
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗАВЕРЕНИЕ 

публичной нефинансовой отчетности в области

экологической, социальной ответственности и 

корпоративного управления (ESG) и устойчивого развития, 

а также публичного ESG-рейтинга
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• Организация и проведение внешней независимой общественной оценки и

признания значимости и полноты публичной нефинансовой отчетности компании,

органа государственной власти или местного самоуправления;

• Обеспечение равных прав и доступа к процедуре общественного заверения всех

заинтересованных лиц (стейкхолдеров), проведение мероприятий с их участием

• Обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и

законных интересов общественных объединений и иных заинтересованных сторон,

компании, органа государственной власти или местного самоуправления;

• Выявление и распространение лучших практик, в том числе в области

благотворительности, корпоративной социальной ответственности, СОНКО,

социального предпринимательства

• Повышение уровня информированности и доверия всех заинтересованных сторон

компании, органа государственной власти или местного самоуправления к

содержащейся в публичной нефинансовой отчетности информации;

• Стимулирование раскрытия публичной нефинансовой отчетности в Российской

Федерации.

Цели общественного заверения



Объекты исследования при Общественном заверении
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1. Компании

2. Субъекты Российской Федерации

3. Муниципальные образования (в основном крупные города)

Интересанты рейтинга (их глазами смотрим на объекты):

Население и Общество в целом

Пользователи рейтинга:

 Участники рейтинга

 Финансовые институты, институты развития

 Партнеры участников рейтинга (закупщики, поставщики, инвесторы)

 ФОИВы и РОИВы

 СМИ и аналитики

 Общественность



Зачем процедура для общества?
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Общественное заверение – элемент деятельности гражданского общества,

так как обеспечивает:

• Рост транспарентности рынка: стимулирует раскрытие нефинансовой 

отчетности без жестких регуляторных ограничений

• Площадку для открытого диалога стейкхолдеров с компанией

(регионом): взаимопонимание, снятие напряженности

• Рычаг воздействия стейкхолдеров на компанию (региона): с помощью 

публичных протоколов обеспечивается учет результатов диалогов в работе 

и обсуждениях следующих периодов

• Возможность заслушать все важные возражения на высоком уровне (в том 

числе государственной власти), каждый голос будет услышан



Зачем эта процедура компании/региону?
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Процедура обеспечивает внешнюю независимую общественную оценку и

признание значимости и полноты публичной нефинансовой отчетности

компании, органа государственной власти или местного самоуправления. Это

дает:

• Уверенный сигнал готовности компании/региона к честной и

конструктивной коммуникации со всеми стейкхолдерами, а процесс 

подготовки такого заверения уже является одной из эффективных форм 

такой коммуникации

• Повод и материал для объективного ПР компании в разных аудиториях

• Перспективу регуляторного использования заключения ОП (на уровне 
государства или профобъединений), например:

- В процедурах закупки

- В инвестдекларациях фининститутов



Субъект общественного заверения –

Координационный совет Общественной палаты,
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действующий совместно с Рейтинговым партнером

Функции Координационного совета 

Общественной палаты:

• Обеспечение равных прав и доступа к

процедуре общественного заверения всех 

заинтересованных лиц (стейкхолдеров),

проведение мероприятий с их участием;

• Формирование и контроль за соблюдением

рекламента организации и проведения 

общественного заверения;

• Публикация сведений о ходе процедуры 

общественного заверения и ее результатах

• Представление итогов процедуры

Общественного заверения на утверждение 

совета Общественной палаты.

Функции Рейтингового партнера (ов):

• Оценка результатов деятельности 

организаций на основе формализованной 

методологии (показателей), 

характеризующих деятельность 

организации (экологических, 

экономических, социальных), а также 

аспектов управления)

• Проведение экспертизы и подготовка 

аналитических материалов для

Общественного заверения в соответствии с 

собственной методологией, согласованной с 

Координационным советом;

• Проведение мероприятия по презентации 

материалов общественного заверения и их 

обсуждения со всеми заинтересованными 

лицами (стейкхолдерами).



Требования к Рейтинговому партнеру при 

конкурсном отборе
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• Опыт ESG-оценки, в том числе наличие собственной
методики присвоения ESG-рейтингов,
апробированной на не менее чем 100 ESG-
рейтингах;

• Наличие собственной базы для сопоставлений
ESG- оценок (информация для рейтинговой оценки
не менее чем по 150 компаниям);

• Наличие кадрового и организационного ресурса;

• Возможность проведения мероприятия по
презентации и обсуждению материалов
общественного заверения, в частности,
профессиональная площадка с регулярным (не реже
20 раз в год) проведением мероприятий по тематике 
устойчивого развития, в число постоянных
слушателей которых входят потенциальные
стейкхолдеры, а также наличие собственного
просветительского информационного ресурса по
тематике устойчивого развития для донесения
результатов заверения до профессиональной
аудитории (не менее 2000 подписчиков)

• RAEX

• НРА

• РА Эксперт

• АКРА

Потенциальные
рейтинговые партнеры, 

пришлашенные к участию 
в конкурсе

Победитель конкурсного 
отбора



Состав Координационного совета
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Государственная дума;
Минэкономразвития;
Минприроды;
Банк России

ESG-Альянс; ВЭБ.РФ;

АНО «Нац.приоритеты» 

ППК РЭО;

Банковские институты;

Наука

Представители 
общероссийских  
организаций
работодателей

Председатели
(заместители) комиссий
Общественной палаты РФ

Общество Бизнес

Государство
Институты  
развития

> 50% состава

Координационный совет возглавляют председатель и 3 заместителя, курирующие 

направления (экология, социальная ответственность и корпоративное управление)



