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В  статье рассмотрены кардинальные из-
менения, которые произошли в  2021  г. в  сфере 
регулирования публичной отчетности, привед-
шие к созданию нескольких центров, значитель-
но отличающихся по  своей целевой аудитории, 
степени развитости и  ряду других параметров. 
Произошедшая трансформация поднимает пе-
ред российским регулятором вопрос, в  каком 
направлении пойдет Россия в  развитии нефи-
нансовой отчетности.
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Проблемы, накопившиеся в области публич-
ной отчетности, обусловили появление в  по-
следние годы ряда международных инициатив, 
приведших к  кардинальным изменениям в  ре-
гулировании нефинансовой отчетности на меж-
дународном уровне. Среди наиболее значимых 
международных инициатив стала инициатива 
Европейской комиссии по  пересмотру Дирек-
тивы о  нефинансовой отчетности (Директива 
2014/95/EU) [1], а также инициатива Европейской 
федерации бухгалтеров (Accountancy Europe, AE) 
по  созданию взаимосвязанной глобальной си-
стемы корпоративной отчетности на основе од-
ного из  предлагаемых альтернативных вариан-
тов:

•	 создание Совета по  нефинансовой от-
четности под эгидой Фонда МСФО;

•	 создание регионального разработчика 
стандартов нефинансовой отчетности под эги-
дой Европейской комиссии;

•	 создание отдельной структуры управле-
ния для финансовой и  нефинансовой отчетно-
сти под общим усиленным международным на-
блюдательным органом, обеспечивающим связь 
с государственными органами;

•	 создание глобальной структуры по  кор-
поративной отчетности [2].

Содержание указанных и  некоторых других 
международных инициатив, а также предпосыл-
ки их возникновения подробно проанализиро-
ваны в работах автора [3–4].

В  результате последовавшей широкой меж-
дународной дискуссии по указанным инициати-
вам попечители Фонда МСФО в сентябре 2020 г. 
выпустили свой консультационный документ [5] 
для изучения возможности, целесообразности, 
а  также поддержки со  стороны других регуля-
торов создания Совета по отчетности в области 
устойчивого развития под эгидой Фонда МСФО. 
В поддержку создания нового совета в структуре 
Фонда МСФО выступили Международная феде-
рация бухгалтеров, отмечающая заслуги Фон-
да в  разработке и  постоянном совершенство-
вании международно признанных стандартов 
финансовой отчетности, применяемых всеми 
или большинством публичных компаний в  144 
юрисдикциях, а  также Международная органи-
зация комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Полученные положительные отзывы и  ком-
ментарии позволили попечителям Фонда МСФО 
запустить процедуру внесения изменений 
в устав Фонда с целью легитимизации создания 
Совета по  международным стандартам в  обла-
сти устойчивого развития (ISSB).

В  октябре 2021  г. попечители Фонда МСФО 
утвердили изменения в  устав Фонда, соглас-
но которым в  его составе создается новый Со-
вет по  международным стандартам в  области 
устойчивого развития, основная функция ко-
торого – разработка и  издание согласованных, 
высококачественных базовых стандартов рас-
крытия информации в области устойчивого раз-
вития Фонда МСФО (IFRS Sustainability Disclosure 
Standards). Предполагается, что стандарты рас-
крытия информации в  области устойчивого 
развития будут дополнять МСФО, что позволит 
организациям предоставлять исчерпывающую 
информацию для глобальных рынков капитала 
не только о финансовом положении и финансо-
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вых результатах, но  и  об  устойчивом развитии. 
Таким образом, новые стандарты будут ориен-
тированы, прежде всего, на  поставщиков фи-
нансового капитала.

О  начале формирования нового органа 
в  рамках Фонда МСФО, было объявлено попе-
чителями Фонда 3  ноября 2021  г. на  проходив-
шей в Глазго Конференции ООН по изменению 
климата (COP26). Как заявлено попечителями 
Фонда, в  работе нового совета примут участие 
ведущие разработчики стандартов в  области 
устойчивого развития: Совет по  стандартам 
раскрытия информации об  экологическом воз-
действии (CDSB) и Фонд отчетности о ценности. 
Предполагается, что их полная консолидация 
с фондом МСФО произойдет к июню 2022 года. 
Первоочередной задачей, над которой станет 
работать новый Совет – разработка стандарта 
раскрытия информации по  вопросам, связан-
ным с климатом.

