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❖

❖

❖

❖

❖

❖

План действий EC 2020 устанавливает комплексную стратегию для дальнейшего соединения
финансов с устойчивым развитием.
Законодательные изменения:
1. Создана четкая и подробная системы классификации ЕС - или ТАКСОНОМИЯ (Март 2020) - для
устойчивой деятельности. Это создает общий язык для всех участников финансовой системы.
2. Создание ярлыков ЕС для зеленых финансовых продуктов. Это помогает инвесторам легко
определить продукты, которые соответствуют зеленым или низкоуглеродным критериям.
3. Введение мер по уточнению обязанностей управляющих активами и институциональных
инвесторов в отношении устойчивости.
4. Усиление прозрачности компаний в отношении их экологической, социальной и управленческой
политики (ESG). Директива NFRD - текущие требования к отчетности для компаний необходимые для
предоставления правильной и унифицированной информации для инвесторов.
5. Введение «зеленого поддерживающего фактора» в пруденциальные правила ЕС для банков и
страховых компаний. Это означает включение климатических рисков в политику банков по
управлению рисками и поддержку финансовых учреждений, способствующих финансированию
устойчивых проектов.
6. Разделение и классификация всех видов деятельности и активов на 5 категорий устойчивости и
определение безнадежных видов деятельности и активов до 2030 года.
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❖

❖

Вопросы устойчивого развития и борьбы с
климатическими изменениями все чаще
становятся объектом внимания органов
исполнительной власти и органов
регулирования финансовых рынков разных
стран. Оценка рисков и возможностей,
связанных с изменениями климата, отношением
к окружающей среде, взаимоотношениями с
обществом в целом и локальными
сообществами, соблюдением прав человека и
другими вопросами устойчивого развития,
становится актуальной глобальной тенденцией
и будет определять направления
экономической и финансовой повестки в
ближайшем будущем.
Приложение к письму Банка России от 12 июля 2021 года No ИН-06-28/49
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Состав нефинансовой информации, подлежащей раскрытию:
Обществу рекомендуется раскрывать информацию о стратегии (стратегии устойчивого развития)
Общества в контексте и во взаимосвязи с планируемым вкладом деятельности Общества в достижение
ЦУР, целей Парижского соглашения по климату, национальных целей, закрепленных в документах
государственного стратегического планирования, а также в части учета в стратегии (стратегии устойчивого
развития) Общества ESG-факторов и учета рисков и возможностей, связанных с указанными факторами.

❖

Сведения о корпоративном управлении в Обществе

❖

Сведения о бизнес-модели

❖

Сведения о политиках и процедурах

❖

Сведения о результатах реализации политик и процедур

❖

Сведения об основных рисках и возможностях

❖

Сведения о ключевых нефинансовых показателях эффективности деятельности Общества

❖

Раскрытие существенных тем, связанных с деятельностью Общества (экологических и социальных)

❖

Цепочки поставок
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❖

❖

❖

❖

❖

Использование международных стандартов при раскрытии нефинансовой информации
Для целей раскрытия нефинансовой информации Обществу рекомендуется руководствоваться
признанными международными стандартами, выбор которых может зависеть от приоритетов Общества
(например, приоритет на учет факторов, связанных с изменением климата), а также его принадлежности к
тому или иному сектору экономики.
Использование признанных международных стандартов будет способствовать раскрытию востребованной
со стороны заинтересованных лиц нефинансовой информации в структурированном виде, позволит
снизить административную нагрузку и облегчит возможность проведения сравнительного анализа
указанной информации.
В 2020—2021 гг. в мире сформировалась тенденция по гармонизации различных стандартов раскрытия
нефинансовой информации на базе подходов, включенных в Рекомендации Целевой группы при Совете по
финансовой стабильности по раскрытию информации, связанной с климатом (Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, TCFD).
Планируется, что указанная работа будет осуществлена создаваемым Фондом МСФО Международным
советом по стандартам устойчивого развития (ISSB) на основе прототипа, разработанного “группой
пяти” (пять независимых организаций — разработчиков отчетности в области устойчивого развития).
Целью является выработка единого международного стандарта раскрытия нефинансовой информации на
основе комбинации отдельных информационных блоков. Обществу рекомендуется внимательно следить за
развитием указанного процесса в целях применения наиболее современных подходов к раскрытию
нефинансовой информации, отвечающих запросам заинтересованных лиц.

РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКА РОССИИ ПО РАСКРЫТИЮ НЕФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Порядок и сроки раскрытия нефинансовой информации:
Раскрытие нефинансовой информации рекомендуется осуществлять на русском языке. В случае если в
состав нефинансовой информации включаются сведения и показатели, выраженные в денежном
измерении, такие сведения и показатели рекомендуется указывать в валюте Российской Федерации.
Дополнительное раскрытие нефинансовой информации на используемом на финансовом рынке
иностранном языке, а также на ином языке, используемом инвесторами.
Обществу рекомендуется обеспечить раскрытие нефинансовой информации в годовом отчете
акционерного общества
Обществу рекомендуется раскрывать нефинансовую информацию за отчетный период, составляющий
12 месяцев.
Утверждение нефинансового отчета рекомендуется отнести к компетенции совета директоров Общества.
Обществу рекомендуется обеспечить доступность текста нефинансового отчета Общества на
странице Общества в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты его опубликования.
Если Общество вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО) образует группу (далее —
Группа компаний), нефинансовую информацию рекомендуется раскрывать на консолидированной
основе в целом по Группе компаний с учетом ее существенности для всей Группы компаний и каждой
из существенных компаний Группы компаний.
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❖

