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Аудит в соответствии с международными 
стандартами аудита

Российский аудит вступил в 2017 г. с меж-
дународными стандартами аудита. Прика-
зом Минфина России от 24.10.2016 №192н 
«О  введении в  действие международных 
стандартов аудита на территории Россий-
ской Федерации» на  территории России 
введены в действие 30 международных стан-
дартов аудиторской деятельности, а анало-
гичным приказом от 09.11.2016 № 207н еще 
18 стандартов.

Нормативными документами установле-
но, что международные стандарты аудита 
вступают в силу на территории Российской 
Федерации со  дня их официального опу-
бликования, применяются начиная с года, 
следующего за годом, в котором вступили 
в силу на территории Российской Федера-
ции, т.е. с 2017 г. 

Перечень международных стандартов 
и иных международных документов, всту-
пивших в действие с 2017 г., представлен 
в табл. 1.

МСА применяются, начиная с 2017 г., при 
этом, если договор на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации был заключен до  1 января 
2017 г., то аудит может проводиться в со-
ответствии со стандартами, действовавши-
ми до вступления в силу данных МСА.

Порядок признания международных стан-
дартов аудита подлежащими применению 
на территории России определен соответ-
ствующим Положением [2], утвержденным 
по с т а нов ле н ие м  П р а в и т ел ь с т в а  Р Ф 
от 11.06.2015 № 576 (далее — Положение). 

В  частности, решение о  прекращении 
действия на территории Российской Феде-
рации документа, содержащего междуна-
родные стандарты аудита, признанного 
подлежащим применению на территории 
Российской Федерации, принимается Ми-
нистерством финансов Российской Феде-
рации в порядке, установленном Положе-
нием. В случае, если решение о прекраще-
нии действия на  территории Российской 
Федерации документа, содержащего между-
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Таблица 1 

Международные стандарты аудита и иные международные документы, 
вступившие в силу на территории России с 2017 г.

Наименование документов
Нормативный акт, 

на основании которого 
документ введен 

на территории РФ
1. Международный стандарт контроля качества (МСКК) 1 «Контроль 
качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные 
проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие 
задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию 
сопутствующих услуг»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

2. Международный стандарт аудита (МСА) 200 «Основные цели 
независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с между-
народными стандартами аудита»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

3. Международный стандарт аудита (МСА) 210 «Согласование усло-
вий аудиторских заданий»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

4. Международный стандарт аудита (МСА) 220 «Контроль качества 
при проведении аудита финансовой отчетности»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

5. Международный стандарт аудита (МСА) 230 «Аудиторская доку-
ментация»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

6. Международный стандарт аудита (МСА) 240 «Обязанности аудито-
ра в отношении недобросовестных действий при проведении аудита 
финансовой отчетности»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

7. Международный стандарт аудита (МСА) 250 «Рассмотрение зако-
нов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

8. Международный стандарт аудита (МСА) 260 (пересмотренный) 
«Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за кор-
поративное управление»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

9. Международный стандарт аудита (МСА) 265 «Информирование 
лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства 
о недостатках в системе внутреннего контроля»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

10. Международный стандарт аудита (МСА) 300 «Планирование 
аудита финансовой отчетности»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

11. Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный) 
«Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством 
изучения организации и ее окружения»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

12. Международный стандарт аудита (МСА) 320 «Существенность 
при планировании и проведении аудита»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

13. Международный стандарт аудита (МСА) 330 «Аудиторские проце-
дуры в ответ на оцененные риски»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

14. Международный стандарт аудита (МСА) 402 «Особенности 
аудита организации, пользующейся услугами обслуживающей орга-
низации»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

15. Международный стандарт аудита (МСА) 450 «Оценка искажений, 
выявленных в ходе аудита»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

16. Международный стандарт аудита (МСА) 500 «Аудиторские 
доказательства»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

17. Международный стандарт аудита (МСА) 501 «Особенности 
получения аудиторских доказательств в конкретных случаях»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

