РУКОВОДСТВА И СКВОЗНЫЕ СТАНДАРТЫ

КЛАСТЕР

КЛАСТЕР 2:
ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА -
КЛИМАТ

КЛАСТЕР 3:
ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА - ПРОЧЕЕ

КЛАСТЕР 5:
СОЦИАЛЬНЫЙ 

– ПРОЧЕЕ

КЛАСТЕР 6:
УПРАВЛЕНИЕ +

КЛАСТЕР 7: ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

КЛАСТЕР 8: МСП

КЛАСТЕР 9: ФОРМАТ

Структура и организация проекта



Сочетание соответствия приоритетам ЕС и 
сближения с международными инициативами
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Соответствие приоритетам ЕС обеспечивается в режиме проекта (PTF –ESRS)
 Тщательное сопоставление и ознакомление с действующим и ожидаемым европейским 

законодательством и регламентами, что ведет к требованиям информации об устойчивом 
развитии

 Участие европейских государственных органов (ESMA, EBA, EIOPA, EBC, EIB, EEA, FRA, 
CEAOB) в кластерах PTF-ESRS и пленарных заседаниях

 Регулярные связи с платформой по устойчивому финансированию с целью обеспечения 
надлежащего соответствия между таксономией (существующие регламенты и более поздние 
соображения и предложения) и будущими стандартами отчетности в области устойчивого 
развития

 Контакт с соответствующими DGs Европейской комиссии при координации FISMA

Активное взаимодействие с международными инициативами после запуска PTF-
ESRS в июне, что привело к следующим результатам:
 Подписано заявление о сотрудничестве с GRI, Shift и WICI, гарантирующее их 

представительство и участие в соответствующих кластерах: изучается больше возможностей с 
другими организациями

 Регулярные технические обсуждения с Фондом МСФО TRWG/ISSB по соответствующим 
климатическим прототипам, подходу к существенности и стандартам архитектуры и с 
SASB/VRF в 2021 году по раскрытию информации по конкретным секторам / отраслям



Достижения целевой группы проекта – Обзор достигнутого на 
сегодняшний день прогресса

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ПРИНЦИПЫ

НЕЗАВИСЯЩИЕ ОТ СЕКТОРА

СТАНДАРТЫ

СТАНДАРТЫ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ 
СЕКТОРА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Сквозные Окружающая 
среда

Социальные Управление Классификация ESG раскрытие 
информации с 

учетом 
специфики 

сектора
ESRG 1 – Двойная
существенность

ESRG 2 –
Характеристики 
качества 
информации

ESRG 3 – Временные 
горизонты

ESRG 4 – Границы и 
уровни отчетности

ESRG 5 – ЕС и 
международные 
сопоставления

ESRG 6 – Взаимосвязь

ESRS 1 – Общие 
положения

ESRS 2 – Стратегия и 
бизнес-модель

ESRS 3 - Управление

ESRS 4 – Воздействие, 
риски и возможности

ESRS E1 –
Климатические
изменения 
(смягчение 
негативных 
последствий и 
адаптация)

ESRS E2 -
Загрязнения

ESRS E3 – Водные 
и морские 
ресурсы

ESRS E4 –
Биоразнообразие
и экосистемы

ESRS E5 –
Циркулярная 
экономика

ESRS S1: Собственная 
рабочая сила - Общее

ESRS S2 – Собственные
работники: условия 
работы

ESRS S3 – Собственные 
работники: равные 
возможности

ESRS S4 – Собственные 
работники: другие 
права, связанные с 
работой

ESRS S5 – Работники в 
цепочке создания 
стоимости

ESRS S6 – Затронутые 
сообщества

ESRS S7 – Потребители 
/ конечные 
пользователи

ESRS G1 –
Руководство, 
управление рисками, 
внутренний контроль

ESRS G2 – Продукты и 
услуги, управление и 
качество отношений с 
бизнес-партнерами

ESRS G3 –
Ответственная 
деловая практика

ESRS SEC1 –
Классификация 
секторов

ESRS P1 – Отчеты об 
устойчивом развитии

Примечание: 
i)   ESRS 5 объединен с ESRS1
ii)  Рабочие документы, выпущенные на 25 марта 2022 г.

Набор 1 стандарты: 21
Рабочие документы, выпущенные на сегодняшний день: 21 
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Целевая группа проекта: надежная процедура одобрения и выпуска 
стандартов

Следующие шаги:
⇒ Начало публичных консультаций: конец апреля
⇒ Информационно-просветительские мероприятия в мае в 6/7 местах в ЕС

20 января 2022 г.: 1-й набор рабочих документов опубликован Целевой группой: 
Сквозные стандарты и климат

20 января – 25 марта 2022 г.: 
Остальные рабочие документы, 
выпущенные Целевой группой: 
Экологические, социальные и 

управленческие вопросы; 
классификация с учетом 

специфики сектора и отчетность 
в области устойчивого развития

В процессе: Процесс тройной 
проверки для всех рабочих 

документов

 Построение консенсуса на 
пленарном заседании

 Группа рецензирования
 Экспертные рабочие группы

РЕЗУЛЬТАТ: Проекты для обсуждения к концу апреля 2022  г.
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11 Oct, 2021 Plenary meeting of consensus building on the “Climate standard prototype”

Общие положения
• Информация, связанная с ESRS 1

2. Экологическая информация

* Готовят в соответствии с общими положениями ESRS 1

3. Социальная информация

4. Информация, связанная с управлением

• ESRS 2 Стратегия и бизнес-модель 8 DR
• Конкретный тематический DR из тематических 

стандартов, например, DR1 и DR2 из ESRS E1

• ESRS 3 – Управление и организация 4 DR
• Конкретный тематический DR из тематических 

стандартов, например, DR3 и DR4 из ESRS E1

• ESRS 4 – Воздействие, риски и возможности 4 DR
• Конкретный тематический DR из тематических 

стандартов, например, DR5 и DR6 из ESRS E1

• DR , связанные с PTAPR, из ESRS E1 до E5
• DR эффективности от ESRS E1 до E5
• Дополнительные DR из соответствующих отраслевых стандартов
• Потенциальная дополнительная информация, относящаяся к 

конкретной организации *

• DR , связанные с PTAPR, из ESRS S1 до S7
• DR эффективности от ESRS S1 до S7
• Дополнительные DR из соответствующих отраслевых стандартов
• Потенциальная дополнительная информация, относящаяся к 

конкретной организации *

• DR , связанные с PTAPR, из ESRS G1 до G3
• DR эффективности от ESRS G1 д G3
• Дополнительные DR из соответствующих отраслевых стандартов
• Потенциальная дополнительная информация, относящаяся к 

конкретной организации *

Стратегия и бизнес-модель

Управление и организация

Воздействие, риски и возможности

1. Сквозная информация

Раскрытие информации в соответствии со 
статьей 8 регламента о таксономии

+ Инициатива по устойчивому
корпоративному управлению?

Отчетность в области устойчивого развития как второй 
компонент стандартизированной корпоративной 
отчетности
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EFRAG получает финансовую поддержку от Европейского Союза
– от Генеральной дирекции по финансовой стабильности,
финансовым услугам и Союзу рынков капитала. За содержание
данной презентации полную ответственность несет EFRAG, и ее
ни при каких обстоятельствах нельзя рассматривать как
отражение позиции Европейского Союза.

EFRAG
Aisbl - ivzw

35 Square de Meeüs
B-1000 Brussel

Тел. +32 (0)2 207 93 00
www.efrag.org
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https://twitter.com/EFRAG_Org
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