Информационный обзор изменений законодательстваi
за период с 01.12.2017 по 31.12.2017

№

НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ
В СИЛУ

Федеральный закон от 28.12.2017 N 436-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Принятый закон предусматривает, в частности:
- уточнение понятия налогового резидентства в части осуществляемой деятельности в РФ;
- уточнение порядка определения доходов и расходов физлиц по операциям с ценными
бумагами и с производными финансовыми инструментами;
-особенности налогообложения иностранных организаций и т.д.

2.

Федеральный закон от 31.12.2017 N 502-ФЗ
"О внесении изменений в статью 360 Трудового
кодекса Российской Федерации"

Установлено, что нарушение порядка оформления трудовых отношений между работником и
работодателем будет являться основанием для проведения в отношении работодателя
внеплановой проверки.

3.

Федеральный закон от 05.12.2017 N 387-ФЗ
"О внесении изменения в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации"

В УПК РФ закреплена процедура производства по рассмотрению вопросов, связанных с
принудительным исполнением приговора иностранного суда о конфискации находящихся в
РФ преступных доходов.
В частности, определен порядок выдачи исполнительного листа и направления его для
принудительного исполнения.

4.

Федеральный закон от 31.12.2017 N 481-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Правительству РФ предоставлены полномочия по ограничению раскрытия информации.
Закон вносит изменения в Основы законодательства о нотариате, Федеральные законы "Об
акционерных обществах", "Обществах с ограниченной ответственностью", и ряд других
законодательных актов.

31.12.2017

5.

Федеральный закон от 28.12.2017 N 427-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О
валютном регулировании и валютном контроле"

Принятым законом, в том числе, для целей осуществления валютного контроля введены
положения, предусматривающие определение налоговых органов для резидентов
юридических лиц и физических лиц, в том числе для случаев отсутствия у физлица на
территории РФ места жительства (места пребывания), недвижимого имущества.

01.01.2018

6.

Федеральный закон от 31.12.2017 N 482-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Вводится механизм удаленной идентификации клиента кредитной организации.
Изменения, предусматривающие правовые основания сбора персональных данных и
размещения их в информационной системе, вносятся в некоторые Федеральные законы, в том
числе "О банках и банковской деятельности", "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации".
Также Правительству РФ предоставлено право определять случаи, при которых отдельные
организации вправе не осуществлять раскрытие информации, или осуществлять раскрытие
информации в ограниченном составе и объеме.

1.

29.12.2017 (за
исключением
отдельных
положений)

11.01.2018

16.12.2017

31.12.2017 (за
исключением
отдельных
положений)
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7.

8.

9.

Федеральный закон от 20.12.2017 N 397-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О рынке ценных
бумаг" и статью 3 Федерального закона "О
саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка"

Законодательно закреплены понятия "поверенный брокера", "поверенный управляющего",
а также "деятельность по инвестиционному консультированию".

Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Внесены изменения в законы, в том числе в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов…", позволяющие клиентам
финансовых организаций получить дополнительные гарантии их прав при принятии мер по
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма.

09.01.2018 (за
исключением
отдельных
положений)

Указ Президента РФ от 01.01.2018 N 2
"Об утверждении Основ государственной политики
Российской Федерации в области пожарной
безопасности на период до 2030 года"

На период до 2030 года определены приоритетные направления государственной политики в
области пожарной безопасности и механизмы ее реализации.

01.01.2018

Постановление Правительства РФ от 05.12.2017 N 1473
10. "О внесении изменения в Правила направления с
использованием информационнотелекоммуникационных сетей извещения в форме
электронного документа, подписанного судебным
приставом-исполнителем усиленной квалифицированной
электронной подписью…"
11.

"Положение о требованиях к порядку обеспечения
бесперебойности функционирования платежной
системы, показателям бесперебойности
функционирования платежной системы и методикам
анализа рисков в платежной системе, включая профили
рисков"
(утв. Банком России 03.10.2017 N 607-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2017 N 49386.