18. Международный стандарт аудита (МСА) 505 «Внешние подтверж-
дения»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

19. Международный стандарт аудита (МСА) 510 «Аудиторские 
задания, выполняемые впервые: остатки на начало периода»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА

№ 1 (январь), 2017. 64 : 37–45 39

Наименование документов
Нормативный акт, 

на основании которого 
документ введен 

на территории РФ
20. Международный стандарт аудита (МСА) 520 «Аналитические 
процедуры»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

21. Международный стандарт аудита (МСА) 530 «Аудиторская вы-
борка»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

22. Международный стандарт аудита (МСА) 540 «Аудит оценочных 
значений, включая оценку справедливой стоимости, и соответствую-
щего раскрытия информации»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

23. Международный стандарт аудита (МСА) 550 «Связанные сторо-
ны»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

24. Международный стандарт аудита (МСА) 560 «События после 
отчетной даты»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

25. Международный стандарт аудита (МСА) 570 (пересмотренный) 
«Непрерывность деятельности»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

26. Международный стандарт аудита (МСА) 580 «Письменные заяв-
ления»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

27. Международный стандарт аудита (МСА) 600 «Особенности 
аудита финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов 
компонентов)

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

28. Международный стандарт аудита (МСА) 610 (пересмотренный, 
2013 г.) «Использование работы внутренних аудиторов»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

29. Международный стандарт аудита (МСА) 620 «Использование 
работы эксперта аудитора»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

30. Международный стандарт аудита (МСА) 700 (пересмотренный) 
«Формирование мнения и составление заключения о финансовой 
отчетности»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

31. Международный стандарт аудита (МСА) 701 «Информирование 
о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

32. Международный стандарт аудита (МСА) 705 (пересмотренный) 
«Модифицированное мнение в аудиторском заключении

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

33. Международный стандарт аудита (МСА) 706 (пересмотренный) 
«Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие сведения» в аудитор-
ском заключении»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

34. Международный стандарт аудита (МСА) 710 «Сравнительная 
информация — сопоставимые показатели и сравнительная финансо-
вая отчетность»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

35. Международный стандарт аудита (МСА) 720 (пересмотренный) 
«Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

36. Международный стандарт аудита (МСА) 800 «Особенности 
аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 
с концепцией специального назначения»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

37. Международный стандарт аудита (МСА) 805 «Особенности 
аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных 
элементов, групп статей или статей финансовой отчетности»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

38. Международный стандарт аудита (МСА) 810 «Задания по предо-
ставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности»

Приказ Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н

39. Международный стандарт обзорных проверок (МСОП) 2400 
(пересмотренный) «Задания по обзорной проверке финансовой 
отчетности прошедших периодов»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

Продолжение табл. 1 
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народные стандарты аудита, признанного 
подлежащим применению на территории 
Российской Федерации, принимается Ми-
нистерством финансов Российской Феде-
рации на основании соответствующего до-
кумента, поступившего из Международной 
федерации бухгалтеров, экспертиза не про-
водится. Документ, содержащий междуна-
родные стандарты аудита, признанный под-
лежащим применению на территории Рос-
сийской Федерации, прекращает действие 
с даты, определяемой Министерством фи-
нансов Российской Федерации. 

В случае если при применении на терри-
тории Российской Федерации документа, 
содержащего международные стандарты 
аудита, между текстом указанного докумен-
та на  русском языке и  текстом этого до-
кумента на английском языке выявляется 

Окончание табл. 1 

Наименование документов
Нормативный акт, 

на основании которого 
документ введен 

на территории РФ
40. Международный стандарт обзорных проверок (МСОП) 2410 
«Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, 
выполняемая независимым аудитором организации»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

41. Международный стандарт заданий, обеспечивающих уверенность 
(МСЗОУ) 3000 (пересмотренный) «Задания, обеспечивающие уверен-
ность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой инфор-
мации прошедших периодов»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

