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• Рассмотрены принципы
и критерии отбора показателей

Комиссия по инвестициям,
предпринимательству и развитию
Межправительственная рабочая группа экспертов
по международным стандартам учета и отчетности
Тридцать четвертая сессия
Женева, 1–3 ноября 2017 года
Пункт 3 предварительной повестки дня

Повышение сопоставимости отчетности по вопросам
устойчивости: выбор основных показателей
для отчетности компаний о вкладе в достижение
Целей устойчивого развития
Записка секретариата ЮНКТАД

• Предложен набор отдельных
основных показателей для
обсуждения

Резюме
Настоящая записка подготовлена секретариатом ЮНКТАД для облегчения обсуждения на тридцать четвертой сессии Ме жправительственной рабочей
группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности вопроса о
выборе основных показателей для отчетности компаний о вкладе в достижение
Целей устойчивого развития.
В основу записки легли результаты предыдущих обсуждений Межправительственной рабочей группой экспертов о роли отчетности в отслеживании
хода осуществления Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года и путей дальнейшего укрепления этого направления работы за счет повыш ения качества, согласованности, сопоставимости и полезности отчетности по
вопросам устойчивости. В записке рассматриваются принципы и критерии отбора показателей и предлагается набор отдельных основных показателей для
дальнейшего обсуждения. Охватывая экономическую, экологическую, социальную и управленческую области, показатели служат базой для интеграции ф инансовой информации и информации по вопросам устойчивости на уровне
компаний, а также для приведения корпоративной отчетности в соответствие с
требованиями механизма мониторинга хода достижения Целей устойчивого
развития и положениями руководства по метаданным, используемым в отче тности по вопросам устойчивости. Кроме того, в записке предлагается ряд в опросов для обсуждения на тридцать четвертой сессии Межправительственной
рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности, с
тем чтобы сформировать консенсус в отношении предлагаемого перечня осно вных показателей и тем самым способствовать повышению сопоставимости о тчетности по вопросам устойчивости и ее согласованности с финансовой отчетностью.
GE.17-15767 (R) 051017 061017
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Задача – разработка основных показателей для
Руководства по метаданным для индикатора 12.6.1 ЦУР
•

•

Цель Руководства – представить в распоряжение государств- членов
ООН методологию оценки числа компаний, публикующих отчетность
по вопросам устойчивости, что является одним из требований к
мониторингу достижения ЦУР.
Необходимо достичь консенсуса в отношении минимальных
требований, которые должны соблюдаться отчитывающейся
организацией для того, чтобы представляемые ею данные могли
квалифицироваться как отчетность по вопросам устойчивости.

•

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства.
12.6 Рекомендовать компаниям, особенно крупным и
транснациональным компаниям, применять устойчивые методы
производства и отражать информацию о рациональном
использовании ресурсов в своих отчетах

•

Система глобальных показателей достижения целей в области
устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года: 12.6.1
Число компаний, публикующих отчеты о рациональном использовании
ресурсов
© 2017 ФБК Grant Thornton. Все права защищены.

4

Руководство должно включать
а) определение понятия отчетности по вопросам
устойчивости;
b) методику расчета (основные критерии, которым должна
соответствовать отчетность организации, с тем чтобы ее
можно было квалифицировать как отчетность по вопросам
устойчивости);
с) обоснование и толкование;
d) источники данных и процедуру их сбора;
e) требования к детализации;
f) данные глобального мониторинга;
g) прочую информацию.
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Минимальные требования к отчетности по вопросам
устойчивости
а) четкое описание подхода соответствующей организации
к определению содержания отчетности;
b) информация о работе компании, ее состоянии и
воздействии ее деятельности на устойчивость развития
в динамике, отслеживание ежегодного прогресса в
реализации стратегии компании и используемых для
этого средств, возможные проблемы на пути
повышения эффективности работы и любая другая
соответствующая информация, способная помочь в
принятии стратегических решений; такая информация
должна также отражать экономические, экологические
и социальные аспекты, а также аспекты
корпоративного управления и институциональные
вопросы;
с) подтверждение достоверности (в стадии обсуждения).
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Критерии выбора показателей
а) показатели должны быть связаны по крайней мере с одним из
показателей мониторинга достижения Целей устойчивого развития;
b) показатели должны основываться на существующих ключевых
инициативах или системах отчетности и/или использоваться в
корпоративной отчетности;
с) показатели должны быть универсальными (применимыми для всех
отчитывающихся предприятий);
d) показатели должны способствовать межотраслевой сопоставимости;
e) показатели должны касаться аспектов, над которыми компания имеет
контроль и по которым она собирает данные (поэтапный подход);
f) показатели должны способствовать сближению принципов и данных
финансовой и нефинансовой отчетности;
g) должна существовать возможность последовательного расчета
показателей;
h) показатели должны подходить как для консолидированной отчетности,
так и для отчетности отдельных юридических лиц.
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Экономические показатели