Направления деятельности Координационного совета
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• Организация общественного заверения публичной нефинансовой отчётности в 
области ESG и устойчивого развития;

• Организация системного взаимодействия и проведение регулярных консультаций 
с заинтересованными органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными палатами субъектов РФ, институтами
гражданского общества, бизнесом и иными заинтересованными сторонами по
сбору, распространению и совершенствованию практик в области ESG и 
устойчивого развития;

• Организация общественного мониторинга, контроля, экспертиза проектов
нормативно-правовых актов в области ESG и устойчивого развития;

• Оценка ответственного социального инвестирования, благотворительности, 
внедрения и обмена лучшими практиками взаимодействия с НКО, а также вклада в 
реализацию национальных целей и проектов;

• Мониторинг соблюдения требований законодательства в области ESG и устойчивого
развития;

• Оказание содействия средствам массовой информации в области ESG и 
устойчивого развития



Процедура организации и проведения 

общественного заверения

Официальный запрос со 
стороны компании1

Проверка соответствия  
критериям

УООП привлекает не 
менее 2 экспертов от РП , 

работающих над ESG-
рейтингом 

рассматриваемой 
компании, для подготовки 
общественного заверения

Члены УООП 
рассматривают

нефинансовую отчетность
компании и отчет об ее

ESG-рейтинге

Публичное заседание 
Координационного совета 

для слушания отчета

Оформление протокола, 
итогового заключения и 

рекомендаций 
Координационного совета

Одобрение Заключения 
Советом ОПРФ

Подписание
Свидетельства об 

Общественном заверении 
Секретарем ОПРФ и 

Рейтинговым партнером

1Процедуру рекомендуется повторять ежегодно
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Свидетельство  об общественном заверении
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Объект, предмет и критерии соответствия для

инициации процедуры общественного заверения
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• Объект общественного заверения – публичная нефинансовая

отчетность любого типа.

• Предмет общественного заверения – объективность,

полнота, непротиворечивость и значимость раскрываемой в 

публичной нефинансовой отчетности информации о деятельности

компании, органа государственной власти или местного

самоуправления.

• Обязательное соответствие 2-м критериям:

1. наличие у компании/органа местного самоуправления 

публичной нефинансовой отчетности любого типа в виде

отдельного документа или отдельных разделов (положений) в

составе общей ежегодной отчетности;

2. наличие у компании/органа местного самоуправления ESG-

оценки любого типа от рейтингового партнера.



Методика оценки
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1. Проверка на наличие публичной нефинансовой отчетности

2. Проверка на наличие ESG рейтинга от рейтингового партнера

3. Оценка нефинансовой отчетности на предмет соответствия стандартам 

раскрытия (GRI, SASB, TCFD, Рекомендации ЦБ РФ, иные стандарты)

4. Анализ тренда нефинансовой отчетности по отношению к прошлым

периодам

5. Анализ ESG рисков и возможностей на основании отчета по ESG 

рейтингу от рейтингового партнера

6. Идентификация ключевых заинтересованных сторон

7. Коммуникация с ключевыми заинтересованными сторонами

8. Открытое заседание общественного заверения

9. Заключение по процедуре общественного заверения, содержащее 

протокол заседания, замечания и рекомендации



Методика рейтинга Рейтингового партнера – основа 

для процедуры Общественного заверения 
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Спасибо за внимание!
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1. Независимая внешняя оценка публичной нефинансовой отчетности служит:

• повышению информационной открытости и прозрачности деятельности организации и 
способствует укреплению ее репутации

• для заинтересованных сторон (Граждан, Общества, Государства, Партнеров, СМИ, 
Работников и других) наличие независимой внешней оценки служит дополнительным 
фактором доверия к представленной в публичном нефинансовом отчете информации, 
способствует принятию на ее основе решений, 

• позволяет выявлять лидеров и сравнивать виды лучшей практики. 

2. Независимая внешняя оценка публичной нефинансовой отчетности по инициативе выпускающих 
ее организаций может проводиться как в форме общественного подтверждения (заверения), так 
и в форме профессионального подтверждения (заверения). 

3. Независимая внешняя оценка публичной нефинансовой отчетности осуществляется как по 
инициативе самих заказывающих проверку организаций, так и по инициативе третьей стороны 
(например в форме рейтингов, рэнкингов и индексов) 

4

Что предусматривает действующее законодательство1?

1Концепция развития публичной нефинансовой отчетности, утв. 
Распоряжением Правительства РФ 5 мая 2017 года №876-р; 

Проект закона «О публичной нефинансовой отчетности»
разработанный Минэкономразвития
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• Экспертный совет РСПП по нефинансовой отчётности, ESG индексам и

рейтингам устойчивого развития с 2009 года проводит общественное заверение

корпоративных отчетов (социальных, в области устойчивого развития).

• По процедуре два эксперта, приглашенных РСПП, независимо друг от друга

составляют предварительные заключения по отчету (экспертами могут

выступать как члены, так и не члены Совета). Члены Совета получают и

рассматривают отчет и предварительные заключения, формируют свои

индивидуальные мнения и на заседании Совета обсуждают отчет,

предварительные заключения экспертов и индивидуальные оценки,

формулируют итоговое заключение, принимают по нему решение.

• В Совете РСПП по нефинансовой отчётности, ESG индексам и рейтингам

устойчивого развития процедуру общественного заверения прошло 200

нефинансовых отчета 47 компаний

• В силу специфики РСПП отчетность рассматривается преимущественно с точки

зрения крупного бизнеса

• В год такую процедуру проходит 20-25 компаний.

• Для обеспечение реальной транспарентности рынка и достижения

общественных целей нужно чтобы такую процедуру проходило 100+ компаний

ежегодно, поэтому действующего заверения РСПП недостаточно.

Что есть сейчас?