Информационное письмо Банка России от 19.12.2017 N
12. ИН-06-28/60 "О рекомендациях по подготовке и
проведению общего собрания акционеров
акционерного общества"

Электронное извещение об исполнительном производстве может быть направлено в том числе
заказным почтовым отправлением, пересылаемым в форме электронного документа.
Установлено, что такое извещение может быть направлено лицу, участвующему в
исполнительном производстве, заказным почтовым отправлением, пересылаемым в форме
электронного документа, в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи. При
этом лицо, участвующее в исполнительном производстве, считается извещенным с момента
вручения ему заказного почтового отправления.
Обновлены требования к оператору платежной системы при обеспечении бесперебойности
функционирования платежной системы.
Устанавливаются требования к оператору платежной системы в части обеспечения
бесперебойности функционирования платежной системы (БФПС); требования к порядку
обеспечения БФПС, показателям БФПС; требования к методикам анализа рисков в платежной
системе, включая профили рисков.
Оператор платежной системы должен организовать систему управления рисками в платежной
системе с учетом организационной модели управления рисками в платежной системе,
определенной в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О
национальной платежной системе".

21.12.2018

15.12.2017

30.12.2018

Новые рекомендации Банка России помогут правильно подготовить и провести общее
собрание акционеров.
Рекомендации регулятора касаются общего собрания акционеров в форме совместного
присутствия.
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13.

14.

15.

Информационное письмо Банка России от 18.12.2017 N
ИН-06-51/59 "О дате эмиссии облигаций российских
организаций для целей налогообложения"

Для целей налогообложения облигации российских организаций считаются эмитированными с
даты начала их размещения.
Информация о такой дате подлежит обязательному раскрытию эмитентом в соответствии с
требованиями положений статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг" и положений нормативных актов Банка России.

"Методические рекомендации по проверке системы
внутреннего контроля в кредитной организации"
(утв. Банком России 18.12.2017 N 32-МР)

Обновлены рекомендации по проведению проверки системы внутреннего контроля в
кредитной организации, проводимой служащими Банка России.
С даты издания настоящих Методических рекомендаций отменено письмо Банка России от
24.03.2005 N 47-Т, которое содержит аналогичные Методические рекомендации.

Указание Банка России от 06.12.2017 N 4638-У"О
формах, порядке и сроках раскрытия кредитными
организациями информации о своей
деятельности"

Банк России утвердил новые требования к раскрытию кредитными организациями
информации о своей деятельности.
Состав раскрываемой кредитными организациями информации приведен в соответствие
требованиям МСФО.
В частности, дополнен перечень приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, представляемых в составе промежуточной отчетности.
Скорректированы сроки раскрытия информации.

Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2017 N 49423.

Указание Банка России от 06.12.2017 N 4639-У
16. "О признании утратившими силу отдельных нормативных
актов Банка России по вопросу раскрытия
кредитными организациями информации о своей
деятельности"

Признаны утратившими силу некоторые указания Банка России, определявшие порядок
раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности.

08.01.2018

08.01.2018

Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2017 N 49422.
17.

18.

Информационное сообщение Банка России от 29.12.2017
"О составлении и представлении отчетности,
бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой
информации профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми
организациями…в Банк России с 01.01.2018"

Банк России разъяснил порядок представления профессиональными участниками рынка
ценных бумаг отчетности (информации) в новом формате.
Первый отчетный период, за который будет представляться отчетность в соответствии с
новыми требованиями, - январь 2018 года (для бухгалтерской (финансовой) отчетности первый квартал 2018 года).

Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 N
ИН-014-12/64
"О вопросах применения риск-ориентированного
подхода в сфере ПОД/ФТ"

Банком России разъяснены некоторые вопросы применения риск-ориентированного подхода
в сфере ПОД/ФТ.
Кроме того, Банк России направляет перевод "руководства по Программе обеспечения
соответствия требованиям законодательства по противодействию взяточничеству и
коррупции". Данный документ содержит рекомендации по организации рискориентированных механизмов контроля коррупционных рисков, эффективная реализация
которых способствует снижению риска ОД от коррупции и взяточничества в финансовой
организации.
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19.

20.

21.