Отдельные основные показатели достижения целей устойчивого развития
Область

Показатели

Соответствующий
показатель целей
устойчивого развития

Метод расчета

А. Экономическая область
А.1

Выручка и / или чистая
добавленная стоимость

А.1.1. Выручка

Международный стандарт финансовой отчетности 18

8.2.1

А.1.2. Добавленная стоимость

Выручка за вычетом расходов на приобретенные товары и
услуги

8.2.1., 9 b., 9.4.1

Выручка за вычетом расходов на приобретенные товары и
услуги и амортизации

8.2.1., 9 b.

А.1.3. Чистая Добавленная
стоимость
А.2

Отчисления государству

А.2.1. Налоги и другие
отчисления государству

Общая сумма налогов, уплаченных и подлежащих уплате за
отчетный период, в том числе налоговые штрафы; роялти,
лицензионные платеж и другие отчисления государству,
исключая плату за государственные активы и штрафные
санкции, не связанные с налогообложением.

17.1.2

А.3

Новые инвестиции /
расходы

А.3.1. «Зеленые инвестиции» /
продукты

Предстоит определить

7.b.1

А.3.2. Инвестиции в социальную
сферу

См. D.2.

17.17.1

А.3.3. Общие расходы на
исследования и разработки

Международный стандарт учета №38

9.5.1

А.4.1. Процентная доля закупок
на местах

Общая стоимость местных закупок в абсолютном выражении и
в процентах от общего объема закупок. В основе процентных
показателей должны лежать счета или контракты,
выставленные и заключенные в ходе отчетного периода и
учтенные по методу начисления.

9.3.1.

А.4

Общая стоимость
местных программ
поставок / закупок
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Экологические показатели
Область

Показатели

Соответствующий
показатель целей
устойчивого развития

Метод расчета

В. Экологическая область
В.1

Рациональное
использование водных
ресурсов

В.1.1. Рециркуляция воды

Общий объем рециркулированной и повторно использованной воды в
процентах от общего объема водозабора

6.3.1

В.1.2. Эффективность
водопользования

Изменения в потреблении воды на единицу чистой добавленной стоимости
в отчетный период

6.4.1.

В.1.3. Нагрузка на водные ресурсы

Забор воды в разбивке по источникам в процентах от имеющихся запасов
пресной воды

6.4.2.

Масштабы внедрения комплексных методов управления водными
ресурсами

6.5.1.

В.2.1. Сокращение отходов

Изменение объема отходов в расчете на единицу чистой добавленной
стоимости

12.5

В.2.2. Рециркуляция отходов

Доля рециркулированных исходных материалов, используемых для
производства основных продуктов и услуг

В.1.4. Комплексное управление
водными ресурсами
В.2

В.3

Удаление отходов

Выбросы парниковых
газов

Химические вещества,
включая пестициды и
озоноразрушающие
вещества

В.5

Потребление энергии

12.4.2

В.2.3. Опасные отходы

Общий вес опасных отходов и доля утилизированных опасных
отходов

В.3.1. Выбросы парниковых газов
(сфера охвата 1)

Сфера охвата 1 в расчете на единицу (чистой) добавленной стоимости b

9.4.1

Сфера охвата 2 в расчете на единицу (чистой) добавленной стоимости

9.4.1

См. В.2.2.