42. Международный стандарт заданий, обеспечивающих уверенность 
(МСЗОУ) 3400 (ранее МСА 810) «Проверка прогнозной финансовой 
информации»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

43. Международный стандарт заданий, обеспечивающих уверенность 
(МСЗОУ) 3402 «Заключение аудитора обслуживающей организации, 
обеспечивающее уверенность, о средствах контроля обслуживающей 
организации»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

44. Международный стандарт заданий, обеспечивающих уверенность 
(МСЗОУ) 3410 «Задания, обеспечивающие уверенность, в отношении 
отчетности о выбросах парниковых газов»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

45. Международный стандарт заданий, обеспечивающих уверенность 
(МСЗОУ) 3420 «Задания, обеспечивающие уверенность, в отношении 
компиляции проформы финансовой информации, включаемой в про-
спект ценных бумаг»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

46. Международный стандарт сопутствующих услуг (МССУ) 4400 
(ранее МСА 920) «Задания по выполнению согласованных процедур 
в отношении финансовой информации»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

47. Международный стандарт сопутствующих услуг (МССУ) 4410 
(пересмотренный) «Задания по компиляции»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

48. Международный отчет о практике аудита 1000 «Особенности 
аудита финансовых инструментов»

Приказ Минфина России 
от 24.10.2016 № 192н

различие, уточнение текста документа, со-
держащего международные стандарты ау-
дита, на  русском языке осуществляется 
в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации по согла-
сованию с  Международной федерацией 
бухгалтеров.

Контроль качества 
аудиторской деятельности

Аудиторская деятельность в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии 
с  Федеральным законом от  30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
(далее — Закон № 307-ФЗ), другими феде-
ральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами, которые регулируют 
отношения, возникающие при осуществле-
нии аудиторской деятельности.
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организаций при проведении внешних про-
верок качества работы аудиторских орга-
низаций и аудиторов.

При проверках аудиторских организаций 
и индивидуальных аудиторов, осуществляв-
ших аудиторскую деятельность, качество 
их работы будет оцениваться следующим 
образом:

 ■ оценка «1»- существенные нарушения 
не выявлены;

 ■ оценка «2» — выявлены существенные 
устранимые нарушения;

 ■ оценка «3» — выявлены существенные 
неустранимые нарушения.

Результатом проверки аудиторской ор-
ганизации или индивидуального аудитора, 
не осуществлявших аудиторскую деятель-
ность, станет одно из следующих заключе-
ний: существенные нарушения не выявле-
ны или выявлены существенные устранимые 
нарушения.

В случае, когда существенные нарушения 
при проверке не  выявлены, проверенной 
аудиторской организации (индивидуально-
му аудитору) будет выдаваться свидетельство 
о прохождении внешнего контроля качества 
работы. По результатам внеплановой про-
верки и в случае выявления существенных 
нарушений при плановой проверке саморе-
гулируемая организация аудиторов будет 
выдавать выписку из решения специализи-
рованного органа по осуществлению внеш-
него контроля качества работы.

Оценка качества работы аудиторских 
организаций и аудиторов при проведении 
ими аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности будет осуществляться в со-
ответствии с  установленными едиными 
критериями.

Кроме этого, определены оценки и виды 
заключений, формируемых при соответ-
ствии определенным критериям, а  также 
виды документов, выдаваемых по резуль-
татам проводимых проверок.

Данные критерии вводятся с 2017 г. в ка-
честве единых для всех саморегулируемых 
организаций аудиторов.

«Единые критерии оценки качества ау-
дита бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти организаций, обеспечивающие реали-
зацию риск-ориентированного подхода при 

В связи с переходом на МСА в ближай-
шее время необходимо привести в соответ-
ствие с  ними документы, регулирующие 
отдельные аспекты аудиторскую деятель-
ность, а именно:

 ■ перечень аудиторских услуг;
 ■ вопросы профессиональной этики ау-

диторов и аудиторских организаций;
 ■ методические рекомендации по про-

ведению аудита в соответствии с требова-
ниями международных стандартов аудита;

 ■ особенности аудита малых экономи-
ческих субъектов;

 ■ внутренний и внешний контроль ка-
чества аудиторских услуг;

 ■ другие аспекты аудиторской деятель-
ности.

