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Руководство по ESG аудиту - Обзорный документ  

 

Введение 

 

ИНТОСАИ вносит свой вклад в реализацию ЦУР с момента принятия в 

2015 году Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года. Многие ВОА уже помогают национальным правительствам 

отслеживать прогресс и выявлять возможности для улучшения. В то же 

время некоторые важные аспекты достижения ЦУР остаются нераскрытыми. 

Практика формирования и раскрытия организациями государственного 

сектора нефинансовой информации о своей деятельности и их вкладе в 

устойчивое развитие (ESG отчетность) 1 широко распространена во всем 

мире и имеет важное значение.  

Полноценное раскрытие информации в области устойчивого развития 

и, в частности, публикация ESG отчетности, в том числе компаниями 

государственного сектора и государственными органами, позволит странам 

иметь еще один инструмент для понимания и оценки прогресса страны в 

обеспечении устойчивого развития.  

Анализ того, как национальные правительства способствуют 

ответственному ведению бизнеса, а также оценка полноты, корректности и 

достоверности ESG отчетности организаций государственного сектора 

представляется важной задачей в контуре аудита устойчивого развития. 

 

 

 
1 ESG отчет – это отчет, опубликованный компанией или организацией по экологическим, социальным и 
управленческим вопросам. 
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I. Зачем нужен ESG аудит? 
 

Стратегическая цель руководства 

• содействовать реализации Повестки устойчивого развития ООН 

до 2030 года путем подталкивания национальных правительств к 

активным действиям в области стимулирования ответственного 

ведения бизнеса и качественного раскрытия нефинансовой 

информации о деятельности и вкладе организаций государственного 

сектора в устойчивое развитие и реализацию принципов ESG. 
 

Цели руководства 

 
Задачи руководства 

• подчеркнуть важность ESG отчетности в контексте реализации ЦУР;  

• определить основные вопросы, связанные с ESG аудитом;  

• описать основные принципы и подходы к ESG аудиту; 

• определить возможные объекты аудита и заинтересованные стороны 

для взаимодействия в рамках ESG аудита. 

• содействовать ВОА в проведении аудита мер национальных 

правительств, направленных на стимулирование ответственного 

ведения бизнеса, и на основе подготовленных по результатам ESG 

аудита рекомендаций, оказывать правительствам поддержку при 

разработке новых или корректировке действующих мер. 

• содействовать ВОА в проведении аудита ESG отчетности 

организаций государственного сектора и разработке рекомендаций 

по ее совершенствованию.   
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II. Что такое ESG аудит? 
 

ESG принципы и ESG аудит 
 

ESG принципы — принципы деятельности компании, основанные на 

защите окружающей среды, создании благоприятных социальных условий, 

добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и надлежащем 

корпоративном управлении. 

Десять принципов Глобального договора ООН в области прав человека, 

трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией2  

также могут быть рассмотрены как ESG принципы. 

ESG аудит – систематический процесс, позволяющий:  

• анализировать реализуемые меры государственной политики, 

направленные на стимулирование объектов аудита к внедрению в их 

деятельность ESG принципов;  

• объективно получать и оценивать доказательства для определения 

того, соответствует ли информация и данные о деятельности 

объектов аудита ESG принципам. 

 

Сфера применения ESG аудита 
	

ESG аудит применим в рамках аудита государственных органов, а 

также компаний государственного сектора в случае, если предмет 

проводимого аудита предусматривает проведение анализа вопросов 

имплементации ESG принципов. 

При проведении ESG аудита в отношении государственных органов 

предмет охватывает вопросы их деятельности в части проводимой 
 

2 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
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государственной политики, направленной на стимулирование объектов 

аудита к внедрению в их деятельность ESG принципов. 

В качестве объекта аудита может быть, например, Министерство 

экономического развития, торговли, промышленности и др. 

При проведении аудита в отношении компаний государственного 

сектора предмет указанного аудита предполагает исследование их 

деятельности с позиции внедрения ESG принципов.  

Следует отметить, что при выборе компаний государственного сектора 

в качестве объекта аудита следует учитывать мандат ВОА.  

В качестве объектов аудита могут быть, например, компании, 

учредителем которых является публично-правовое образование, 

акционерные общества, в уставном капитале которых участвует публично-

правовое образование, компании иных организационно-правовых форм с 

государственным участием.  

