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Финансовая отчетность

Расширен перечень организаций,
обязанных готовить консолидированную
финансовую отчетность
Нормативная база:
Федеральный закон от 05.05.2014 № 111-ФЗ «О внесении изменений
в […] Федеральный закон «О консолидированной финансовой
отчетности».

Краткое содержание:
Закон устанавливает обязанность ряда организаций представлять
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, начиная с
отчетности за 2015 год. В этот перечень вошли:
 негосударственные пенсионные фонды;
 управляющие компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов;
 клиринговые организации;
 федеральные государственные унитарные предприятия, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации;
 открытые акционерные общества, акции которых находятся в
федеральной собственности и перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации.

Комментарии:
Напомним, что ранее требование закона о консолидированной
отчетности распространялось главным образом на кредитные и
страховые организации, а также на организации, ценные бумаги
которых допущены к организованным торгам путем их включения в
котировальный список.
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Утвержден новый порядок
представления бухгалтерской отчетности
в органы государственной статистики
Нормативная база:
Приказ Росстата от 31.03.2014 № 220 «Об утверждении Порядка
представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой)
отчетности».

Краткое содержание:
В конце 2013 года были внесены изменения в Федеральный закон от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», касающиеся порядка
представления в органы государственной статистики обязательного
экземпляра бухгалтерской отчетности, которые потребовали
соответствующих обновлений внутренних документов Федеральной
службы государственной статистики.
Напомним, что указанные изменения предусматривают необходимость
представления в органы государственной статистики аудиторского
заключения в отношении бухгалтерской отчетности, подлежащей
обязательному аудиту. Оно должно быть представлено не позднее
10 рабочих дней со дня подписания, но не позднее 31 декабря года,
следующего за отчетным.
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Учет и финансовая
отчетность организаций
банковского сектора

Разъяснены требования
по учету отложенных налогов
кредитными организациями
Нормативная база:
Информация Банка России «Ответы и разъяснения по некоторым
вопросам, связанным с применением Положения Банка России
от 25.11.2013 № 409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов».

Краткое содержание:
Документ включает описание рекомендуемых регулятором подходов к
некоторым аспектам бухгалтерского учета кредитными организациями
отложенных налогов, в том числе:
 расчет отложенного налога по ценным бумагам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или убыток; и по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи, под обесценение
которых в бухгалтерском учете создан резерв на возможные
потери;
 возникновение отложенного налогового обязательства при
проведении положительной переоценки объекта основных
средств;
 методики отражения на счетах бухгалтерского учета расчетов по
отложенным налогам;
 вопросы учета отложенных налоговых активов в отношении
убытков, подлежащих переносу на будущее; и др.

Комментарии:
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Банка
России.
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Системы внутреннего
контроля и корпоративное
управление

Одобрен Кодекс корпоративного управления
для публичных акционерных обществ
Нормативная база:
Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе
корпоративного управления».

Краткое содержание:
Банком России был разработан Кодекс корпоративного управления,
рекомендуемый к применению акционерными обществами, ценные
бумаги которых допущены к организованным торгам.
Состоящий из двух разделов: «Принципы корпоративного управления»
и «Рекомендации к принципам корпоративного управления» – Кодекс
представляет рекомендации, направленные на повышение
эффективности работы органов управления акционерных обществ и
контроля за их деятельностью.

Комментарии:
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Банка
России.
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Проекты законов и
нормативных актов

Аудиторам предложено выносить мнение о
соблюдении аудируемыми лицами
требований законодательства
Нормативная база:
Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
бухгалтерском учете».

Краткое содержание:
Законопроект предусматривает необходимость включения в
аудиторское заключение не только «мнения аудиторской организации,
индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица с указанием обстоятельств,
которые оказывают или могут оказать существенное влияние на
достоверность такой отчетности» (что предусмотрено текущей
редакцией ч. 2 ст. 6 Закона № 307-ФЗ), но также и «мнения аудиторской
организации, индивидуального аудитора о соблюдении требований,
установленных иными федеральными законами».

Комментарии:
Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации и
23 апреля 2014 года прошел первое чтение в Государственной Думе.
Со статусом рассмотрения законопроекта можно ознакомиться на сайте
Государственной Думы.
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