12.4.2.

В.5.1. Возобновляемые источники
энергии

Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме конечного
энергопотребления

7.2.1

В.5.2. Энергоэффективность

Энергопотребление в расчете на единицу чистой добавленной стоимости

7.3.1

В.3.1. Выбросы парниковых газов
(сферы охвата 1 и 2)
В.4

12.5.1
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Социальные показатели
Область

Показатели

Соответствующий
показатель целей
устойчивого развития

Метод расчета

С. Социальная область
С.1

Гендерное равенство

С.1.1. Доля женщин на руководящих
должностях

Число женщин, занимающих руководящие должности, по отношению к
общей численности занятых

5.5.2

С.2

Исследования и разработки

С.2.1. Расходы на исследования и
разработки

Международный стандарт учета № 38

9.5.1

С.3

Человеческий капитал

С.3.1. Среднегодовая
продолжительность подготовки в
расчете на одного работника в
разбивке по категориям работников

Среднегодовая продолжительность подготовки одного работника
конкретной категории как отношение общей продолжительности
подготовки за год по каждой категории к общему числу работников
данной категории

4.3.1

Прямые и косвенные расходы на профессиональную подготовку, в том
числе расходы на оплату преподавателей, учебных помещений,
учебного оборудования и соответствующих проездных расходов

4.3.1

С.3.2. Расходы за год на подготовку
одного работника в разбивке по
категориям работников

С.4

С.5

Безопасность и гигиена
труда

Коллективные трудовые
договоры

С.3.3. Заработная плата и пособия
работников в разбивке по виду
занятости и полу

Заработная плата, рассчитываемая как общий фонд оплаты труда;
пособия (Международный стандарт учета № 19)

С.4.1. Расходы на охрану здоровья
работников и производственную
безопасность

Общие расходы на программы производственной безопасности и
охраны здоровья, а также прямые медицинские расходы компаний и
расходы на создание соответствующих условий труда

С.4.2. Частота / количество случаев
производственного травматизма

Частота: число новых случаев травматизма по отношению к общему
количеству отработанных человеко-часов; количество: число новых
случаев по отношению к средней численности работников

С.5.1. Процент работников,
охваченных коллективными
трудовыми договорами

Число работников, охваченных коллективными трудовыми договорами,
по отношению к общей численности работников

8.5.1, 10.4.1
3.8

8.8.1
8.8.2
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Институциональные показатели
Область

Показатели

Соответствующий
показатель целей
устойчивого развития

Метод расчета

D. Институциональная область
D.1

Раскрытие информации по
вопросам корпоративного
управленияс

D.1.1. Число заседаний советов
директоров и показатели
посещаемости

Число заседаний советов директоров в отчетный период

16.6

D.1.2. Численность / доля женщин в
советах директоров

Доля женщин в общей численности членов советов директоров

5.5.2

D.1.3. Члены советов директоров в
разбивке по возрастным группам

Средний возраст членов советов директоров

16.7.1

D.1.4. Число заседаний аудиторских
комитетов и посещаемость

Количество заседаний в отчетный период

16.6

D.1.5. Общая сумма вознаграждения
и размер вознаграждения в расчете
на каждого члена совета директоров
и руководства

Международный стандарт учета № 24

16.6

D.2

Пожертвования
(назначение не указано) и
пожертвования на
осуществление общинных
проектов

D.2.1. Расходы на
благотворительные пожертвования

Фактические расходы на благотворительные пожертвования и
инвестиции на благо общины в целом, когда получатели пожертвований
не являются сотрудниками компании, учитываемые по методу
начисления

17.17.1

D.3

Меры по борьбе с
коррупцией

D.3.1. Размер штрафов, уплаченных
или подлежащих уплате в
соответствии с вынесенными
обвинительными приговорами

