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Призыв к действию для бухгалтерской профессии

Роль бухгалтеров как "двигателей" устойчивого перехода

1. Устойчивое развитие начинается внутри компаний: “Интегрированное мировоззрение”

2. Построение глобальной системы отчетности: Подход строительных блоков

3. Доверие и достоверность раскрытий информации: Высококачественное
подтверждение достоверности

Переход к углеродной нейтральности

Ускорение устойчивости

ПРОГРАММА



1. Нам нужна высококачественная
информация в области устойчивого
развития

2. Мы должны продвигать нашу
професссию

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЯМ ОТ IFAC



1. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ
Всё начинается внутри компаний

Продвижение интегрированного
мировоззрения

• Что такое интегрированное мировоззрение? 
Для чего оно нужно?

– Лучшее принятие решений
– Лучшая отчетность

• Прорыв информационной изоляции
– Вовлечение финдиректора и финансовой команды

• Построение доверия к информации

Председатели IASB и ISSB сформулировали
будущий путь для Интегрированных

стандартов отчетности и Принципов
интегрированного мышления



Путь к глобальному базовому уровню
• "Необходимые институциональные и 

технические аспекты" должны
быть завершены до конца года

• Утверждение G7 глобального базового уровня
• Одобрение IOSCO даст основу в отношении

того, как принимать или использовать
информацию стандартов ISSB

2. ПОСТРОЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ
Обзор новостей в сфере разработки стандартов

Фонд ISSB / МСФО
• Предварительные проекты по климату и 

общим требованиям
• Соглашение о сотрудничестве с GRI
• Рабочие группы



IFAC поддерживает ключевые глоабльные темы
• Гармонизация между ISSB и юрисдикционной

отчетностью
• Две точки зрения на существенность
• Использование существующих систем/стандартов
• Обязательная отчетность и подтверждение

достоверности
• Глобальные стандарты подтверждения достовернос

ти, стандарты IAASB
• Соединение ESG и финансовой информации

2. ПОСТРОЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ 
Последняя информация по разработке стандартов

Комиссия по ценным бумагам и 
биржам США (SEC), Раскрытия
информации для инвесторов, 
связанные с климатом
• Консенсус заинтересованных сторон, что

требования SEC и ISSB разделяют общие
области гармонизации

Европейские стандарты в области
устойчивого развития EFRAG (ESRS)
• Обеспокоенности заинтересованных

сторон в отношении детальности и 
сложности, гармонизации с ISSB, 
слишком много и слишком быстро



Взгляд 1
Раскрытия информации извне-вовнутрь – Существенное
влияние на ожидаемую стоимость/результативность
Взгляд 2:
Раскрытия информации изнутри-вовне - Влияние на
заинтересованные стороны/общество

2. ПОСТРОЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ
Упрощение сложности

Взаимодействие с местными органами -
Последовательный, сопоставимый, подтверждаемый, 
глобальный базовый уровень для рынков капитала, 
который может быть дополнен специфическими для
юрисдикции требованиями



На основании отчетности за 2020 год
• Новые данные по быстро развивающемуся

рынку
• Обеспечивает доказательное формирование

политики
• Укрепляет Видение IFAC по высокому

качеству (декабрь 2021 г.)
• Данные цикла отчетности за 2021 год будут

следующими

3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Отчетность и подтверждение достоверности
информации ESG

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/ifacs-vision-high-quality-assurance-sustainability-information


КАРТИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРАКТИК ОТЧЕТНОСТИ И 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ

По второму году наш анализ указывает, 
что несмотря на то, что отчетность по
ESG высокая, 
распространенность подтверждения
достоверности таковой не является, и 
есть серьезные различия в практике
между юрисдикциями.

Это исследование было разработано, чтобы обновить
понимание (на основании отчетности за 2020 год) 
рыночной практики по подтверждению достоверности
информации по экологии, социальным вопросам и 
корпоративному управлению (ESG или устойчивое
развитие) на глобальном уровне. 1400 компаний в 22 
юрисдикциях прошли обзор (см. Раздел Методология). 
Считалось, что компания отчитывается по информации
о ESG или получает подтверждение достоверности, 
несмотря на то, сколько информации было
предоставлено или насколько была подтверждена
достоверность (т.е. одна цифра по парниковым газам
учитывается).



ИТОГИ ИЗМЕНЕНИЙ: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ESG, ПРОШЕДШАЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ.
Процент компаний, получивших подтверждение
достоверности по части отчетности в отношении ESG 
за 2020 год выросло:

Двузначный рост был отмечен в Австралии, Бразилии, 
Канаде, Италии, России, Турции и Великобритании.
КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ДОСТОВЕРНОСТИ.
Из 833 отдельных отчетов об
подтверждении достоверности от
741 компании:

заданий (т.е. 505 из 833 отчетов) были
выполнены аудиторскими фирмами или их
аффилированными структурами — номинальное
изменение с 63% в 2019 году.

