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В современных условиях многие российские компании формируют 

публичную нефинансовую отчетность. Так на сайте Российского союза 

промышленников и предпринимателей «Национальный Регистр и Библиотека 

корпоративных нефинансовых отчетов» по состоянию на 06.10.2017 г. 

размещены нефинансовые отчеты 165 компаний, зарегистрировано отчетов - 

796, которые выпущены в период, начиная с 2000 г. В их числе: экологические 

отчеты (ЭО) – 71, социальные отчеты (СО) – 302, отчеты в области устойчивого 

развития (ОУР) – 263, интегрированные отчеты – 134, отраслевые отчеты – 261. 

В настоящее время большое внимание уделяется разработке 

нормативного регулирования формирования публичной нефинансовой 

отчетности. Так, Совет Европы утвердил Европейскую Директиву по 

раскрытиям нефинансовой информации и информации о разнообразии состава 

совета директоров, обязательную к применению листинговыми компаниями, 

начиная с 2017 г. 

Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2017 № 876-р «Об 

утверждении Концепции развития публичной нефинансовой отчетности и 

плана мероприятий по ее реализации» была утверждена концепция развития 

публичной нефинансовой отчетности2. Принятие этого нормативного 

документа стало первым шагом к созданию нормативной базы для 

формирования интегрированных отчётов в Российской Федерации. Концепция 

развития публичной нефинансовой отчетности (далее - Концепция) разработана 

во исполнение пункта 9 раздела III плана мероприятий («дорожной карты») 

«Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг 

                                                            
1 Национальный Регистр и Библиотека корпоративных нефинансовых отчетов РСПП [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://рспп.рф/simplepage/157, – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2017 N 876-р «Об утверждении концепции развития публичной 
нефинансовой отчетности и плана мероприятий по ее реализации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216631&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6
655702551145886#0, – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
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в социальной сфере», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 июня 2016 г. № 1144-р. 

В соответствии с этим документом, назначение публичной нефинансовой 

отчетности состоит в предоставлении организациями значимой, полной, 

своевременной, точной, сбалансированной, сопоставимой, надежной и 

объективной информации об их деятельности по экономическим, 

экологическим, социальным аспектам и системам управления для 

удовлетворения информационных потребностей и запросов заинтересованных 

сторон. На основании этих сведений заинтересованные стороны могут судить о 

качестве управления в организациях и принимаемых ими решений, о влиянии 

на окружающую среду и общество, об устойчивости организаций, поскольку 

большинство нефинансовых показателей, включаемых в публичную 

нефинансовую отчетность, могут иметь значимые финансовые последствия как 

в текущей практике, так и в будущем. 

Предусматриваются 4 этапа реализации Концепции. 

На первом этапе (2017-2018 годы) предусматривается, в числе прочего, 

развитие нормативной и методической базы, развитие инструментов 

независимой оценки, определение состава базовых индикаторов, минимально 

необходимых для раскрытия информации о результатах деятельности 

организации, утверждение перечня организаций, на которые распространяется 

требование публикации нефинансовой отчетности и раскрытия базовых 

индикаторов. 

На втором этапе (2019-2020 годы) предусматривается, в частности, 

регулярное составление индексов и рейтингов в области социальной 

ответственности и устойчивого развития на основе анализа публичной 

нефинансовой отчетности. В состав организаций, на которые распространяется 

требование публикации нефинансовой отчетности, предполагается включить в 

том числе: государственные корпорации, государственные компании и 

публично-правовые компании; хозяйственные общества, не менее 50 процентов 

акций (долей) в уставных (складочных) капиталах которых находится в 
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государственной собственности, государственные унитарные предприятия при 

условии, что такие хозяйственные общества и государственные унитарные 

предприятия имеют за отчетный год объем выручки (дохода) (сумму активов) в 

размере 10 млрд. рублей и выше, определяемый на основании 

консолидированной финансовой отчетности, или среднесписочную 

численность работающих, составляющую 4000 чел. и выше; прочие 

хозяйственные общества, не менее 50 процентов акций (долей) в уставных 

(складочных) капиталах которых находится в государственной собственности и 

ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах. 