Общее число вынесенных обвинительных приговоров; общая сумма
штрафов, уплаченных и/или взысканных за нарушение законов и
подзаконных актов, направленных на борьбу с коррупцией

16.5.2
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Записка секретариата ЮНКТАД к 35-ой сессии
Межправительственной рабочей группы экспертов по
международным стандартам учета и отчетности

• Рассмотрен контекст работы и
вопросы к обсуждению
• Представлен скорректированный
набор отдельных основных
показателей
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Контекст - 2018
• Доклад Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с
климатом (2017).
• Заключительный доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам устойчивого
финансирования Европейского союза (январь 2018 года).
• План действий по финансированию устойчивого роста Европейской комиссии (март
2018 года).
• Кампания Международного совета по интегрированной отчетности с целью
поощрения перехода на интегрированную отчетность во всем мире.
• Платформа действий по вопросам отчетности по целям в области устойчивого
развития, основанная на постоянном сотрудничестве между Глобальной инициативой
по отчетности и Глобальным договором Организации Объединенных Наций.
• Работа Всемирного совета деловых кругов по вопросам устойчивого развития в
области раскрытия информации и отчетности по вопросам устойчивости, которая
служит форумом для участия организаций во взаимодействии по теме Целей в
области устойчивого развития.
• Работа Всемирного альянса контрольных показателей.
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Основные вопросы к обсуждению
(рекомендации по метаданным)
• Следует ли заменить ссылку на отдельные отчеты по вопросам устойчивости
термином «информация по вопросам устойчивости»?
• Следует ли установить минимальные требования в отношении информации по
вопросам устойчивости или отчетов по вопросам устойчивости?
• Насколько подробными должны быть эти требования?
• Должна ли эта методология включать другие уровни отчетности за рамками
минимальных требований, или же она должна просто поощрять компании выходить за
рамки минимальных требований?
• Если да, то можно ли ввести определенную оценку практической деятельности в
области устойчивости посредством анализа того, занимается ли данная компания
лишь представлением информации об устойчивости или же она фактически
демонстрирует прогресс в достижении основных целевых показателей устойчивости,
увязанных с ее ключевыми существенными аспектами?
• Каким образом можно проверить эту информацию?
• Вопросы применимости для малых и средних предприятий.
• Вопросы, связанные с дезагрегированием и сбором данных.
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Основные вопросы к обсуждению
(руководящие указания…)
• Поиск равновесия между универсальностью и существенностью
• Связь между консолидированной отчетностью и отчетностью юридического лица
• Внешняя проверка и гарантии
• Показатели в области корпоративного управления
• Согласование данных бухгалтерского учета и статистических показателей
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Отдельные основные показатели достижения целей в
области устойчивого развития
Сферы

Показатели

Соответствующий
показатель целей в
области устойчивого
развития

Метод расчета

А. Экономическая сфера
А.1

Выручка и / или
(чистая) добавленная
стоимость

А.1.1. Выручка

Международный стандарт финансовой отчетности 15

8.2.1

А.1.2. Добавленная стоимость

Выручка за вычетом стоимости закупленных материалов, товаров и услуг

8.2.1., 9 b., 9.4.1

А.1.3. Чистая добавленная
стоимость

Выручка за вычетом стоимости закупленных материалов, товаров и услуг и
амортизации материальных активов

8.2.1., 9 b.

А.2

Отчисления
государству

А.2.1. Налоги и другие отчисления
государству

Общая сумма уплаченных и подлежащих уплате налогов (включая не только
налоги на прибыль, но и другие налоги и сборы, например налоги на собственность
или налоги на добавленную стоимость) плюс все соответствующие уплаченные
пени, плюс все выплаты роялти, лицензионные платежи и другие отчисления
государству за отчетный период

17.1.2

А.3

Новые
капиталовложения/
расходы

А.3.1. «Зеленые»
капиталовложения

Общая сумма капитальных расходов, основная цель которых заключается в
предотвращении, сокращении и ликвидации загрязнения и других форм деградации
окружающей среды в абсолютном и относительном выражении

