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Бухгалтерский учет и
финансовая отчетность
Обобщена практика применения МСФО в России
Нормативная база
Информация Минфина России № ОП 10-2017 «О применении Международных
стандартов финансовой отчетности».
Краткое содержание
В документе представлены некоторые разъяснения ведомства по вопросам
применения МСФО и связанных нормативных требований в России:


составление консолидированной финансовой отчетности при
реорганизации. В документе отмечено, что выбор варианта составления
консолидированной отчетности реорганизуемых организаций зависит от
условий такой реорганизации. Например:
o

при реорганизации в форме преобразования подразумевается
непрерывность существования организации и ведения ее учета до и
после реорганизации; положения МСФО (IFRS) 1 «Первое применение
МСФО» считаются неприменимыми для реорганизованной организации,
если организация-предшественник ранее представляла отчетность по
МСФО;

o

при реорганизации в форме слияния или присоединения вариант
составления консолидированной отчетности зависит от условий
реорганизации, в частности от характера отношений контроля между
реорганизуемыми компаниями, а также структуры владения ими.

Кроме того, отмечается, что не требуется составления консолидированной
отчетности реорганизуемых компаний на даты до и после реорганизации, а
также что информация о реорганизации должна быть должным образом
отражена в отчетности.


раскрытие информации об осуществлении актуарных расчетов с
привлечением актуария. В документе указано, что если организация
раскрывает в отчетности информацию об обязательствах по программе
вознаграждений по окончании трудовой деятельности согласно МСФО
(IAS) 19 «Вознаграждение работникам» и указывает, что актуарные
расчеты были выполнены с привлечением актуария, то такой актуарий
должен соответствовать требованиям Федерального закона
№ 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации».
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проверка промежуточной консолидированной отчетности. В соответствии с
ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности», подлежащая раскрытию консолидированная
отчетность также подлежит либо аудиту, либо обзорной проверке. В свою
очередь, документом установлено, что обзорная проверка должна
проводиться в соответствии с Международными стандартами обзорных
проверок 2400 или 2410.

Комментарии
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Минфина России.
В России введен в действие новый документ МСФО
Нормативная база
Приказ Минфина России от 30.03.2017 № 50н «О введении документа
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации».
Краткое содержание
Данным приказом на территории Российской Федерации введен в действие
документ МСФО «Применение Международного стандарта финансовой отчетности
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с Международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS) 4 «Договоры страхования» (Поправки к
Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 4)», который касается
вопросов различных сроков вступления в силу МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 17.
Комментарии
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Минфина России.
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