
Вы можете подписать Ваших коллег на обзоры законодательства / новости «Линии права», отправив короткое сообщение на адрес 
электронной почты review@lp.ru. 

 

 
 

АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приказ Министерства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. №90н «Об утверждении федеральных 

стандартов аудиторской деятельности»  

Приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – «Минфин РФ») были утверждены два 

федеральных стандарта аудиторской деятельности. 

ФСФД 5/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению добросовестных действий в ходе аудита» устанавливает 

обязанности аудитора, связанные с рассмотрением действий, совершенных обманным путем одним или 

несколькими лицами из числа представителей собственника, руководства, работников аудируемого лица для 

извлечения незаконных выгод (далее - недобросовестные действия), которые повлекли за собой существенное 

искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности. Стандарт также определяет, что данные искажения могут 

возникать:   

− в результате недобросовестного составления бухгалтерской отчетности; 

− в результате присвоения активов.  

Стандарт содержит перечень действий, которые аудитор обязан совершить, в случае если будут выявлены факты 

недобросовестного составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В том числе, в документе приведены примеры типичных факторов риска недобросовестных действий, а также 

рекомендации по аудиторским процедурам, которые могут выполняться в ответ на оцененные аудитором риски 

существенного искажения бухгалтерской отчетности, возникающего в результате недобросовестных действий. 

ФСАД 6/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных 

правовых актов в ходе аудита» устанавливает перечень необходимых мероприятий, которые аудитор обязан 

совершить в ходе аудита бухгалтерской (финансовой отчетности). Данные мероприятия направлены на проверку 

соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов и выявление при этом существенных 

искажений указанной отчетности, вызванных несоблюдением аудируемым лицом требований нормативных 

правовых актов. Под несоблюдением требований понимаются преднамеренные (непреднамеренными) действия 

(бездействием) аудируемого лица, противоречащие требованиям нормативных правовых актов.  

В документе также приведены примеры процедур обеспечения соблюдения аудируемым лицом требований 

нормативных правовых актов 

Указанные стандарты также устанавливают, что аудитор должен получить достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства соответствия данной отчетности требованиям нормативных правовых актов. К таким требованиям 

относятся требования к форме и содержанию бухгалтерской отчетности, отраслевые особенности составления 

бухгалтерской отчетности и иные документы. 

Вступление в силу – с даты вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации о признании 

утратившими силу правила (стандарта) N 13 «Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в 

ходе аудита» и правила (стандарта) N 14 «Учет требований нормативных правовых актов Российской Федерации в ходе 

аудита», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N 696 
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Федеральный закон от 15 ноября 2010 г. N 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и 

информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля» 

Федеральным законом уточнены порядок и содержание информации о кредитных организациях, которой 

обмениваются агенты и органы валютного контроля при проведении валютных операций. При этом данная 

информация не может быть раскрыта иным лицам иначе как в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«О валютном регулировании и валютном контроле». Законом также определена обязанность уполномоченных 

банков и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

предоставлять  таможенным органам, налоговым органам и органам валютного контроля документов, необходимых 

для  осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями. К числу таких 

документов, в частности, относятся: 

− документы, удостоверяющие личность физического лица; 

− документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

− документ о государственной регистрации юридического лица - резидента; 

− документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая 
договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним; 

− иные документы, указанные в Федеральном законе. 

Копии указанных документов предоставляются в течение 7 (семи) дней со дня получения запроса. При этом 

разъяснено, что представление данной информации не является нарушением коммерческой, банковской, 

налоговой и служебной тайны. 

В свою очередь  уполномоченные банки и Внешэкономбанк могут направлять запросы в таможенные и налоговые 

органы для получения  информации о соответствии сведений, содержащихся в представленных банку таможенных 

декларациях, сведениям о действительном таможенном оформлении товаров, а также информацию, 

подтверждающую уведомление (неуведомление) налогового органа об открытии счета или вклада в банке за 

пределами территории РФ. Срок исполнения таких запросов составляет 14 (четырнадцать) дней. Обязанность же 

по координации взаимодействия между уполномоченными банками как валютными агентами, валютными органами 

и иными валютными агентами возложена на Центральный банк Российской Федерации. 

Вступление в силу – в соответствии со статьей 3 данный документ вступает в силу по истечении 90 дней после дня 

официального опубликования (опубликован в «Российской газете» - 19.11.2010). 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Федеральный закон от 15.11.2010 N 297-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»  

Документ относит к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета) решение следующих вопросов: 
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− определение подведомственности дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации; 

− организацию производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации" к ведению субъектов Российской Федерации. 

Вступление в силу - по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в «Российской газете» - 

19.11.2010). 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Федеральный закон от 15 ноября 2010 г. N 300-ФЗ «О внесении изменений в главу 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Уточнен порядок налогообложения прибыли страховщиков ОСАГО. В частности, страховщики, которые проводят между собой 

расчеты исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат, могут 

относить возникающие у них разницы между суммами реальных и средних страховых выплат к расходам - если разницы 

отрицательны и к доходам - если они положительны. Уточнен порядок налогового учета таких сумм.  Таким образом, расчеты 

между страховщиками могут производиться двумя способами.  

− путем возмещения суммы оплаченных убытков по каждому требованию.  

− исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат (по 

фиксированным суммам). 

Вступление в силу- с 1 января 2011 г., но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня официального опубликования и 1-го 
числа очередного периода по налогу на прибыль. 

 

 

 

 

 