 
Взаимосвязь с профессиональными документами ИНТОСАИ и иными 
документами 
 

Процесс организации и проведения ESG аудита основывается на общих 

понятиях и принципах, относящихся к процессу проведения аудита 

государственного сектора, которые обозначены в профессиональных 

документах ИНТОСАИ: ISSAI 100 «Основополагающие принципы аудита 

государственного сектора» и ISSAI 300 «Аудит достижения результатов», а 

также GUID 5202 «Устойчивое развитие. Роль высших органов аудита», 

GUID 5290 «Руководство по аудиту формирования и использования 

ключевых национальных показателей» и GUID 9020 «Оценка 

государственной политики».  

В процессе ESG аудита также следует принимать во внимание 

рекомендации по вопросам аудита ЦУР, указанные в документах 
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Инициативы развития ИНТОСАИ: Руководство по аудиту готовности к 

реализации ЦУР и Модель аудита ЦУР. 

Публикация ESG отчетности коммерческими компаниями 

подразумевает аудит и заверение такой отчетности независимыми 

аудиторами. Как правило, такой аудит проводится на основе стандартов 

заверения нефинансовой отчетности International Standard on Assurance 

Engagements (ISAE 3000/3410), стандарта Accountability`s Assurance Standard 

(AA1000AS), национальных стандартов аудита и заверения нефинансовой 

информации, в случае их наличия. 

Когда речь идет об аудите и заверении нефинансовой отчетности 

организаций с государственным участием, аудит которых, в соответствии с 

полномочиями, проводит ВОА, возникает вопрос о возможности включения 

ESG аспектов деятельности организации в программу аудита ВОА.  

При этом аудит ESG отчетности, как в случаях с коммерческими, так и 

в случае с государственными организациям, включает оценку соответствия 

раскрываемой информации стандартам, в соответствии с которыми данная 

отчетность подготовлена. Это могут быть как принятые на международном 

уровне стандарты (GRI, SASB, ISSB, TCFD, ICMM, WSA, AA1000 и другие), 

так и национальные стандарты ESG отчетности, в случае их наличия.   

 

Предмет и объект ESG аудита 
 

К предмету ESG аудита относятся вопросы, связанные с деятельностью 

органов государственной власти, направленной на стимулирование 

внедрения ESG принципов, а также вопросы, связанные с деятельностью 

компаний государственного сектора по внедрению и реализации ESG 

принципов, а также отчетности по ним. 
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Объектами ESG аудита в зависимости от цели аудита и полномочий 

ВОА могут быть: 

• органы государственной власти, ответственные за выработку 

государственной политики и нормативное регулирование в сфере 

внедрения ESG принципов;  

• органы государственной власти, ответственные за формирование 

государственной статистики;  

• компании государственного сектора; 

• иные государственные органы и организации, реализующие в своей 

деятельности ESG принципы. 

III. Как проводить ESG аудит? 
 
Цели и вопросы ESG аудита  
 

При определении целей и вопросов ESG аудита рекомендуется 

придерживаться общих принципов к их подготовке, предусмотренных 

профессиональными документами ИНТОСАИ.  

Принимая во внимание предмет аудита, цели ESG аудита могут быть 

сформулированы по аналогии с приведёнными ниже примерами:  

• выполнить анализ мер государственной политики, направленной на 

стимулирование внедрения ESG принципов в деятельность 

компаний; 

• выполнить анализ полноты и достоверности информации о 

реализации ESG принципов, раскрываемой организацией с 

государственным участием. 

Для того чтобы в полной мере затронуть наиболее актуальные и 

важные составляющие выбранных целей, рекомендуется предусмотреть по 
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каждой из них комплекс логически структурированных и 

систематизированных вопросов аудита. 

Вопросы ESG аудита могут быть связаны с анализом: 

• законодательных и нормативных правовых актов с позиции 

предусмотренных мер, направленных на стимулирование внедрения 

ESG принципов; 

• государственных стратегических документов с позиции системности 

в сфере стратегического планирования в контексте внедрения ESG 

принципов; 

• стратегий деятельности компаний государственного сектора; 

• фактических данных и информации о деятельности компаний 

государственного сектора с позиции достигнутых промежуточных и 

конечных результатов, прямо или косвенно связанных с ESG 

принципами; 

• нефинансовой отчетности компаний государственного сектора. 

 

Критерии ESG аудита  
 

В целях понимания того, какие необходимо получить аудиторские 

доказательства, а также результаты, выводы и рекомендации, рекомендуется 

применить критерии аудита по каждому из вопросов в рамках цели аудита.  

Если аудит направлен на анализ мер государственного стимулирования 

внедрения и соблюдения ESG принципов, критерии аудита должны 

относиться к институциональным, социально-экономическим и 

экологическим эффектам.  

В случае, когда аудит направлен на оценку ESG отчетности 

организации с государственным участием, критерии аудита должны 

позволять делать суждение о полноте и достоверности отчетности. 
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В ESG аудите логика критериев аудита должна обеспечить взаимосвязь 

в конструкции «цель-результат».  