22.

23.

Информация Банка России от 27.12.2017

О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России

Разъяснение Банка России
"По вопросам, связанным с применением Положения
Банка России 03.02.2016 N 532-П "Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета "Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг…"

Банком России разъяснены требования к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
финансовых организаций.

Информация Банка России от 18.12.2017

О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России

Информационное письмо Банка России от 05.12.2017 N
ИН-03-21/56 "Об исполнении запросов, поступающих
в соответствии с пунктом 18.1 Указа Президента
Российской Федерации от 21.09.2009 N 1065"

Банком России даны рекомендации по исполнению кредитными организациями требований
статьи 26 «Банковская тайна» Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
С даты размещения настоящего информационного письма информационное письмо Банка
России от 30.07.2012 N 110-Т "Об исполнении запросов" отменяется.

Указание Банка России от 21.12.2017 N 4659-У
"О внесении изменения в пункт 30 Указания Банка России
от 30 августа 2017 года N 4512-У "Об объеме и
порядке передачи уполномоченными банками как
агентами валютного контроля информации органам
валютного контроля"

Уточнен срок вступления в силу Указания Банка России от 30 августа 2017 года N 4512-У "Об
объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля
информации органам валютного контроля"
Согласно внесенным изменениям настоящее Указание в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 декабря
2017 года N 34) вступает в силу с 1 марта 2018 года (ранее предусматривалось вступление его
в силу с 1 января 2018 года).

28.12.2017

Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2017 N 49450.
24.

25.

Указание Банка России от 06.12.2017 N 4637-У"О
внесении изменений в Указание Банка России от 24
ноября 2016 года N 4212-У "О перечне, формах и
порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации"

В отчетность кредитных организаций внесены изменения:

Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2017 N 49421.

Утрачивает силу форма 0409116 "Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной
организацией".

Указание Банка России от 29.11.2017 N 4629-У "О
внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции
Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О
порядке представления резидентами и нерезидентами

- вводятся в действие новые формы отчетности;
- отдельные формы отчетности претерпели изменения;

31.12.2017 (за
исключением
отдельных
положений)

- скорректированы требования к формированию показателей.

Срок вступления в силу Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и
отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" перенесен с 1

15.12.2017
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26.

27.

уполномоченным банкам подтверждающих документов и
информации при осуществлении валютных операций, о
единых формах учета и отчетности по валютным
операциям, порядке и сроках их представления"

января 2018 года на 1 марта 2018 года.

Указание Банка России от 27.09.2017 N 4542-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 30
декабря 2014 года N 454-П "О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2017 N 49122.

Уточнен перечень сведений, подлежащих раскрытию эмитентами эмиссионных ценных бумаг в
форме сообщений о существенных фактах.
Внесенными в Положение изменениями уточнен перечень сведений, подлежащих раскрытию
эмитентами в форме сообщений о существенных фактах, в том числе скорректированы
требования к оформлению сведений о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность.

Указание Банка России от 17.10.2017 N 4581-У
"О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России
от 17 ноября 2016 года N 4203-У "О признаках
возможной связанности лица (лиц) с кредитной
организацией"

Банком России предусмотрен дополнительный признак возможной связанности лиц с
кредитной организацией.
Это владение лицами, контролирующими деятельность кредитной организации или
оказывающими на нее значительное влияние, прямо или косвенно (через третьих лиц) более
чем 5 процентами голосующих акций (долей уставного капитала) лица (лиц).

23.12.2017

25.11.2017

Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2017 N 48774.
28.

Указание Банка России от 02.10.2017 N 4556-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 22
декабря 2014 года N 446-П "О порядке определения
доходов, расходов и прочего совокупного дохода
кредитных организаций"

Уточнен порядок определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода банков.
Изменения в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года N 446-П внесены с целью
реализации требований МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

01.01.2019

Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017 N 49219.
29.

30.

Указание Банка России от 16.11.2017 N 4611-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 4
июля 2011 года N 372-П "О порядке бухгалтерского
учета производных финансовых инструментов"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2017 N 49187.

