
Основные принципы
существенности, 

утвержденные на Диалоге о
корпоративной отчетности

Предисловие

Диалог о корпоративной отчетности (далее Диалог) создан для согласованного реагирования
на рыночные вызовы, а также для лучшего взаимодействия по линии стандартов и
требований к корпоративной отчетности. Его функции:

• Площадка для общения о контенте и направлениях развития корпоративной отчетности, 
стандартах и соответствующих требованиях.

• Площадка для обмена информацией и прихода к единому мнению по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. Если возможно, привлечение к этому процессу
ключевых регуляторов.

• Определение практических средств, с помощью которых стандарты и требования к 
корпоративной отчетности могут быть согласованы и рационализированы.

В Диалог включены восемь организаций, создающих стандарты корпоративной отчетности
и взаимодействующих с инвесторами, кредиторами и другими заинтересованными
сторонами. Независимо от их индивидуальных миссий, все участники проявляют
заинтересованность в корректировке принципов отчетности в соответствие с рыночными
запросами. Одним из результатов их работы являются Основные принципы
существенности.
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Введение в существенность

Существенность является общей и широко распространенной концепцией и широко
используется в финансовой и нефинансовой отчетности, а также для многих других целей.
Например, бизнес-соглашения могут включать в себя пункт “существенные
неблагоприятные изменения”, которые по своей природе могут быть финансовыми. При
планировании аудита корпорации, аудитор устанавливает порог существенности для
определения объема и глубины аудирования, который отличается от порога
существенности, устанавливаемого при проведении заверения финансовой отчетности.
Также существенность зачастую является юридическим понятием, т.к. некоторые страны
закрепляют его на законодательном уровне и, говоря о существенности, исходят из
юридических терминов. То есть, нельзя “смешивать в одну кучу” все имеющиеся
определения существенности.

Вопрос схемы применения принципа существенности встал и между участниками
Диалога - из-за различных условий, в которых применяются их стандарты
отчетности.Например, руководитель компании может иногда исказить его отчеты о
расходах на крайне малые суммы. Для глобальных целей внешней финансовой
отчетности эти суммы могут быть принебрежимо малы и потому несущественны. Но в
случае, если в различных отчетах компания делает упор на свою бизнес этику, та же
самая ситуация может быть весьма существенна для аудитории этого отчета. Таким
образом, есть понимание, что для каждого участника Диалога определение
существенности адаптируется к его собственной миссии; однако при любых трактовках 
существенности Диалог рекомендует придерживаться принципа: “Существенная 
информация - это любая информация, способная в известной степени оказаться 
влияние на выводы заинтересованных сторон (далее стейкхолдеров) при
рассмотрении соответствующей информации”.

Как правило, существенность необходимо оценивать и в историческом, и в перспективном
контексте. Наиболее распространенным примером является ежегодный отчет корпорации,
в котором она представляет ее историческую финансовую информацию “с периода X до
конца отчетного года”. Но одна из целей финансовой отчетности - прогностическая, ведь в
противном случае, несущественные события последнего года могут повлечь за собой
существенные последствия в будущем, а потому заинтересованные стороны будут
ожидать информацию о таких событиях. Более наглядно такую ситуацию можно
проиллюстрировать так: некто имеет лодку, которая дала небольшую течь. В
определенный момент времени (т.е. после отчетной даты), через нее может залиться лишь
несколько литров воды, но никто не будет отрицать, что если не залатать пробоину, течь
станет серьезным событием в перспективе.

Учитывая вышесказанное, Диалог рад представить Основные принципы существенности,
которые участники Диалога могут включить в соответствующие стандарты при их доработке.
Эти принципы - не наименьший общий знаменатель подходов участников Диалога к
существенности, напротив - они олицетворяют  фундаментальные принципы, которые, как
считают участники Диалога, применимы ко всем формам развития стандартов и бизнес-
отчетности для заинтересованных сторон.
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Основные принципы существенности

Введение

• Понятие существенности преобладает в деловых, финансовых, правовых и 
нормативных кругах и, соответственно, существует множество определений и мер 
существенности. Хотя различные организации преследуют различные цели и 
функционируют в различных контекстах, все они сходятся в том, что существенная 
информация - это любая информация, способная изменить восприятие и оценку 
окружающего мира.

• Существенность является одновременно и общепринятым, и юридическим 
термином. Применительно к данным Основным принципам существенности, 
существенность рассматривается в контексте основных принципов стандартов 
участников Диалога и отчетности различных предприятий, связанной с этими 
стандартами. Правовые органы, такие как регуляторы, могут рассматривать другие, 
более или менее строгие определения существенности.

Концепции
• Определяя термин существенность, необходимо исходить из информационных 

потребностей основных стейкхолдеров издающегося отчета. Кроме того, отчетность 
должна быть направленна именно на группу основных стейкхолдеров, а не на одного, 
скажем, нетипичного стейкхолдера. Наконец, при подготовке отчета в интересах 
основных стейкхолдеров, менеджмент компании вправе считать, что эти стейкхолдеры 
хорошо ознакомлены с деятельностью компании и будут усердно изучать 
представленную информацию.