На третьем этапе (2021-2022 годы) предусматривается, в том числе, 

разработка дополнительных критериев с учетом отраслевой специфики, в 

соответствии с которыми уточняется состав тех организаций, на которые 

поэтапно распространяется требование публикации нефинансовой отчетности. 

На четвертом этапе (начиная с 2023 года) в состав организаций, на 

которые распространяется требование публикации нефинансовой отчетности, 

предполагается включить 500 крупнейших организаций, объем выручки 

(дохода) которых соответствует критериям ведущих российских рейтингов. 

Таким образом, в настоящее время вопросы внедрения интегрированной 

отчетности в России только набирают обороты. 

Как показывают современные исследования в области корпоративной 

отчетности, значительная часть объема необходимой информации либо не 

предоставляется, либо имеет недостаточную достоверность и релевантность. 

Существует множество барьеров для обмена информацией между разными 

блоками административной структуры, включая различие электронных 

форматов. Серьезной проблемой является качество, достоверность и 

своевременность информации, требующейся для успешного управления. 

Качество, в свою очередь, является следствием как общепринятых 

экономических и управленческих моделей, сложившихся в реальности практик, 

так и нормативных требований. Особые вопросы – принятие решений на основе 
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получаемой информации и доступ к необходимой и значимой информации для 

всех заинтересованных сторон. 

Доступ заинтересованных сторон к значимой информации о деятельности 

крупнейших российских корпораций и их информационная прозрачность явно 

находятся на начальной стадии эволюции. Так, по выборке из компаний, 

входящих в рейтинг «Эксперт-400», имеющих листинг на Московской и 

зарубежных биржах, попадающих в перечень системообразующих 

организаций, госкорпораций и управляемых ими компаний с выручкой не 

менее 3 млрд руб., только 2 % отечественных компаний отчитываются перед 

общественностью в формате интегрированного отчета. 26 % предоставляют 

годовые отчеты с элементами информации об устойчивом развитии. Лишь 44 

крупнейших российских компании удовлетворяют современным требованиям 

корпоративной прозрачности, принятым в международном бизнес-сообществе, 

138 крупнейших компаний в инициативном порядке раскрывают отчетную 

информацию выше требований ЦБ РФ, 293 компании раскрывают отчетную 

информацию, руководствуясь только требованиями ЦБ РФ. Корпоративная 

прозрачность системообразующих компаний, формирующих более 70 % 

совокупного национального дохода РФ, крайне низка. 

При этом наиболее прозрачными оказались компании атомной отрасли, а 

наиболее непрозрачными оказались компании сферы розничной торговли и 

информационных технологий3. 

Таким образом, в системе государственного и корпоративного 

управления и в ее взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами 

имеется фундаментальная проблема информационного взаимодействия. 

В перспективе планируется создание единой государственной 

информационной системы представления отчетности. Одновременно Банком 

России прорабатывается возможность внедрения современного 

унифицированного формата обмена отчетными данными в деятельности 

                                                            
3 Исследование корпоративной прозрачности крупнейших российских компаний – 2015. – Режим доступа: 
http://transparency2015.downstream.ru/#/ru, – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
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финансового и нефинансового секторов экономики. Банк России в течение 

последних двух лет проводил исследования возможности внедрения единого 

электронного формата представления отчетных данных. В частности, было 

установлено, что формат XBRL получил наилучшую комплексную оценку при 

сравнении его с форматами XML, SDMX, EDIFACT, FpML, XLS, DBF. В 

настоящее время он используется большинством стран БРИКС и «Большой 

двадцатки». При этом XBRL является открытым форматом обмена данными, 

применяемым как в государственном регулировании, так и налоговыми 

органами, участниками финансовых рынков и инвестиционным сообществом. 

Переход на новый формат предусматривает поэтапное изменение 

автоматизированных процессов сбора и анализа всех видов отчетности 

поднадзорных организаций.  

Это позволит устранить избыточность и дублирование отчетных данных, 

повысить достоверность и качество поступающей информации, унифицировать 

формат межведомственного и международного электронного обмена данными 

и в среднесрочной перспективе снизить нагрузку на поднадзорные организации 

по подготовке комплектов отчетности в различные ведомства. Переход 

поднадзорных ЦБ организаций на формат XBRL запланирован на 2017–2018 гг. 
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