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1. Общие положения 
1.1. Регламент экспертного (общественного) заверения отчетов об устойчивом развитии компаний 
в сфере обращения с ТКО (далее –Регламент) разработан с учетом следующих документов: 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 мая 2017 г. № 876-р об утверждении 
Концепции развития публичной нефинансовой отчетности  

− Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2021 N 1912-р «Об утверждении целей и основных 
направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации»; 

− Рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования, Информационное 
письмо Банка России от 15.07.2020 № ИН06-28/111; 

− Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой 
информации, связанной с деятельностью таких обществ, Информационное письмо Банка России 
от 12.07.2021 № ИН-06-28/49. 

1.2. Документ определяет субъект, объект и предмет экспертного (общественного) заверения 
(далее - Заверение) и процедуру организации и проведения Заверения. 

1.3. Регламент разработан в целях повышения информационной открытости, прозрачности и 
доверия заинтересованных лиц к деятельности ППК РЭО и компаний в сфере обращения с ТКО 
(далее – Компании), а также: 

− Для ППК РЭО – также в целях соблюдения основных подходов к раскрытию информации и 
отчетности в соответствии Основными подходами ППК РЭО к устойчивому развитию, Политикой 
зеленого финансирования ППК РЭО и Положением об информационной политике ППК РЭО. 

− Для компаний в сфере обращения с ТКО – в целях соответствия положениям Декларации 
устойчивого развития предприятий сферы обращения с ТКО и ESG-стандарта деятельности в 
сфере обращения с ТКО, в случае присоединения к ним. 

 

2. Термины, определения и сокращения 
Декларация устойчивого 
развития компаний 
сферы обращения с ТКО 

− Документ, утвержденный в структуре Политики зеленого 
финансирования [решением Правления ППК «Российский 
экологический оператор» от «____» _______________ 202_ г. 
(протокол от «___» ________ 2021 г. № __).] 

Заинтересованные 
стороны 

− Юридические и физические лица, а также их группы, которые 
могут быть заинтересованы в результатах деятельности компании 
и (или) могут оказать значительное воздействие на деятельность 
компании, или решения, или действия которых могут повлиять на 
способность компании успешно реализовывать свои стратегии и 
достигать своих целей, а также физические и юридические лица, 
на которых влияет деятельность организации. 

Основные подходы ППК 
РЭО к устойчивому 
развитию 

− Концепция «Основные подходы к ESG-трансформации и 
устойчивому развитию Публично-правовой компании по 
формированию комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами «Российский экологический 
оператор», утвержденные [решением Правления ППК 
«Российский экологический оператор» от «____» _______________ 
202_ г. (протокол от «___» ________ 2021 г. № __).] 
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Отчет об устойчивом 
развитии, 
нефинансовый отчет, 
Отчет 

− Отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе об 
экологических, социальных факторах и факторах корпоративного 
управления, связанных с деятельностью компании. Используется 
для раскрытия нефинансовой информации. 

Политика зеленого 
финансирования ППК 
РЭО 

− Политика зеленого финансирования публично-правовой 
компании по формированию комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами «Российский экологический 
оператор», утвержденная [решением Правления ППК «Российский 
экологический оператор» от «____» ____________2021 г. 
(протокол от «___» ______ 2021 г. № __).] 

Положение об 
информационной 
политике ППК РЭО 

− Положение об информационной политике Публично-правовой 
компании по формированию комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами «Российский экологический 
оператор», утверждённое [решением Правления ППК «Российский 
экологический оператор» от «____» __________ 202_ г. (протокол 
от «___» ________ 2021 г. № __).] 

Публично-правовая 
компания «Российский 
экологический 
оператор», ППК РЭО 

− Публично-правовая компания по формированию комплексной 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
«Российский экологический оператор» 

Рекомендации Банка 
России по раскрытию 
нефинансовой 
информации, 
Рекомендации Банка 
России 

− Информационное письмо Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-
28/49 «О рекомендациях по раскрытию публичными 
акционерными обществами нефинансовой информации, 
связанной с деятельностью таких обществ». 

Совет, Совет ППК РЭО  − Экспертной совет по устойчивому развитию ППК РЭО, Положение 
об Экспертном совете по устойчивому развитию ППК РЭО, 
утверждённое решением Правления ППК «Российский 
экологический оператор» от «___» _________ 2021 г. (протокол от 
«___» _______ 20__ г. № ___).   

ЦУР ООН − Перечень целей, установленных в документе «Повестка дня в 
области устойчивого развития до 2030 года», принятый 
резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 25 сентября 2015 года. 

ESG-стандарт отрасли по 
обращению с ТКО 

− Добровольно принимаемый стандарт деятельности участников 
рынка обращения с ТКО, утвержденный в структуре Политики 
зеленого финансирования [решением Правления ППК 
«Российский экологический оператор» от «____» _______________ 
202_ г. (протокол от «___» ________ 2021 г. № __).] 