Фонд отчетности о ценности (Value Reporting 
Foundation, VRF) – новая глобальная некоммер-
ческая организация, созданная в  июне 2021  г. 
в  результате слияния Международного совета 
по интегрированной отчетности (IIRC) и Совета 
по стандартам учета в области устойчивого раз-
вития (SASB). Решение о  слиянии с  SASB было 
озвучено Международным советом по  интегри-
рованной отчетности в ноябре 2020 г. как ответ 
на  призывы глобальных инвесторов и  корпора-
ций к  упрощению экосистемы корпоративной 
отчетности. Однако, возможно, именно развер-
тывание Фондом МСФО в  сентябре 2020  г. дис-
куссии об  его роли как ведущего глобального 
регулятора в области нефинансовой отчетности 
стало триггером такого решения.

Сильными сторонами объединения этих 
двух ведущих разработчиков стандартов явля-
ются:

•	 наличие у  IIRC авторитетных концеп-
туальных основ в  виде Международных основ 
интегрированной отчетности, нашедших под-
держку среди компаний разной отраслевой при-
надлежности [6], опирающихся на  три осново-
полагающих концепции: концепцию создания, 
сохранения и разрушения ценности для органи-
зации и для заинтересованных сторон; концеп-
цию множественности капиталов; концепцию 
процесса, посредством которого создается, со-
храняется и разрушается ценность;

•	 наличие у SASB разработанных 77 отрас-
левых стандартов в области устойчивого разви-

тия, которые определяют минимальный набор 
тем устойчивого развития (в  среднем шесть) 
и  связанных с  ними показателей для конкрет-
ной отрасли (в  среднем 13), существенных для 
понимания того, как организация создает цен-
ность, и,  как результат, обеспечивают сопоста-
вимое, последовательное и надежное раскрытие 
информации.

Среди слабых сторон можно выделить следу-
ющие аспекты:

•	 незначительный период использова-
ния. Международные основы интегрированной 
отчетности были выпущены в  декабре 2013  г., 
пересмотренная их версия была выпущена в ян-
варе 2021  г. Стандарты SASB в  виде предвари-
тельных стандартов стали применяться с 2013 г. 
Первый полный набор стандартов SASB был вы-
пущен в ноябре 2018 г.;

•	 ориентация на  поставщиков капитала. 
Ключевыми пользователями информации, фор-
мируемой на основе Международных основ ин-
тегрированной отчетности и на основе стандар-
тов SASB, являются поставщики финансового 
капитала;

•	 разный подход к  определению суще-
ственности. В  стандартах SASB превалирует 
подход к  определению существенности, осно-
ванный на  финансовой существенности, т. е. 
в  них определены темы устойчивого развития, 
которые с достаточной вероятностью могут по-
влиять на финансовые показатели и долгосроч-
ную стоимость организации в  определенной 
отрасли. В  Международных основах интегри-
рованной отчетности существенность рассма-
тривается в  точки зрения создания ценности 
на  протяжении времени, при этом ценность 
трактуется не  только в  виде финансовых ре-
зультатов, но  и  в  более широком смысле – как 
последствия деятельности организации и ее ре-
зультатов для клиентов, общества, окружающей 
среды.

Что касается еще одного ведущего междуна-
родного разработчика стандартов – Глобальной 
инициативы по  отчетности (GRI), то  она со-
вместно с  Европейской консультативной груп-
пой по финансовой отчетности (EFRAG) сосредо-
точится на  разработке европейских стандартов 
в области устойчивого развития (ESRS). Решение 
о  разработке ESRS было принято Европейским 
Союзом в  рамках начатого в  2020  г. пересмо-
тра Директивы по  нефинансовой отчетности 
(Директива 2014/95/EU), которая будет замене-
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на на Директиву по корпоративной отчетности 
в области устойчивого развития (CSRD).

Отличительными особенностями данных 
стандартов станут:

•	 нацеленность на  удовлетворение ин-
формационных потребностей широкого кру-
га заинтересованных сторон по  всем аспектам 
устойчивого развития: социальному, экономи-
ческому, экологическому;

•	 поддержка политическим процессам 
и возможностями правоприменения, что делает 
отчетность обязательной для примерно 50  ты-
сяч компаний с 2023 финансового года [7];

•	 реализация концепции двой ной суще-
ственности, в соответствии с которой требуется 
выявление и раскрытие в отчетности существен-

ных воздействий организации на  экономику, 
окружающую среду и  общество, а  также вопро-
сов устойчивого развития, которые являются су-
щественными с финансовой точки зрения [8];

• пропорциональное включение в  процесс 
составления отчетности в  области устойчивого 
развития малого и среднего бизнеса, поскольку 
он является основной частью европейской эко-
номики, также сталкивается с  рисками и  воз-
можностями, связанными с  устойчивым разви-
тием, оказывает влияние на социум и экологию.

Таким образом, произошедшие изменения 
в регулировании отчетности в области устойчи-
вого развития требуют срочного решения вопро-
са в  выборе направления, по  которому пойдет 
Россия в развитии нефинансовой отчетности.
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