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Важные напоминания
Раскрытие информации о результатах обязательного аудита
Нормативная база
Информационное сообщение Минфина России от 06.07.2016 № ИС-аудит-4
«Об обязательном аудите».
Краткое содержание
Напоминаем, что с 1 октября 2016 года в соответствии с новой частью 6 статьи 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», заказчики обязательного
аудита обязаны вносить сведения о его результатах (в том числе информацию об
аудиторе, типе и дате аудиторского заключения) в Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Комментарии
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Минфина России.
Составление Отчета о соблюдении принципов
Кодекса корпоративного управления
Нормативная база
Информационное письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии
в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».
Краткое содержание
В соответствии с пп. 70.3 и 70.4 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в годовых
отчетах публичных акционерных обществ подлежат раскрытию сведения (отчет) о
соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
В частности, эмитент должен предоставить объяснения конкретных ключевых
причин, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или
соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления,
закрепленные в Кодексе.
В Рекомендациях представлена информация о структуре и содержании
необходимых раскрытий, в том числе по аспектам описания применяемой
организацией модели и практики корпоративного управления и ее соответствия
принципам Кодекса.
Комментарии
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Банка России.
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Отчетность финансовых
организаций
Ужесточены требования к промежуточной
финансовой отчетности кредитных организаций
Нормативная база
Указание Банка России от 19.12.2016 № 4236-У «О внесении изменений в пункты
1 и 2 Указания Банка России от 2 марта 2015 года № 3580-У «О представлении
кредитными организациями финансовой отчетности».
Указание Банка России от 16.01.2017 № 4265-У «О внесении изменений в
Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2923-У «О раскрытии и
представлении головными кредитными организациями банковских групп
консолидированной финансовой отчетности».
Краткое содержание
Начиная с отчетности за первое полугодие 2017 года, кредитные организации
обязаны представлять в Банк России промежуточную финансовую отчетность.
Ранее представление промежуточной отчетности было обязательно, если ее
опубликование было предусмотрено учредительными документами кредитной
организации.
Впоследствии, начиная с отчетности за первое полугодие 2018 года,
промежуточная отчетность должна представляться вместе с аудиторским
заключением (либо отчетом, составляемым по результатам обзорной проверки,
проводимой аудиторской организацией).
Кроме того, введена обязанность для головных кредитных организаций
банковских групп по опубликованию ими своей промежуточной финансовой
отчетности вместе с аудиторским заключением (либо отчетом, составляемым по
результатам обзорной проверки, проводимой аудиторской организацией), начиная
с отчетности за первое полугодие 2018 года.
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Аудит
Обобщен перечень случаев проведения
обязательного аудита бухгалтерской отчетности
Нормативная база
Информация Минфина России «Перечень случаев проведения обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год (согласно
законодательству Российской Федерации)».
Информационное сообщение Минфина России от 11.01.2017 № ИС-аудит-13 «О
Перечне случаев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2016 год».
Краткое содержание
В соответствии с законодательством России бухгалтерская (финансовая)
отчетность ряда организаций подлежит обязательному аудиту – в том числе
отчетность компаний определенных организационно-правовых форм, компаний,
осуществляющих определенные виды деятельности, или компаний, финансовохозяйственная деятельность которых характеризуется определенными
количественными показателями.
В указанном документе представлен исчерпывающий, сводный и актуальный
перечень случаев, в которых отчетность организаций подлежит обязательному
аудиту.
Комментарии
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Минфина России.
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