Уточнена сфера применения Положения о порядке бухгалтерского учета производных
финансовых инструментов.
Установлено, что данное Положение распространяется также на договоры, определяемые
производными инструментами в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".
Помимо этого, вносимыми изменениями корректируется порядок определения справедливой
стоимости производных финансовых инструментов, а также порядок бухгалтерского учета
расчетов по производным финансовым инструментам.

Указание Банка России от 04.10.2017 N 4564-У "О
внесении изменений в Положение Банка России от 16
декабря 2003 года N 242-П "Об организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и
банковских группах"

Банком России актуализированы требования к системам внутреннего контроля в кредитных
организациях и банковских группах в целях приведения их в соответствие с Федеральным
законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", предусмотревшим разделение банков по размеру собственных
средств (капитала) на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, а

01.01.2018 (за
исключением
отдельных
положений)

12.12.2017
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также введение упрощенного регулирования для банков с базовой лицензией. Кроме того,
актуализированы наименования некоторых структурных подразделений Банка России в связи
с изменением его структуры.
31.

«Положение о порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета кредитными организациями
операций с ценными бумагами» (утв. Банком России
02.10.2017 N 606-П)

В соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности
регламентирован порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операций по
приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг.

01.01.2019

Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017 N 49215.
32.

33.

34.

35.

Проект Указания Банка России "О внесении изменений в
Указание Банка России от 27 июня 2014 года N 3304-У
"Об отчетности операторов платежных систем по
платежным системам, в рамках которых
осуществляется перевод денежных средств по сделкам,
совершенным на организованных торгах"

Проектом Указания уточняются:
- порядок приема отчетности оператора, являющегося кредитной организацией;
- форма отчетности 0403204 "Сведения по платежным системам оператора платежных систем,
в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на
организованных торгах" и Методика ее заполнения.

Проект Указания Банка России "О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И
"О порядке проведения проверок кредитных
организаций (их филиалов) уполномоченными
представителями Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)"

Проектом планируется уточнить особенности оформления Банком России результатов
контрольно-надзорных мероприятий в электронной форме, а также правила составления
промежуточного и итогового актов проверки.

Проект Указания Банка России "О внесении изменения в
пункт 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года
№ 1486-У "О квалификационных требованиях к
специальным должностным лицам,
ответственным за соблюдение правил
внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов…и программ его
осуществления в кредитных организациях" (по
состоянию на 18.12.2017)

Проектом предлагается уточнить перечень случаев несоответствия квалификационным
требованиям ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также сотрудников
соответствующего структурного подразделения.

Проект Указания Банка России "О требованиях к
организации и порядку осуществления
клиринговой организацией внутреннего контроля
и внутреннего аудита" (по состоянию на 20.12.2017)

На основании ч. 4 ст. 10, п. 11 ч. 1 ст. 25 Федерального закона "О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном контрагенте" проектом указания определяются требования к
организации и порядку осуществления клиринговой организацией внутреннего контроля и
внутреннего аудита и документам, в которых такой порядок устанавливается.

Проект не подписан

Проект не подписан

Проект не подписан

Проект не подписан

Планируется не применять Приказ ФСФР России от 13.08.2013 N 13-72/пз-н, в настоящее
время регулирующий аналогичные правоотношения.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

Проект Указания Банка России "О внесении изменений в
главу 2 Положения Банка России от 2 марта 2012 года N
375-П "О требованиях к правилам внутреннего
контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (по состоянию на 18.12.2017)

Проектом предлагается дополнить Положение, утв. Банком России Банка России от 02.03.2012
N 375-П, нормами о соответствии ответственного сотрудника, а также лиц, исполняющих его
обязанности в период временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, служебной
командировке, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, требованиям
к деловой репутации, установленным законодательством РФ.

Проект Положения Банка России "О дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров" (по
состоянию на 15.12.2017)

В соответствии с п. 2 ст. 47 и п. 3 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах"
проектом Положения устанавливаются дополнительные требования к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров.