7.b.1

А.3.2. Капиталовложения в
социальную сферу

Общий объем добровольных и благотворительных пожертвований и вложений
(капитальные и операционные расходы) в социальную сферу, где целевыми
бенефициарами являются внешние по отношению к предприятию организации, за
отчетный период в абсолютном выражении и относительном выражении

17.17.1

А.3.3. Общий объем расходов на
научные исследования и
разработки

Общий объем расходов на научные исследования и разработки отчитывающейся
структуры за отчетный период в абсолютном выражении и относительном
выражении

9.5.1

А.4.1. Процентная доля местных
закупок

Доля расходов отчитывающейся структуры на закупки у местных поставщиков (на
основе счетов-фактур или обязательств, взятых за отчетный период) в абсолютном
и относительном выражении

9.3.1.

А.4

Общий объем
расходов по
программам местных
закупок/ поставщиков

© 2017 ФБК Grant Thornton. Все права защищены.

16

Отдельные основные показатели достижения целей в
области устойчивого развития
Сферы

Показатели

Соответствующий
показатель целей в
области устойчивого
развития

Метод расчета

В. Экологическая сфера
В.1

Устойчивое
использование
водных ресурсов

В.1.1. Рециркуляция и повторное
использование воды

Общее количество воды, подвергнутой рециркуляции и/или повторному использованию
отчитывающейся структурой за отчетный период в абсолютном выражении и
относительном выражении

6.3.1

В.1.2. Эффективность использования воды

Использование воды в расчете на единицу чистой добавленной стоимости за отчетный
период, а также изменение использования воды в расчете на единицу чистой
добавленной стоимости между двумя отчетными периодами (использование воды
определяется как объем забора воды плюс общий объем воды, полученной от третьей
стороны) в относительном выражении, показателях динамики и абсолютном выражении

6.4.1.

Забор воды в разбивке по источникам (поверхностная, грунтовая, дождевая вода) и с
указанием районов, испытывающих водный стресс или нехватку воды (в процентах от
общего объема забора воды) в абсолютном и относительном выражении

6.4.2.

В.2.1. Сокращение производства отходов

Изменение объема производимых структурой отходов на единицу чистой добавленной
стоимости в относительном выражении, показателях динамики и абсолютном выражении

12.5

В.2.2. Повторное использование,
восстановление и утилизация отходов

Общий объем отходов, подвергнутых повторному использованию, восстановлению и
утилизации в относительном выражении, показателях динамики и абсолютном выражении

12.5.1

В.2.3. Опасные отходы

Общий объем опасных отходов в абсолютном выражении, а также доля обработанных
опасных отходов в общем объеме отходов отчитывающейся структуры в относительном
выражении, показателях динамики и абсолютном выражении

12.4.2

В.3.1. Выбросы парниковых газов (диапазон
1)

Выбросы в рамках диапазона 1 в относительном выражении, показателях динамики и
абсолютном выражении

9.4.1

В.3.2. Выбросы парниковых газов (диапазон
2)

Выбросы в рамках диапазона 2 в относительном выражении, показателях динамики и
абсолютном выражении

9.4.1

В.1.3. Нагрузка на водные ресурсы

В.2

В.3

Удаление и
переработка
отходов

Выбросы
парниковых газов

В.4

Озоноразрушающие
вещества и
химикаты

B.4.1 Озоноразрушающие вещества и
химикаты

Общий объем озоноразрушающих веществ (общий объем химикатов/веществ в виде либо
чистого вещества, либо смеси) в расчете на единицу чистой добавленной стоимости

12.4.2.

В.5

Энергопотребление

В.5.1. Возобновляемые источники энергии

Энергопотребление на основе возобновляемых источников в процентах от общего
объема потребления энергии за отчетный период

7.2.1

Энергопотребление в расчете на единицу чистой добавленной стоимости

7.3.1

В.5.2. Энергоэффективность

© 2017 ФБК Grant Thornton. Все права защищены.

