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(финансовая) отчетность
Опубликованы рекомендации Минфина России
по проведению аудита бухгалтерской отчетности
за 2014 год
Нормативная база:
Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам,
аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности
организаций за 2014 год (Приложение к письму Минфина России от
06.02.2015 № 07-04-06/5027).

Краткое содержание:
Ежегодно Минфин России готовит рекомендации аудиторам по
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности.
Документ включает три раздела: первый посвящен вопросам влияния
текущей экономический ситуации на подготовку бухгалтерской
отчетности; второй – различным аспектам осуществления аудиторских
процедур; и третий – отдельным вопросам составления бухгалтерской
отчетности.
В первом разделе затронуты вопросы достоверности и полноты
бухгалтерской отчетности в контексте сложившейся в 2014 году в
России экономической ситуации, в том числе аспектов включения в
бухгалтерскую отчетность дополнительных показателей и пояснений.
Во втором разделе рассмотрены вопросы применения стандартов
аудиторской деятельности, использования аудиторской выборки,
выполнения процедур по выявлению и оценке событий, возникших
после отчетной даты, и формирования модифицированного
аудиторского мнения. Отдельно проанализированы аспекты
рассмотрения аудитором соблюдения аудируемым лицом
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем, финансировании терроризма и противодействии
коррупции.
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В третьем разделе Минфин уточняет подходы к учету и раскрытию в
отчетности некоторых фактов хозяйственной жизни:


выручка и расходы определяются с учетом всех скидок,
предоставленных или полученных организацией согласно
договору – в том числе скидок покупателю за соблюдение им
определенных условий договора и скидок от поставщика, если
организация намерена и способна соблюдать условия их
получения;



предоставленные организацией займы могут быть включены в
состав денежных эквивалентов, если договорные условия
порядка их возврата (например, возврат по первому требованию
заимодавца) удовлетворяют требованиям п. 5 ПБУ 23/2011
«Отчет о движении денежных средств» о незначительном риске
изменения стоимости данных финансовых вложений;



существенные суммы денежных средств на расчетном счете в
кредитной организации, у которой отозвана лицензия на
осуществление банковских операций, подлежат раскрытию
отдельной статьей (например, «Средства на счетах, операции
по которым прекращены») в разделе «Оборотные активы»
бухгалтерского баланса;



если в договоре строительного подряда выделены этапы работ,
выручка и расходы по такому договору признаются методом «по
мере готовности» как по завершенным, так и по незавершенным
и не принятым заказчиком на отчетную дату этапам согласно
ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;



расходы признаются в том отчетном периоде, когда они имели
место – признание расходов не зависит от наличия источников
их финансового обеспечения;



если в отношении организации применяются разные ставки
налога на прибыль, то текущие и отложенные расходы по налогу
на прибыль подлежат обособленному раскрытию в разрезе
применяемых ставок;



при составлении консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности» следует
руководствоваться МСФО, в установленном порядке
признанными для применения на территории РФ.

Комментарии:
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Минфина
России.
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Обновлен порядок раскрытия информации
публичными компаниями
Нормативная база:
Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг (утверждено Банком России 30.12.2014, № 454-П).

Краткое содержание:
Документом регулируется состав, порядок и сроки обязательного
раскрытия информации акционерными обществами – эмитентами
ценных бумаг, обращающихся в Российской Федерации.
В частности, актуализированы требования к следующим формам
раскрытия информации:


информация о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных
ценных бумаг;



проспект ценных бумаг;



ежеквартальный отчет;



сообщение о существенных фактах;



консолидированная финансовая отчетность.

Кроме того, освещены вопросы обязательного раскрытия информации
акционерными обществами – в том числе в форме годового отчета,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведений об
аффилированных лицах и пр.
С вступлением в силу данного документа (17 марта 2015 года)
утрачивает силу приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг».
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Комментарии:
В отношении раскрытия информации в форме консолидированной
финансовой отчетности существенных изменений не предусмотрено:
годовая отчетность раскрывается путем опубликования ее текста в
интернете не позднее трех дней после даты аудиторского заключения,
но не позднее 120 дней после окончания отчетного года.
В отношении обязательного раскрытия информации акционерными
обществами в форме годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности –
указано, что она подписывается только руководителем организации
(подписи главного бухгалтера больше не требуется) и раскрывается в
интернете в течение трех дней с даты ее составления (или даты
составления аудиторского заключения в случае его обязательности), а
не двух дней, как это было ранее.
Порядок расчета указанных сроков раскрытия информации приведен в
Положении.
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Бухгалтерский учет

В России введены в действие новые документы МСФО
Нормативная база:
Приказ Минфина России от 17.12.2014 № 151н «О введении документов
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на
территории Российской Федерации».
Приказ Минфина России от 21.01.2015 № 9н «О введении в действие и
прекращении действия документов Международных стандартов
финансовой отчетности на территории Российской Федерации».

Краткое содержание:
На территории Российской Федерации вводится в действие ряд
документов, утвержденных Советом по МСФО в 2014 году:


МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»;



МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»;



«Пенсионные программы с установленными выплатами: Взносы
работников (Поправки к МСФО (IAS) 19)»;



«Ежегодные усовершенствования Международных стандартов
финансовой отчетности, период 2010 – 2012 гг.»;



«Ежегодные усовершенствования Международных стандартов
финансовой отчетности, период 2011 – 2013 гг.».
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Установлены квалификационные требования к
профессии бухгалтера
Нормативная база:
Приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н «Об утверждении
профессионального стандарта «Бухгалтер».

Краткое содержание:
Министерством труда и социальной защиты РФ подготовлен
профессиональный стандарт «Бухгалтер» – регламентирующий
документ, содержащий характеристику квалификации, необходимой
работнику для осуществления этого вида профессиональной
деятельности.
В документе определено содержание основных трудовых функций,
выполняемых бухгалтером, приведены требования к образованию и
опыту практической работы.
Разработанные материалы рекомендуются к применению компаниями
при формировании кадровой политики, в том числе при разработке
должностных инструкций.

Отменены командировочные удостоверения
Нормативная база:
Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 № 1595 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Краткое содержание:
В соответствии с новыми требованиями фактический срок пребывания
сотрудника в командировке подтверждается его проездными
документами. Оформления командировочного удостоверения, а также
служебного задания и отчета о выполненной работе в командировке
больше не требуется.
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Аудит

Обобщен перечень случаев проведения обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Нормативная база:
Информация Минфина России от 26.01.2015 «Перечень случаев
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2014 год (согласно законодательству Российской
Федерации)».

Краткое содержание:
В соответствии с законодательством России бухгалтерская отчетность
ряда организаций подлежит обязательному аудиту – в том числе
обязательность аудита предполагается для компаний определенных
организационно-правовых форм, компаний, осуществляющих
определенные виды деятельности, или компаний, финансовохозяйственная деятельность которых характеризуется определенными
количественными показателями.
В указанном документе ведомства представлен исчерпывающий,
сводный и актуальный реестр организаций, отвечающих
законодательным критериям обязательности аудита.

Комментарии:
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Минфина
России.
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Этот информационный бюллетень подготовлен специалистами департамента аудита
ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Бюллетень не претендует на исчерпывающее изложение
законодательных норм и иных событий. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» не несет
ответственности за решения, принятые Вами в результате ознакомления с данным
документом без получения дополнительных консультаций экспертов.
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о
юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц
представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и
финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в
различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний, которые
используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы
при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира.
Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании
с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных
качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и рынков.
Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников,
получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного
роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной ответственности,
повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию благоприятной
атмосферы в обществе.
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