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Бухгалтерский учет и
финансовая отчетность
Внесен ряд существенных изменений в российские стандарты
бухгалтерского учета и отчетности
Нормативная база
Приказ Минфина России от 28.04.2017 № 69н «О внесении изменений в
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 6 октября 2008 г. № 106н».
Федеральный закон от 18.07.2017 № 160-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
Федеральный закон от 18.07.2017 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статью 30
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и статьи 3 и 4 Федерального
закона «О консолидированной финансовой отчетности».
Информационные сообщения Минфина России от 20.07.2017 № ИС-учет-7, от
26.07.2017 № ИС-учет-8, от 02.08.2017 № ИС-учет-9.
Краткое содержание
I. Приказом Минфина России № 69н внесены существенные изменения в
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», связанные с вопросами
формирования учетной политики организаций:


Во-первых, исключительно для организаций, раскрывающих
(консолидированную) финансовую отчетность, составленную в
соответствии с МСФО согласно Федеральному закону № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности», введена возможность
формировать учетную политику, руководствуясь федеральными
стандартами бухгалтерского учета (далее – «ФСБУ») с учетом требований
МСФО. В частности, предусмотрено право не применять установленную
норму ФСБУ, если она противоречит требованиям МСФО.
Кроме того, Приказом установлено, что любое отступление от норм ФСБУ в
пользу МСФО должно быть должным образом раскрыто и разъяснено.
В документе не обсуждаются вопросы применения указанных положений
на практике. Мы надеемся, что регулятор даст дополнительные
разъяснения данных положений, в частности ограничит возможность
выборочного или непоследовательного применения или неприменения
взаимосвязанных норм МСФО в отношении объектов учета одного класса.
До публикации официальных разъяснений мы рекомендуем организациям,
планирующим не применять нормы ФСБУ, противоречащие, по их мнению,
требованиям МСФО, направлять регулятору соответствующие запросы.
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Во-вторых, Приказом определена иерархия источников применяемых
учетных норм, когда ФСБУ не устанавливают способов ведения учета по
конкретному вопросу: в первую очередь следует руководствоваться МСФО,
затем – аналогичными или связанными нормами ФСБУ и потом –
рекомендациями в области бухгалтерского учета.



В-третьих, регламентированы исключительные случаи, когда следование
общему порядку выбора способов ведения бухгалтерского учета приводит
к недостоверному представлению финансовой информации: в частности,
определены условия, когда такие ситуации возможны, и требования к
характеру раскрытий.

Также уточнены некоторые положения ПБУ 1/2008, касающиеся раскрытия
информации:


Добровольное досрочное применение нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому учету должно быть раскрыто в отчетности.



Неприменение не вступившего в силу нормативно-правового акта по
бухгалтерскому учету не требует раскрытия в отчетности.



Не требует раскрытия изменение учетной политики на год, следующий за
отчетным.

Изменения в ПБУ 1/2008 вступили в силу с 6 августа 2017 г. При этом пока
неясно, могут ли организации применять эти изменения в отчетности по ФСБУ за
2017 год.
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II. Федеральным законом № 160-ФЗ внесен ряд изменений в систему нормативного
регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России:


Уточнен статус существующих на данный момент 24-х положений по
бухгалтерскому учету (далее – «ПБУ»): они признаны федеральными
стандартами бухгалтерского учета.



В систему иерархии документов регулирования бухгалтерского учета
добавлены (в качестве «отраслевых стандартов») нормативные акты Банка
России, устанавливающие порядок бухгалтерского учета и подготовки
отчетности организациями финансового сектора.



Установлено, что отраслевые стандарты не должны противоречить
федеральным стандартам бухгалтерского учета. Это требование действует
с момента вступления Закона в силу. Таким образом, наличие расхождений
между стандартами учета, выпущенными Минфином России (ПБУ) до
принятия Закона, и действующими отраслевыми стандартами, включая
нормативные акты, утвержденными Банком России, признано допустимым.

III. Изменения, внесенные Федеральным законом № 164-ФЗ, касаются
определения отчетных периодов для составления (консолидированной)
финансовой отчетности по МСФО:


Отчетный год для отчетности по МСФО теперь может отличаться от
календарного года, если это закреплено в учредительных документах
организации. Отчетный год не может отличаться от календарного для
кредитных, страховых и клиринговых организаций, негосударственных
пенсионных и инвестиционных фондов, некоторых госкомпаний, для
организаций, отчетность по МСФО которых входит в состав их годового
отчета, а также для случаев, когда это запрещено другими федеральными
законами.



Для вновь созданных организаций предусмотрена возможность не
составлять годовую отчетность по МСФО, если с момента государственной
регистрации организации до окончания ее отчетного года прошло менее 90
дней. В таком случае, первая годовая отчетность будет покрывать период,
не превышающий 15 месяцев. Ряд организаций, в том числе кредитные,
страховые и клиринговые, негосударственные пенсионные и
инвестиционные фонды, по-прежнему должны составлять отчетность по
МСФО на конец каждого календарного года.

Кроме того, отменено требование включать годовую (консолидированную)
отчетность по МСФО в состав ежеквартального отчета эмитента за второй квартал,
а промежуточную отчетность по МСФО – в отчет за третий квартал.
Изменения, внесенные Федеральными законами №№ 160-ФЗ и 164-ФЗ, вступают в
силу с 19 июня 2017 года.
Комментарии
С Информационными письмами Минфина Росси можно ознакомиться на его сайте
(№№ ИС-учет-7, -8 и -9).
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В России введены в действие новые документы МСФО
Нормативная база
Приказ Минфина России от 20.07.2017 № 117н «О введении документов
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации».
Краткое содержание
Данным приказом на территории Российской Федерации вводятся в действие
следующие документы МСФО:


«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг.»,
включающие точечные изменения к МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 12 и
МСФО (IAS) 28.



«Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию
(Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности
(IAS) 40)», содержащие уточнения порядка перевода недвижимости в
состав инвестиционной и обратно.



Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и
предварительная оплата», касающееся учета операций получения и
выдачи авансов в иностранной валюте.

Комментарии
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Минфина России.
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