17

Отдельные основные показатели достижения целей в
области устойчивого развития
Сфера

Показатели

Соответствующий
показатель целей в
области устойчивого
развития

Метод расчета

С. Социальная сфера
С.1

Гендерное равенство

С.1.1. Доля женщин на руководящих
должностях

Число женщин на руководящих должностях к общему числу работников (число
человек или эквивалент полной занятости)

5.5.2

С.2

Человеческий капитал

С.2.1. Среднее число часов обучения на
одного работника в год

Среднее число часов обучения на одного работника в год (общее число часов
обучения в год к общему числу работников), возможно, с разбивкой по категориям
работников

4.3.1

С.2.2. Годовые расходы на обучение
работников в расчете на одного
работника

Прямые и косвенные расходы на обучение, в том числе такие расходы, как оплата
инструкторов, учебные помещения, учебное оборудование и соответствующие
путевые расходы, в расчете на одного работника в год, возможно, с разбивкой по
категориям работников

4.3.1

С.2.3. Заработная плата и пособия
работников с разбивкой по виду
занятости и гендеру

Совокупные расходы на трудовые ресурсы (заработная плата и пособия)

8.5.1, 10.4.1

С.3.1. Расходы на охрану труда и
производственную безопасность

Общий объем расходов на производственную безопасность и программы
медицинского страхования, на финансируемые непосредственно структурой
мероприятия по охране здоровья, а также все расходы по вопросам условий
труда, связанным с безопасностью и гигиеной труда, понесенные за отчетный
период

3.8

С.3.2. Частота / количество
производственных травм

Показатель частотности: число новых случаев травматизма, поделенное на общее
количество часов, отработанных работниками за отчетный период; показатель
количества: общее число пропущенных дней, выраженное в количестве часов,
поделенное на общее количество часов, отработанных работниками за отчетный
период

8.8.1

С.4.1. Доля работников, охваченных
коллективными соглашениями

Число работников, охваченных коллективными соглашениями, к общей
численности работников (число лиц или эквивалент полной занятости)

8.8.2

С.3

С.4

Охрана труда и
производственная
безопасность

Коллективные соглашения
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Отдельные основные показатели достижения целей в
области устойчивого развития
Сфера

Показатели

Соответствующий
показатель целей в
области устойчивого
развития

Метод расчета

D. Институциональная сфера
D.1

D.2

Раскрытие информации по
вопросам корпоративного
управления

Борьба с коррупцией

D.1.1. Число заседаний советов
директоров и показатели посещаемости

Число совещаний совета за отчетный период и число членов совета, участвующих
в каждом совещании совета за отчетный период, поделенное на общее число
директоров в составе совета и умноженное на число совещаний совета за
отчетный период

16.6

D.1.2. Число женщин-членов совета

Доля женщин среди всех членов совета

5.5.2

D.1.3. Члены совета директоров в
разбивке по возрастным группам

Число членов совета в разбивке по возрастным группам (например, до 30 лет, от
30 до 50 лет, старше 50 лет)

16.7.1

D.1.4. Число совещаний аудиторского
комитета и их посещаемость

Число совещаний совета за отчетный период и число членов аудиторского
комитета, участвующих в каждом совещании аудиторского комитета за отчетный
период, поделенное на общее число членов в составе аудиторского комитета и
умноженное на число совещаний аудиторского комитета за отчетный период

16.6

D.1.5. Вознаграждение: общая сумма
вознаграждения и размер
вознаграждения на каждого члена совета
директоров и руководителя

Совокупное годовое вознаграждение (включая базовый оклад и переменное
вознаграждение) на каждого исполнительного и независимого члена совета
директоров

D.2.1. Сумма штрафов, уплаченных или
подлежащих уплате в силу судебных
решений

Общая денежная стоимость уплаченных или подлежащих уплате штрафов в связи
с коррупцией, наложенных регулирующими органами и судами за отчетный период

16.5.2

D.2.2. Среднее число часов обучения по
вопросам борьбы с коррупцией в год на
одного работника

Общее число часов обучения в год по вопросам борьбы с коррупцией, поделенное
на общее число сотрудников

16.5.2

16.6
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