• Определение существенности говорит, что существенной информацией считается 
информация, способная в достаточной степени привести к правильной оценке 
рассматриваемого вопроса, следовательно, несущественная информация не способна 
оказывать такое влияние.

• Бизнес-отчетность для стейкхолдеров сталкивается с необходимостью обобщения 
большого количества детализированных соглашений и другой информации в 
адекватный формат отчетности. Было решено определить необходимый уровень 
обобщения или разбивки детальной информации.

• Диалог признает, что отчитывающаяся организация может раскрывать в отчете 
несущественную информацию, но считает, что включение такой информации не 
должно затенять существенную информацию, таким образом, делая отчет менее 
понятным.

• Существенность должна оцениваться и применяться в контексте: то, что является 
существенным в одном контексте, может не являться таковым в другом.

• При разработке новых стандартов отчетности и раскрытия информации, участники 
Диалога должны всегда помнить, что их опубликованные требования не должны
применяться, если они несущественны для основных стейкхолдеров предприятия.

продолжение...
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Применение

• Оценка того, что является или не является существенным носит, в основном, 
качественный характер, и потому рассуждения на эту тему необходимы и очень важны.
Количественные пороговые значения существенности играют роль в этом процессе, но,
как правило, не являются определяющими сами по себе. Если правовой регулятор, не
являющийся членом Диалога и не имеющий отношения к стандартам участников
Диалога, запрашивает более строгие требования к существенности или ее
определению, его запросы заменяют собой все соответствующие предписания
участников Диалога. 

• Управление бизнесом - это, в конечном счете, ответственность за оценку того, какая 
информация является существенной. Эта оценка производится исходя из потребностей
стейкхолдеров, а не менеджмента компании, и должна наилучшим образом давать ответ
на ожидания стейкхолдеров на отчетную дату.

• Бизнес-отчетность часто включает в себя несколько периодов сопоставимости
информации. Наиболее существенна, как правило, информация порожденная
отчетным годом, его сделками и событиями - со временем существенность этой
информации уменьшается. Следовательно, не всегда необходимо предоставлять
крайне детализированную информацию в последующие периоды.

• Зачастую, во время подготовки отчетной информации, необходимо производить
подсчеты. При анализе таких подсчетов, нужно быть свободным от предвзятости,
объективно учитывая все доступные данные и потребности стейкхолдеров.

• Следовательно, при применение концепций существенности, Диалог не требует от
подотчетных лиц раскрывать информацию, более точно, чем это возможно сделать
в связи с природой этой информацией, в разной степени поддающейся измерению.

Искажения и ошибки

• Существенные искажения отчетной информации может происходить несколькими
способами: упущение (т.е. не учитывание соответствующей информации); ошибки
(например, неправильное использование информации), беспорядочность и ряд
других причин, таких как неясность или двусмысленность информации.
Существенные искажения должны быть исправлены, если отчет, в котором они
допущены, по-прежнму актуален для основных стейкхолдеров. Участники Диалога и
соответствующие регуляторы, как правило, устанавливают стандарты раскрытия
информации, к которым необходимо обращаться за разъяснениями.

•  Если искажение является преднамеренным и сделано для достижения
определенного эффекта в отчете, оно должно рассматриваться как существенная
ошибка, поскольку считается, что оно было допущено с целью обмана.
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Сопоставление определений существенности и
подходов участников Диалога

Определение / Принцип Рамки / Границы Комментарии / Обсуждения

CDP См. определение CDSB См. мнение CDSB См. мнение CDSB

CDSB Экологическая
информация существенна,
если: (1) Экологические
последствия или
результаты, описывающие
их, оказывают
значительное
положительное или
отрицательно влияние на
текущее, прошлое или
будущее финансовое
состояние организации и
ее способность
реализовывать свою
стратегию; или (2) Ее
неправильная
интерпритация может
повлиять на решения
аудитории отчета.

Аудитория/охват такой
же, как у IASB.
Объектом является
природный капитал, т.е.
окружающая среда,
изменение климата и
т.д.

Цель CDSB - продвинуть
в русле корпоративной
отчетности модель
важности природного
капитала на уровне с
финансовым. CDSB
предоставляет
инструменты для
строгого раскрытия
природного капитала на
уровне с финансовым.
Опредение
существенности во-
многом похоже на
определение IASB, но
направленно вглубь, в
т.ч. говорит о 
способности организации 
выполнять свою 
стратегию.

FASB На данный момент:
“Информация является
существенной, если ее
неправильное понимание
или отсутствие может
повлиять на решения
пользователей,
принимаемых на основе
финансовой информации
об отчитывающейся
компании. ...”

По состоянию на февраль
2016: FASB ведет проект,
направленный на
переосмысление
определения
существенности, и
актуальный, прежде
всего, для US GAAP.

В настоящее время
проводится оценка, с
возможностью внесения
корректировок.

В настоящее время
проводится оценка, с
возможностью внесения
корректировок.