❖
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В настоящих Рекомендациях используются следующие термины и определения.
Бизнес-модель — описание значимых факторов и механизмов, за счет которых Общество обеспечивает создание, рост и сохранение стоимости на
протяжении длительного периода времени, трансформируя в рамках своей деятельности доступные ему ресурсы в результаты деятельности.
Возможности, связанные с климатом — потенциально перспективные направления деятельности, которые с учетом изменений климата, а также
мер, направленных на предотвращение негативного воздействия на климат, предпринимаемых правительствами и органами регулирования стран,
подписавших Парижское соглашение по климату, могут быть использованы и развиты Обществами для создания конкурентных преимуществ и
повышения привлекательности Общества в глазах различных заинтересованных лиц.
Заинтересованные лица — государственные органы, органы местного самоуправления, публично-правовые образования, юридические и
физические лица, которые могут быть заинтересованы в результатах деятельности Общества и создании стоимости и (или) могут оказать
значительное воздействие на деятельность, продукты и услуги Общества, или решения, или действия которых могут повлиять на способность
Общества создавать стоимость, успешно реализовывать свои стратегии и достигать своих целей, а также физические и юридические лица, на
которых влияет деятельность Общества.
Климатические риски — риски, связанные с влиянием климатических изменений, а также мер, направленных на предотвращение негативного
воздействия человека на климат, предпринимаемых правительствами и органами регулирования стран, подписавших Парижское соглашение по
климату, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Общества. Включают в себя физические климатические риски и переходные
климатические риски.
Нефинансовая информация — совокупность сведений и показателей, отражающих цели Общества, его стратегию, подходы к управлению, систему
управления рисками, взаимодействие с заинтересованными лицами, во взаимосвязи с планируемым вкладом деятельности Общества в достижение
ЦУР, целей Парижского соглашения по климату, национальных стратегических целей по вопросам окружающей среды, социальной сферы и
экономики, результаты деятельности Общества в части его влияния на окружающую среду (экологию), социальную сферу и экономику, а также учета
в деятельности Общества факторов, связанных с окружающей средой (в том числе экологических факторов и факторов, связанных с изменением
климата), обществом (социальных факторов) и корпоративным управлением, рисков и возможностей, связанных с указанными факторами.
Нефинансовый отчет — отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет,
содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и
факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента
эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.
Переходные климатические риски — риски, связанные с переходом к низкоуглеродной экономике, в том числе с мерами, предпринимаемыми
правительствами и органами регулирования стран, подписавших Парижское соглашение по климату, направленными на предотвращение
климатических изменений, которые разделяются на политические, правовые, технологические, рыночные и репутационные риски.
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20 ноября 2020 года Совет по международным стандартам финансовой отчетности (IASB или Правление)
выпустил документ, подготовленный в образовательных целях, в котором подчеркиваются требования
стандартов МСФО, относящиеся к финансовой отчетности предприятий по вопросам, связанным с
климатом. Этот документ не изменяет, не удаляет или не дополняет требования стандартов МСФО, и его
цель - обеспечить надежное раскрытие информации, связанной с климатом.
Заинтересованные стороны все больше интересуются воздействием изменения климата на бизнесмодели, денежные потоки, финансовое положение и финансовые результаты компаний. Хотя в
стандартах МСФО нет прямой ссылки на вопросы, связанные с климатом, организации должны
учитывать их при применении стандартов МСФО, когда влияние этих вопросов является существенным.
(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». В документе подчеркивается, что МСФО (IAS) 1 требует,
чтобы компании раскрывали информацию, например, по вопросам, связанным с климатом, которые не
требуются конкретно стандартами МСФО и не представлены где-либо еще, но имеют отношение к
пониманию финансовой отчетности.
Информация, относящаяся к вопросам, связанным с климатом, будет уместной, если инвесторы могут
обоснованно ожидать, что она окажет значительное влияние на предприятие и, следовательно, повлияет
на их инвестиционные решения. Кроме того, МСФО (IAS) 1 требует, чтобы компания рассмотрела вопрос
о том, отсутствует ли какая-либо существенная информация в ее финансовой отчетности.
В такой же части вопросы финансовых аспектов климатических риксков применимы к IAS 2 Inventories;
IAS 12 Income Taxes; IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible Assets; IAS 36 Impairment of
Assets; IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets and IFRIC 21 Levies ; IFRS 7 Financial
Instruments: Disclosures , IFRS 9 Financial Instruments , IFRS 13 Fair Value Measurement , IFRS 17 Insurance
Contracts.

Спасибо за внимание!
НАТАЛИЯ ПОНОМАРЕВА
Глава экспертного совета ESG и зеленого
финансирования БельгийскоЛюксембургской Торговой Палаты в РФ
Контакты e-mail: nymmgnat@gmail.com
Tel: +1 646 707 2256

Сертификация: Совет по стандартам раскрытия информации о климате TCFD - 2020-2021
* «Включение изменения климата в финансовый менеджмент - климатическая отчетность для бухгалтеров», * «Введение в управление
финансовыми рисками, связанными с изменением климата», * «Корпоративная отчетность по вопросам климата и окружающей среды в
Европейском Союзе»,* «Управление рисками и возможностями, связанными с климатом»
Член команды консультантов по подготовке и выпуску зеленых/переходных облигаций:
Компания по управлению отходами ХМАО (MSE, декабрь 2018 г.); Первые Российская Зеленые облигации;
Корпоративные социальные облигации (ЦУР) муниципального образования: в стадии подготовки, 2021 г .;
Второй выпуск РГБ (MS Exchange, декабрь 2019 г.),
«Гарант-Инвест Коммерческая недвижимость» (MSE, декабрь 2019 г.);
Международная транспортная компания (LuxSE, 2019),
Московские муниципальные зеленые облигации: (MSE, апрель 2021 года).