Все необходимые изменения в норматив-
но-правовой базе аудиторской деятельности 
предполагается предусмотреть в  рамках 
Концепции дальнейшего развития аудитор-
ской деятельности в Российской Федерации, 
проект которой был одобрен Советом по ау-
диторской деятельности при Минфине Рос-
сии 23 июня 2016 г. Концепция развития 
аудиторской деятельности направлена 
на обес печение и повышение качества ау-
диторских услуг, снижение информацион-
ного риска для заинтересованных пользо-
вателей бухгалтерской информации [6, с. 3]. 

Аудиторские услуги, оказываемые рос-
сийскими аудиторами, должны соответство-
вать международным стандартам аудита, 
при этом качество аудиторских услуг будет 
обеспечено международными стандартами 
аудита [7, с. 48].

Минфин России в Информационном со-
общении от 03.10.2016 №ИС-аудит-7 дово-
дит до сведения, что Советом по аудитор-
ской деятельности 22 сентября 2016 г. (про-
токол № 26) одобрены критерии оценки 
качества аудита. Данные критерии вводят-
ся с 2017 г. в качестве единых для всех са-
морегулируемых организаций аудиторов 
(ранее — каждая саморегулируемая орга-
низация аудиторов устанавливала и при-
меняла собственные критерии оценки). Они 
будут применяться для оценки качества 
выполненного аудиторскими организаци-
ями и индивидуальными аудиторами ауди-
та бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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осуществлении внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций и ауди-
торов» (одобрены Советом по аудиторской 

Таблица 2 

Единые критерии оценки качества аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, обеспечивающие реализацию риск-ориентированного 

подхода при осуществлении внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций и аудиторов

Оценка Вид заключения Критерии
Документ, 

выдаваемый 
по результатам 

плановой проверки
«1» Существенные 

нарушения 
не выявлены

1. Аудиторская организация (индивидуаль-
ный аудитор) в основном соблюдает требо-
вания Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», стандартов аудиторской 
деятельности, Правил независимости ауди-
торов и аудиторских организаций, Кодекса 
профессиональной этики аудиторов, а также 
Устава саморегулируемой организации 
аудиторов.
2. Правила внутреннего контроля качества 
работы аудиторской организации (индиви-
дуального аудитора) и эффективность 
организации такого контроля достаточны 
для обеспечения соблюдения аудиторской 
организацией (индивидуальным аудитором) 
и ее (его) работниками установленных 
требований.
3. Осуществление организационных мер для 
обеспечения качества аудиторских услуг 
не требуется

Свидетельство о про-
хождении внешнего 
контроля качества 
работы

«2» Выявлены суще-
ственные устра-
нимые наруше-
ния

1. В деятельности аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) выявлены 
существенные устранимые нарушения 
требований Федерального закона «Об ауди-
торской деятельности» и (или) стандартов 
аудиторской деятельности, и (или) Правил 
независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, и (или) Кодекса профессио-
нальной этики аудиторов, и (или) Устава 
саморегулируемой организации аудиторов.
2. Правила внутреннего контроля качества 
работы аудиторской организации (индиви-
дуального аудитора) и организация такого 
контроля не в полной мере обеспечивают 
соблюдение аудиторской организацией 
(индивидуальным аудитором) и ее (его) 
работниками установленных требований.
3. Характер выявленных нарушений предо-
пределяет необходимость системных органи-
зационных мер по устранению нарушений 
и обеспечению качества аудиторских услуг

Выписка из решения 
специализированного 
органа по осуществле-
нию внешнего контро-
ля качества работы

деятельности 22.09.2016, протокол № 26) 
представлены в табл. 2. 
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Оценка Вид заключения Критерии
Документ, 