продолжение...
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Определение / Принцип Рамки / Границы Комментарии / Обсуждения

GRI “Существенные аспекты” - 
аспекты, отражающие 
значимое экономическое,
экологическое и
социальное воздействие
организации; или,
способные значительно
повлиять на оценки и
решения стейкхолдеров.

Стейкхолдеры в широком
смысле слова,
определяющиеся как юр.
или физ. лица, способные
ожидаемо существенно
влиять на деятельность
организации, ее товары и
услуги; те, чьи действия
способны ожидаемо
повлиять на способность
организации успешно
реализовывать свою
стратегию и достигать
своих целей. “Аспекты”,
относящиеся к списку
предметов, охватываемых
руководством GRI и
охватывающие ряд эконом.
эколог. и соц. воздействий
отчит-ся организаций.

Существенность - это
порог, при котором
Аспекты становятся
достаточно важными,
чтобы учитывать их (т.е.
они становятся
“Существенными
аспектами”)

IASB На данный момент:
“Информация является
существенной, если ее
неправильное понимание
или отсутствие может
повлиять на решения
пользователей,
принимаемых на основе
финансовой информации об
отчитывающейся компании.
...”

Предполагаемо:
“Информация является
существенной, если ее
неправильное понимание
или отсутствие может
повлиять на решения
основных пользователей
фин. отчетов, принимаемых
на основе фин. информации
об отчитывающейся
компании. ...”

Целевая аудитория -
основные пользователи
финансовой отчетности
(текущие/ потенциальные
поставшики капитала,
кредиторы). Цель -помощь 
в принятии
инвестиционных и
кредитных решений.
Следовательно, основные
пользователи становятся
пользователями,
имеющими общие знания
о бизнесе и экономике и
готовыми подробно
изучать представленную
финансовую информацию.

Границы дискуссии
сконцентрированы на
предложенном IASB
определении основных
пользователей, что 
накладывает несколько
большие ограниченя по
сравнению с текущим
определением
существенности.
Существенность
оценивается в контексте
того, как отсутствие/
искажение информации
может повлиять на
основных
пользоваталей,
особенно в отношении
их оценок будущих
денежных потоков и
руководства компании.

продолжение...
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Определение / Принцип Рамки / Границы Комментарии / Обсуждения

IIRC Тема существенна, если
она может значительно
повлиять на способно
организации создавать
стоимость в кратко-,
средне- и долгосрочной
перспективах.

Границы отчетности по
отношению к
поставщикам
финансового капитала с
акцентом на то, что
является существенным
для оценки способности
организации создавать
стоимость.

Основа для оценки
существености - процесс
создания стоимости
организации. Этот
процесс происходит под
влиянием ряда факторов,
в т.ч. использования
организацией “капиталов”.
Международный стардарт
<ИО> делит капиталы на
финансовый,
производственный,
интеллектуальный,
человеческий, социально-
репутационный и
природный. Процесс
определения
существенности
применяется как к
позитивным, так и к
негативным темам,
включая, например, риски
и возможности.

ISO Организации следует
проанализировать все
ключевые темы, чтобы
определить важные
вопросы. Выявление
соответствующих вопросов
должно сопровождаться
оценкой воздействия
организации на них.
Значимость воздействия
следует рассматривать,
ориентируясь на
стейкхолдеров и влияние
таких вопросов на
устойчивое развитие”.

Широкое, всеобъемлющее
определение
заинтересованных сторон
как “индивида или группы,
имеющей определенный
интерес к деятельности
организации”. “Сфера”
отчетности
распространяется как на
деятельность, на которую
организация не может
влиять напрямую, так и на
контролируемую
деятельность (сферу
влияния).

В руководстве ISO
26000 используется
слово “значимость”
вместо
“существенность”.
Поэтому
существенность/
значимость
необходимо широко
определить, т.к.
группы стейкхолдеров
весьма разнообразны.

продолжение...
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Определение / Принцип Рамки / Границы Комментарии / Обсуждения

SASB Разработано в 
соответствии с 
определением Верховного 
Суда США: “Тема 
существена, если есть 
значительная 
вероятность, что инвестор 
посчитает, что она вносит 
существенные изменения 
в общую 
информационную картину.

Область применения 
распространяется на 
пользователей “US 
SEC”, а точнее с учетом 
определенных 
требований “Regulation 
S-K”. Как и в GRI, 
отчетность 
сосредоточена на 
сущности устойчивости и 
различных формах 
нефинансового 
капитала: человеческого, 
экологического и 
социального.

Миссия SASB 
заключается в оказания 
помощи подотчетным 
лицам в соблюдении 
требовании SEC 
Regulation S-K: риски, 
неопределенности, 
известные тренды и 
последствия для 
кратко- и долгосрочной 
устойчивости. Оно 
может использоваться 
и используется для 
других форм 
отчетности. Признаем, 
что оценить 
существенность в 
нефинансовой 
деятельности куда 
сложнее, нежели в 
традиционной 
финансовой 
отчетности.
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