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Финансовая отчетность

Открытые акционерные общества больше не обязаны
публиковать отчетность в печатных изданиях
Нормативная база:
Приказ Минфина России от 05.06.2014 № 45н «О признании утратившим
силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от
28.11.1996 № 101 «О порядке публикации бухгалтерской отчетности
открытыми акционерными обществами».

Краткое содержание:
Ранее в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете», утратившим силу с 1 января 2013 года,
открытые акционерные общества должны были публиковать
финансовую отчетность в газетах и журналах не позднее 1 июля года,
следующего за отчетным (ст. 16).
С 1 января 2013 года в связи со вступлением в силу Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» это
требование было отменено; и указанным приказом Минфина России
внесены изменения в прочие нормативные акты для их приведения в
соответствие с Законом № 402-ФЗ.

Раскрытие информации о соответствии публичных
акционерных обществ, ценные бумаги которых
находятся в процессе размещения, признакам
публичных акционерных обществ
Нормативная база:
Письмо Банка России от 18.08.2014 № 06-52/6680 «О некоторых
вопросах, связанных с применением отдельных положений
Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации»
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Краткое содержание:
В связи с вступлением в силу 1 сентября 2014 года Федерального
закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» (далее - Закон № 99-ФЗ) Банк России выразил
свою позицию по отдельным вопросам применения Закона № 99-ФЗ.
Банк России рекомендует акционерным обществам, отвечающим
признакам публичных акционерных обществ, ценные бумаги которых
находятся в процессе размещения, раскрывать информацию о
соответствии их признакам публичных акционерных обществ.

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

Росимущество подготовило ряд документов о
построении функции внутреннего аудита
Нормативная база:
Приказ Росимущества от 04.07.2014 № 249 «Об утверждении
Методических рекомендаций по организации работы внутреннего
аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации».
Приказ Росимущества от 03.09.2014 № 330 «Об утверждении
Методических рекомендаций по построению функции внутреннего
аудита в холдинговых структурах с участием Российской Федерации».

Краткое содержание:
В рамках мероприятий по реформированию системы корпоративного
управления государственным имуществом Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом («Росимущество»)
подготовило ряд документов, закладывающих основные
концептуальные, методические и практические принципы организации
функции внутреннего аудита в компаниях с государственным участием.
В частности, в документах определены задачи внутреннего аудита, его
роль в организационной структуре госкомпании или холдинга, а также
изложены основные подходы к организации работы подразделения
внутреннего аудита.

Комментарии:
С полным текстом Приказа № 249 и Приказа № 330 можно ознакомиться
на сайте Росимущества.
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Проекты законов и
нормативных актов

Аудиторов могут обязать взаимодействовать с Банком
России при проведении обязательного аудита
Нормативная база:
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 26
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» (в части
взаимодействия между аудиторскими организациями, индивидуальными
аудиторами и Центральным Банком РФ)».

Краткое содержание:
Законопроектом предусмотрена обязанность аудиторов, проводящих
обязательный аудит отчетности финансовых организаций,
взаимодействовать с Центральным Банком РФ («Банк России»): в
частности, уведомлять Банк России о вынесении модифицированного
мнения, о своем отказе или отказе аудируемого лица от проведения
обязательного аудита.

Комментарии:
Предполагается, что данное требование вступит в силу с 1 января
2015 года.
Со статусом рассмотрения законопроекта можно ознакомиться на сайте
Единого портала для размещения информации о разработке
федеральными органами исполнительной власти проектов
нормативных правовых актов и результатов их общественного
обсуждения.
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