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Финансовая отчетность

Инициативно публикуемая
консолидированная отчетность подлежит аудиту
Нормативная база:
Информация Минфина России № ОП 7-2015 «Обобщение практики применения МСФО
на территории Российской Федерации».

Краткое содержание:
В документе уточняется, что если организация публикует годовую консолидированную
финансовую отчетность, составляемую по собственной инициативе, такая отчетность
подлежит аудиту, а аудиторское заключение публикуется вместе с указанной
отчетностью.

Комментарии:
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Минфина России.
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Бухгалтерский учет и отчетность
финансовых организаций

Даны разъяснения по применению стандарта учета
вознаграждений работникам в кредитных организациях
Нормативная база:
Информация Банка России от 15.10.2015 «Разъяснения по вопросам, связанным с
применением Положения Банка России от 15.04.2015 № 465-П «Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях».

Краткое содержание:
В связи со вступлением в силу с 1 января 2016 года Отраслевого стандарта
бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях,
регулятором представлены разъяснения в формате вопросов и ответов, связанные с
практическим применением данного документа.

Комментарии:
С полным текстом разъяснений можно ознакомиться на сайте Банка России.
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Отложена дата начала применения отраслевых стандартов
бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций
Нормативная база:
Информация Банка России от 18.12.2015 «Об изменении даты начала применения
плана счетов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета».

Краткое содержание:
В 4-м квартале 2015 года Банком России была продолжена работа по формированию
стандартов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях – по
состоянию на 31 декабря 2015 года опубликовано 14 положений о порядке
бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях (см. выпуск
Информационного бюллетеня за 3-й квартал 2015 года).
Ранее предполагалось, что данные документы вступят в силу с 1 января 2017 года;
однако согласно решению Банка России, этот срок был перенесен на 1 января
2018 года.

Комментарии:
С полным текстом положений можно ознакомиться на сайте Банка России.
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Аудит

Одобрены методические указания
по противодействию коррупции в ходе аудита
Нормативная база:
«Методические указания по организации и осуществлению аудиторскими
организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции»
(одобрены Советом по аудиторской деятельности Минфина России 23.09.2015,
протокол № 18).

Краткое содержание:
Документ предназначен для методической помощи аудиторам в предупреждении и
противодействии коррупции в ходе аудиторской деятельности. Общий подход к
исполнению аудиторами данной обязанности включает изучение деятельности
аудируемого лица и его системы внутреннего контроля за соблюдением требований
антикоррупционного законодательства, выполнение специальных аудиторских
процедур, а также информирование соответствующих лиц в организации о связанных
недостатках системы внутреннего контроля, случаях нарушения антикоррупционного
законодательства, их признаках и рисках возникновения. В материалах подробно
изложены предлагаемые меры общекорпоративного характера, реализуемые
аудиторской организацией на уровне внутренней среды и кадровой работы, так и меры
на уровне конкретных аудиторских процедур и их документации.

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