Большинство заданий по подтверждению достоверности в Гонконге (особый 
административный район КНР), Китае, Индии, Индонезии, Южной Корее, 
Великобритании и США не выполнялись аудиторскими фирмами или 
их аффилированными структурами.Стандарты подтверждения достоверности. 

ISAE 3000 (пересмотренный) оставался наиболее
широко используемым стандартом для заданий по
подтверждению достоверности по ESG — рост с:

94% фирм (или их аффилированных структур) использовали ISAE 3000 (пересмотренный), 
в то время стандарты не от IAASB наиболее часто использовались другими поставщиками услуг (т.е. только 39% 
использовали IASE 3000).

Уровень подтверждения достоверности. 97% заданий, связанных с аудиторскими
фирмами, завершались отчетами об ограниченном подтверждении достоверности. При этом, 59% заданий, 
выполненных другими поставщиками услуг, завершились ограниченной достоверностью, в то время как
умеренная достоверность (23%) и разумная достоверность (18%) были также распространены.



ВИДЕНИЕ IFAC ПО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 
ДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Новая передовая практика
• Нормативно-правовая база – предоставление 

полезной информации для принятия решений 
(с подтверждением достоверности)

• Согласование – между информацией об устойчивом 
развитии и финансовой информацией

• Взаимосвязанный подход – между финансовым 
аудитом и заданием по подтверждению 
достоверности в отношении информации об 
устойчивом развитии.

Основа глобальных высококачественных стандартов
• Гармонизация глобальной системы отчетности –

лучшая основа для высококачественного 
подтверждения достоверности

• Стандарты IAASB - поощрять дальнейшее развитие и 
последовательность в заданиях по подтверждению 
достоверности

• Регулирование и правоприменение - обеспечивать 
единое применение глобальных стандартов



На основании отчетности за 2020 г.
• На основании отчета о состоянии дел
• Акцент на общедоступных корпоративных 

раскрытиях
• 600 компаний из G7 плюс 8 юрисдикций
• Подробная информация о терминологии, 

содержании, согласованности/сопоставимости и 
затратах на переход

• Обеспечивает обсуждение и разработку 
основанных на фактических данных политик/норм

ДОСТИЖЕНИЕ УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР КОРПОРАТИВНЫХ РАСКРЫТИЙ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕЛЯХ ПО 
ВЫБРОСАМ И МЕРАХ ПО ИХ ДОСТИЖЕНИЮ



ЧАСТОТНОСТЬ ЦЕЛЕЙ И ПЛАНОВ ПО ВЫБРОСАМ

Постоянно развивающаяся область 
раскрытия информации
• 66% рассмотренных крупных компаний 

раскрыли числовую цель по сокращению 
выбросов

• Исследование положения дел показывает, что 92% 
компаний представляют отчеты о выбросах 
парниковых газов

39% компаний включили выбросы уровня 3 
(цепочка поставок) в свои цели



ЦЕЛИ ПО ЮРИСДИКЦИЯМ

Практика раскрытия информации, 
ориентированная на рынок, в G7 и вне 
G7
• 43% рассмотренных компаний объявили о 

углеродной нейтральности или чистом нулевом 
уровне выбросов («синий» и «зеленый»)

• 59% компаний G7
• Средний показатель падает до 30% для компаний 

не из G7.
• Политические/социальные требования или другие 

рыночные силы поощряют добровольное 
раскрытие информации.



СТОИМОСТЬ ПЕРЕХОДА

24% компаний раскрывают затраты
• Только 14 компаний указывают и предыдущие, 

и будущие затраты
• 70% затрат предыдущего периода были связаны 

с проектами по повышению эффективности и 
проектами по энергии из возобновляемых 
источников.

• В рамках затрат будущего периода чаще всего 
упоминалось устойчивое финансирование, за 
которым следовали неуказанные инвестиции.



Избегайте фрагментации регулирования
• Снижайте затраты, сложность и 

двусмысленность
• Создайте равные условия для всех
• Максимизируйте доступ к 

глобальному капиталу

Ускорение устойчивого развития
• Высокое качество отчетов о климатическом 

кризисе
• Измерение и оценка прогресса в области 

устойчивого развития
• Организации, создающие долгосрочную 

ценность для инвесторов и общества

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ



СПАСИБО
ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ДИАЛОГ ПО 
УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ IFAC

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:
Роль бухгалтерской профессии
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