выдаваемый 
по результатам 

плановой проверки
«3» Выявлены суще-

ственные не-
устранимые 
нарушения

1. В деятельности аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) выявлены 
существенные неустранимые нарушения 
требований Федерального закона «Об ауди-
торской деятельности» и (или) стандартов 
аудиторской деятельности, и (или) Правил 
независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, и (или) Кодекса профессио-
нальной этики аудиторов, и (или) Устава 
саморегулируемой организации аудиторов.
2. Правила внутреннего контроля качества 
работы аудиторской организации (индиви-
дуального аудитора) и организация такого 
контроля не обеспечивают соблюдение 
аудиторской организацией (индивидуальным 
аудитором) и ее (его) работниками установ-
ленных требований

Выписка из решения 
специализированного 
органа по осуществле-
нию внешнего контро-
ля качества работы

Окончание табл. 2 

В случае, когда аудиторская организация 
(индивидуальный аудитор) в проверяемом 
периоде не осуществляла (не осуществлял) 
аудиторскую деятельность, по результатам 

внешнего контроля качества работы такой 
аудиторской организации (такого индиви-
дуального аудитора) выдается одно из за-
ключений, представленных в табл. 3.

Таблица 3 

Виды заключений по результатам внешнего контроля качества работы 
при отсутствии аудиторской деятельности

Оценка Вид 
заключения Критерии

Документ, 
выдаваемый 

по результатам 
плановой 
проверки

Качество 
аудитор-
ской дея-
тельности 
не оценива-
лось 
в связи 
с неосу-
ществлени-
ем такой 
деятельно-
сти

Существенные 
нарушения 
не выявлены

1. В проверяемом периоде аудиторская органи-
зация (индивидуальный аудитор) аудиторскую 
деятельность не осуществляла (не осущест-
влял).
2. Аудиторская организация (индивидуальный 
аудитор) в основном соблюдает требования 
Федерального закона «Об аудиторской деятель-
ности», стандартов аудиторской деятельности, 
Правил независимости аудиторов и аудитор-
ских организаций, Кодекса профессиональной 
этики аудиторов, а также Устава саморегулиру-
емой организации аудиторов.
3. Правила внутреннего контроля качества 
работы аудиторской организации (индивиду-
ального аудитора) и организация такого кон-
троля способны в целом обеспечить соблюде-
ние аудиторской организацией (индивидуаль

Свидетельство 
о прохождении 
внешнего контро-
ля качества работы
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По  результатам внеплановой внешней 
проверки качества работы аудиторской ор-
ганизации (индивидуального аудитора) вы-
дается Выписка из решения специализиро-
ванного органа по осуществлению внешне-
го контроля качества работы.

Оценка Вид 
заключения Критерии

Документ, 
выдаваемый 

по результатам 
плановой 
проверки

ным аудитором) и ее (его) работниками требо-
ваний Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» и условий членства в саморегу-
лируемой организации аудиторов в случае 
осуществления аудиторской деятельности.
4. Характер выявленных нарушений не предпо-
лагает осуществление организационных мер 
по их устранению и обеспечению качества 
аудиторских услуг

Качество 
аудитор-
ской дея-
тельности 
не оценива-
лось 
в связи 
с неосу-
ществлени-
ем такой 
деятельно-
сти

Выявлены 
существенные 
устранимые 
нарушения

1. В проверяемом периоде аудиторская органи-
зация (индивидуальный аудитор) аудиторскую 
деятельность не осуществляла (не осуществ-
лял).
2. В деятельности аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) выявлены суще-
ственные устранимые нарушения требований 
Федерального закона «Об аудиторской деятель-
ности» и (или) условий членства в саморегули-
руемой организации аудиторов.
3. Правила внутреннего контроля качества 
работы аудиторской организации (индивиду-
ального аудитора) и организация такого кон-
троля недостаточны для обеспечения соблюде-
ния аудиторской организацией (индивидуаль-
ным аудитором) и ее (его) работниками требо-
ваний Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» и условий членства в саморегу-
лируемой организации аудиторов в случае 
осуществления аудиторской деятельности.
4. Характер выявленных нарушений предопре-
деляет необходимость организационных мер 
по устранению нарушений и обеспечению каче-
ства аудиторских услуг