ESG-факторы, факторы 
устойчивого развития 

− Факторы, связанные с окружающей средой (в том числе 
экологические, и связанные с изменением климата), обществом 
(социальные) и корпоративным управлением. В международной 
практике используется термин ESG — Environmental, Social and 
Governance. 
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3. Субъект, объект и предмет экспертного (общественного) заверения 
3.1. Субъект Заверения - Экспертный совет по устойчивому развитию ППК РЭО, который образован 
в целях консультационной, методической и информационно-аналитической поддержки 
деятельности ППК РЭО в сфере устойчивого развития отрасли обращения с ТКО. Совет формируется 
из числа представителей государственных органов власти, российских и зарубежных финансовых, 
юридических, экологических и инжиниринговых компаний, предприятий розничной торговли с 
компетенциями в сфере устойчивого развития, институтов развития и других участников с 
компетенциями в сфере устойчивого развития. Таким образом. в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к внешней оценке, субъект экспертного (общественного) заверения гарантирует 
независимость и компетентность.  

3.2. Объект Заверения – Отчет об устойчивом развитии в виде отдельного документа или 
отдельных положений в составе общего ежегодного корпоративного отчета компании. 

3.3. Предмет Заверения - соответствие раскрываемой информации в рамках Отчета принципам 
раскрытия нефинансовой информации, рекомендованным Банком России. 

− Объективное, сбалансированное и простое для восприятия представление информации. 
Раскрытие нефинансовой информации дает объективное представление о положительных и 
отрицательных экологических, социальных и управленческих аспектах деятельности 
организации. Компания при раскрытии нефинансовой информации учитывает интересы и 
запросы заинтересованных лиц, при этом опирается на все доступные организации источники 
данных, которые, по ее мнению, являются надежными.  

− Необходимый и достаточный объем раскрываемой информации. Компания раскрывает 
нефинансовую информацию таким образом, чтобы обеспечить объективное предоставление 
информации о деятельности компании за отчетный период. Компания раскрывает такой объем 
информации, который позволит заинтересованным лицам получить полное представление о 
воздействии деятельности компании на окружающую среду (в том числе климат), социальную 
сферу (в том числе соблюдение прав человека) и экономику, представление об учете ESG-
факторов, а также рисков и возможностей, связанных с указанными факторами. 

− Ориентация раскрытия нефинансовой информации на будущее и стратегические цели. 
Компания раскрывает информацию о миссии, бизнес-модели организации, о ее стратегии и 
целях, о их реализации. Раскрытие такой информации призвано давать представление о 
стратегическом подходе к раскрываемым существенным темам, связанным с деятельностью 
организации, то есть о том, что она делает, каким образом и почему. 

− Ориентация при раскрытии нефинансовой информации на заинтересованных лиц. В рамках 
раскрытия нефинансовой информации компания учитывает интересы всех заинтересованных 
лиц в получении такой информации. Компания учитывает в равной степени интересы всех 
акционеров, а не руководствоваться интересами и предпочтениями отдельных акционеров 
(если применимо). 

− Последовательность и сопоставимость раскрываемой нефинансовой информации. Компания 
раскрывает нефинансовую информацию таким образом, чтобы она дополняла раскрытую в иных 
документах информацию и не противоречила ей. Соотнесение нефинансовой информации, 
раскрываемой в рамках годового отчета компании, с остальной раскрываемой информацией 
позволит сделать такую информацию более полной и ценной для заинтересованных лиц. 

Заверение Отчета не предусматривает оценку достоверности представленной в Отчете 
информации. 
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4. Процедура организации и проведения экспертного                 
(общественного) заверения  

4.1. Процедура Заверения проводится Советом ППК РЭО на основе заявки компании на проведение 
Заверения Отчета в соответствии с Положением об Экспертном совете по устойчивому развитию 
ППК РЭО и настоящим Регламентом. 

4.2. По итогам Заверения Отчета Советом выдается Заключение с кратким описанием компании, 
инициирующей проведение Заверения, предмета заверения, основными выводами и 
рекомендациями. Заключение подписывают Председатель Совета. 

4.3. Проект Отчета компании, инициирующей проведение экспертного (общественного) заверения, 
направляется членам Совета для ознакомления на срок не более двух недель. 

4.4. Обсуждение, подготовка основных положений Заключения с рекомендациями по Отчету 
проходят на заседании Совета в очном, заочном формате и в формате совместного присутствия.   

4.5. Заключение с рекомендациями по Отчету по результатам Заверения Отчета принимается 
большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании.  

4.6. Решения Совета по результатам Заверения оформляются протоколом. 

4.7. В рамках процедуры Заверения Совет может использовать публичную информацию о 
деятельности компании из открытых источников, а также запрашивать дополнительную 
информацию в отношении предмета Заверения. 

4.8. При публикации Отчета компания сообщает о прохождении процедуры Заверения и может 
опубликовать Заключение по своему усмотрению.  

4.9. Совет также может публиковать информацию о проведении процедуры Заверения Отчета 
компаний. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящий Регламент вступает в силу с даты его утверждения Правлением ППК РЭО 

5.2. Любые изменения в настоящий регламент утверждаются Правлением ППК РЭО с последующей 
идентификацией версии Регламента на дату утверждения последних изменений. 

5.3. Настоящий документ является публичным документом, он размещается на официальном сайте 
Компании в сети Интернет по адресу https://reo.ru/.  

 
 