В качестве критерия ESG аудита, например, может быть следующий 

критерий: 

система взаимодействия на государственном уровне способствует 

обеспечению вовлеченности компаний государственного сектора в процесс 

выработки мер государственной политики в сфере стимулирования 

внедрения ESG принципов. 

 

Гипотезы в ESG аудите 
 

В целях определения наиболее ценной информации и имеющихся 

данных о предмете аудита, понимания возможных рисков, необходимого 

объема аудиторских процедур, рекомендуется сформировать перечень 

гипотез3. 

Гипотезы рекомендуется формулировать в форме утверждений, в 

рамках которых находят отражение соответствующие риски, наступление 

которых способно оказать негативное влияние на деятельность объектов 

аудита в области ESG. 

В зависимости от предмета аудита гипотезы в рамках ESG аудита 

могут быть ориентированы, например, на: 

• риски, связанные с недостаточностью, избыточностью или 

неэффективностью мер государственного регулирования, 

направленных на внедрение ESG принципов; 

• риски, связанные с неполнотой и/или недостоверностью ESG 

отчетности организации с государственным участием. 

 
3 Гипотеза – возможный вывод по итогам аудита, требующий получения доказательств его достоверности 
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Принимая во внимание цели и вопросы ESG аудита, гипотезы можно 

сформулировать по аналогии с приведёнными ниже примерами:  

• не налажено взаимодействие органов государственной власти с 

заинтересованными сторонами по вопросам ESG, что приводит к их 

низкой осведомленности и вовлеченности при выработке мер 

государственной политики; 

• организация с государственным участием в рамках ESG отчетности 

не раскрывает информацию по ряду существенных тем, что приводит 

к неучтенному негативному влиянию деятельности организации на 

реализацию целей и задач устойчивого развития на местном или 

региональном уровнях.   

 

Методы в ESG аудите 

В целях осуществления сбора и изучения фактических данных и 

информации в ESG аудите могут применяться как общепринятые в аудите 

методы системного и сравнительного анализа, так и специфические методы. 

В рамках аудита государственных мер, направленных на 

стимулирование внедрение ESG принципов, могут использоваться, 

например, методы оценки влияния, применяемые в оценке политик, и методы 

социологических исследований, такие как опросы населения и глубинные 

интервью с представителями широкого круга заинтересованных сторон.  

При аудите ESG отчетности организаций с государственным участием 

могут использоваться стандартные методы оценки полноты, качества и 

достоверности данных и методы оценки прозрачности показателей4.  Кроме 

того, метод глубинного интервью также может быть полезен для выявления 

проблем и рисков формирования ESG отчетности в рамках организации.  

 
4 GUID 5290  «Руководство по аудиту формирования и использования ключевых национальных 
показателей» 
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. 

Выводы и рекомендации в ESG аудите 
 

Выводы и рекомендации по итогам аудита целесообразно 

формулировать в отчете таким образом, чтобы их содержание представляло 

собой итоговое утверждение, в краткой форме выражающее доказанное, 

аргументированное, новое ценное знание, например, о рисках и 

последствиях, к которым привели или могут привести выявленные факты, 

установленные проблемы.  

В качестве примера выводов могут быть: 

• взаимодействие органов государственной власти с 

заинтересованными сторонами по вопросам ESG недостаточно и 

требует принятия мер по повышению осведомленности и 

повышению вовлеченности заинтересованных сторон; 

• организация с государственным участием не раскрывает 

информацию по ряду существенных тем и не обосновывает причины 

ее отсутствия в ESG  отчетности.  

При формулировании рекомендаций целесообразно обратить внимание 

на следующее: 

• рекомендации в отчете логически должны следовать из выводов, 

быть конкретными, сжатыми и простыми по форме и содержанию, 

направленными на принятие конкретных мер по решению 

выявленных проблем и на устранение причин и последствий 

выявленных недостатков в сфере предмета, иметь адресный 

характер;  

• целесообразно устанавливать рекомендуемые сроки реализации для 

каждого предложения (рекомендации), что позволит осуществить 

контроль за их своевременной реализацией. 
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В качестве примера рекомендаций могут быть: 

• рекомендации в адрес органа государственной власти, 

ответственного за выработку государственной политики, 

направленной на стимулирование внедрения ESG принципов; 

• рекомендации по организации взаимодействия органов 

государственной власти с заинтересованными сторонами по 

вопросам ESG; 

• рекомендации в адрес компании государственного сектора по 

раскрытию информации о реализации ESG принципов.  

 


