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Регламент общественного/экспертного заверения интегрированных 

отчетов на соответствие Международному стандарту интегрированной 

отчетности 

 

1. Цели общественного/экспертного заверения 

- Подтверждение соответствия интегрированного отчета Международному 

стандарту интегрированной отчетности (далее - Стандарт <ИО>);  

- содействие: 

          - эффективному взаимодействию компаний с заинтересованными 

сторонами, 

          - повышению качества корпоративной отчетности, 

          - развитию практики интегрированной отчетности в российских 

компаниях. 

 

2. Объект и предмет заверения 

Объектом общественного заверения является интегрированный отчет
1
, 

который представляет собой документ, опубликованный на сайте в любом 

формате и/или представленный компанией в бумажном виде.  

Предметом общественного заверения является соответствие отчета 

фундаментальным концепциям, ведущим принципам и элементам 

содержания Стандарта <ИО>.  

 

3. Критерии заверения
2
 

 Использование фундаментальных концепций Стандарта <ИО>: 

создание стоимости для организации и заинтересованных сторон, 

капиталы и процесс создания стоимости. 

 Соответствие ведущим принципам Стандарта <ИО>, которые лежат в 

основе представления содержания отчета и способа представления 

информации: стратегический фокус и ориентация на будущее; 

связность информации; взаимодействие с заинтересованными 

сторонами; существенность; краткость; достоверность и полнота; 

постоянство и сопоставимость.  

                                                 
1
 Под интегрированным отчетом понимается отчет, подготовленный в соответствии с Международным 

стандартом интегрированной отчетности. Ссылка на стандарт: http://integratedreporting.org/wp-

content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf.  
2
 Таблица оценки на соответствие Стандарту <ИО> приведена отдельным документом. 

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf
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 Наличие основных элементов содержания Стандарта <ИО>: обзор 

организации и внешняя среда; управление; бизнес-модель; риски и 

возможности; стратегия и распределение ресурсов; результаты 

деятельности; перспективы на будущее. 

 

4. Процедура организации и проведения общественного/экспертного 

заверения  

Общественное/экспертное заверение проводит Экспертная комиссия 

Российской Региональной Сети по интегрированной отчетности (далее – 

Комиссия РРС). 

Процедура заверения состоит из следующих этапов:  

 Ответственный секретарь Комиссии РРС проводит предварительную 

оценку соответствия отчета Стандарту <ИО> и представляет отчет и 

результаты предварительной оценки экспертам.  

 Два эксперта Комиссии РРС
3
 независимо друг от друга проводят 

контрольную оценку отчета и готовят рекомендации по 

совершенствованию отчета. Результаты оценки представляются всем 

членам Комиссии РРС. 

 Комиссия РРС проводит заседание с участием представителей 

компании с обсуждением результатов экспертной оценки отчета. 

Решение о заверении принимается большинство голосов членов 

Комиссии и фиксируется в протоколе. 

 В случае положительного решения оформляются сертификат и 

Заключение Комиссии РРС о результатах рассмотрения отчета. В 

случае отрицательного решения оформляется Заключение Комиссии 

РРС о результатах рассмотрения отчета. 

 

5. Итог заверения  

По итогам общественного заверения составляется Заключение Комиссии 

РРС в свободной форме, включающее в себя:  

- общую информацию о процедуре заверения и критериях оценки отчета, 

- вывод Комиссии РРС о соответствии/несоответствии интегрированного 

отчета компании Международному стандарту интегрированной отчетности, 

- рекомендации по повышению качества отчета. 

                                                 
3
 При необходимости в качестве оценивающего эксперта может быть приглашен эксперт, не являющийся 

членом Комиссии РРС. 
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Заключение подписывает руководитель РРС и члены Комиссии РРС, 

проводившие оценку отчета. 

В случае положительного заключения компании выдается сертификат об 

общественном заверении отчета Комиссией РРС. Сертификат подписывает 

руководитель РРС. 

Компания имеет право использовать Заключение как для 

внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с 

заинтересованными сторонами, публикуя его без каких-либо изменений.  

 

6. Независимость экспертов  

Члены Комиссии РРС являются экспертами в области корпоративной 

отчетности и устойчивого развития и соблюдают этические требования 

независимости и объективности экспертных оценок. В целях исключения 

конфликта интересов - в случае, если член Комиссии РРС имел отношение к 

подготовке отчета какой-либо компании (оказывал аудиторские, 

консультационные, дизайнерские и иные услуги), то оценку отчета данной 

компании этот член Комиссии не проводит и не участвует в голосовании по 

принятию решения по заверению отчета. 

 

7. Организационное обеспечение 

- организационное обеспечение процедур заверения осуществляет 

Российская Региональная Сеть по интегрированной отчетности в лице 

ответственного секретаря Экспертной комиссии РРС; 

- компания обращаются в РРС с запросом на проведение общественного 

заверения, оплачивает организационные расходы, связанные с оценкой 

экспертами отчета,  другие организационные расходы по обеспечению 

процедуры заверения. 