Выписка из реше-
ния специализиро-
ванного органа 
по осуществлению 
внешнего контро-
ля качества работы

Окончание табл. 3

С 1 октября 2016 г. согласно ст. 11, 12 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ 
сведения о членстве в СРО и о результатах 
обязательного аудита подлежат внесению 
в  Единый федеральный реестр сведений 
о фактах деятельности юридических лиц. 
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Консолидированная отчетность: что считать первым отчетным годом

и можно ли скрыть «дочку»

В информационном сообщении ОП 9-2016 Мин-
фин привел обобщение практики применения МСФО 
в России по двум вопросам: первый отчетный год 
для консолидированной финансовой отчетности 
впервые созданного экономического субъекта и 
включение несущественных данных о дочерних орга-
низациях в консолидированную отчетность. 

Первый отчетный год не определен ни федераль-
ным законом о консолидированной отчетности, ни 
документами МСФО. При этом согласно пунктам 
36–37 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности» допустимо составление отчетности за 
период, превышающий (меньше) календарный(ого) 
год(а). 

Согласно закону «О бухгалтерском учете» пер-
вым отчетным годом является период с даты госре-
гистрации экономического субъекта по 31 декабря 
того же календарного года включительно, если не 
предусмотрено иное. При этом если госрегистрация 
субъекта, за исключением кредитной организации, 
произведена после 30 сентября, первым отчетным 
годом является, если иное не установлено экономи-
ческим субъектом, период с даты госрегистрации по 
31 декабря календарного года, следующего за годом 
госрегистрации, включительно. 

Эти нормы чиновники предлагают применять и в 
отношении консолидированной финансовой отчетно-
сти. При этом для целей ее составления не рассма-
тривается в качестве впервые созданного субъекта 
юрлицо, образованное с целью объединения бизне-
са или изменения структуры группы, а также юрли-
цо, зарегистрированное в результате реорганизации 
в форме преобразования или слияния. Квалифика-
ция юрлица, зарегистрированного в результате ре-
организации в форме разделения, в качестве впер-
вые созданного субъекта определяется принятым 
порядком правопреемства. 

Если впервые созданный экономический субъ-
ект представляет консолидированную отчетность, 
в которой один из периодов превышает (меньше) 
календарный(ого) год(а), причина представления ин-
формации за такой период должна быть раскрыта. 
Раскрытию также подлежит тот факт, что периоды, 
за которые представлены показатели консолидиро-
ванной финансовой отчетности, отличаются по про-
должительности. 

По второму вопросу авторы документа указа-
ли, что согласно приложению A к МСФО (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность» груп-
пой являются материнская организация и ее дочер-
ние организации. Материнская организация, которая 
контролирует одну или несколько других организаций 
(дочерние организации), должна представлять консо-
лидированную финансовую отчетность. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 8 МСФО (IAS) 8 
«Учетная политика, изменение в бухгалтерских оцен-
ках и ошибки» применение специальных требований 
МСФО не является обязательным в тех случаях, ког-
да эффект от их применения является несуществен-
ным и такие несущественные отступления от МСФО 
не были допущены с целью достижения определенно-
го представления финансового положения, финансо-
вых результатов или денежных потоков организации.

В связи с изложенным, если дочерние организа-
ции являются несущественными (каждая в отдель-
ности и в совокупности) для финансовой отчетно-
сти материнской организации, и решение об их не-
включении в такую отчетность не имело своей целью 
определенную подачу информации, материнская ор-
ганизация не обязана консолидировать такие дочер-
ние организации в отчетность, а также использовать 
слово «консолидированная» в ее наименовании.

Источник: Audit-it.ru