Проект Положения Банка России "О порядке ведения
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и
инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации" (по
состоянию на 12.12.2017)

Проектом предусматривается определение порядка ведения кассовых операций с валютой РФ
в виде банкнот и монеты Банка России (далее - наличные деньги), а также установление
правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег в кредитных организациях на
территории РФ.
Планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 24.04.2008 N 318-П (с
внесенными изменениями), в настоящее время регулирующее аналогичные вопросы.

Проект Положения Банка России "О временной
администрации профессионального участника
рынка ценных бумаг, клиринговой организации,
организатора торговли" (по состоянию на 08.12.2017)

Проект предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение прозрачности
механизма по осуществлению Банком России предупреждения банкротства профессиональных
участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций и организаторов торговли.

Проект Указания Банка России "О внесении изменений в
Положение Банка России от 19 июля 2016 года N 548-П
"О порядке расчета собственных средств
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, а также соискателей лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг" (по
состоянию на 08.12.2017)
Приказ ФНС России от 27.12.2017 N ММВ-7-6/1096@
"О расширении электронного документооборота
между налогоплательщиками и налоговыми органами в
отношениях, регулируемых законодательством о налогах
и сборах"

Проект не подписан

Также предлагается уточнить порядок информирования кредитными организациями Банка
России о назначении на должность (освобождении от должности) ответственного сотрудника.
Проект не подписан

Одновременно признается утратившим силу Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (с
внесенными изменениями), в настоящее время регулирующий аналогичные вопросы.

Проект детализирует нормы Положения Банка России N 548-П в части совершенствования
критериев включения отдельных активов в расчет собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг. Кроме того, документ уточняет требования к расчету
собственных средств соискателями лицензии профессионального участника, уже
являющимися профессиональными участниками и требования к пассивам, включаемым в
расчет собственных средств.
С 15 января 2018 года подлежит применению Приказ ФНС России, которым утвержден формат
документа, необходимого для электронного документооборота.

Проект не подписан

Проект не подписан

Проект не подписан

15.01.2018

Кроме того, установлено, что код вида документа (КВД) в рамках применения данного
приказа необходимо указывать в соответствии со Справочником (СВДНП), утвержденным
приказом ФНС России от 27.10.2016 N ММВ-7-6/583@.
С даты начала применения Приказа признан утратившим силу приказ ФНС России от
29.06.2012 N ММВ-7-6/465@ "Об утверждении формата описи документов, направляемых в
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налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи".

42.

43.

44.

45.

46.

"Обзор результатов обобщения и анализа
правоприменительной практики контрольнонадзорной деятельности Федеральной службы по
финансовому мониторингу (за 9 месяцев 2017 года)"
(подготовлен Росфинмониторингом)

Росфинмониторингом обобщены результаты проведения проверок за 9 месяцев 2017 года.

Письмо Минюста России от 27.10.2017 N 04-134314/17 «О
порядке исчисления срока предъявления
исполнительного документа»

Разъяснен порядок действий в случае предъявления в банк исполнительного документа с
истекшим сроком с учетом позиции ФССП России.

Приказ Минфина России от 12.12.2017 N 225н
"О введении документа Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2017 N 49522.

На территории РФ вводится МСФО "Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 "Неопределенность в
отношении правил исчисления налога на прибыль".
Документ Международных стандартов финансовой отчетности вступает в силу на территории
Российской Федерации: для добровольного применения - со дня его официального
опубликования; для обязательного применения - в сроки, определенные в этом документе (в
отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты).

"Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 "Неопределенность в
отношении правил исчисления налога на прибыль"
(введено в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России от 12.12.2017 N
225н)

Неясность в отношении истолкования норм налогового законодательства может оказать
влияние на учет организацией текущих или отложенных налоговых активов или обязательств.
Организация должна применять Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 в отношении годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты. Допускается досрочное
применение при условии раскрытия этого факта.

Информация Минфина России от 08.12.2017
"Вопросы применения МСФО (IFRS) 9 "Финансовые
инструменты" банками и другими кредитными
организациями"

Минфином России разъяснены некоторые аспекты перехода на учет финансовых
инструментов в соответствии с МСФО (IFRS) 9.

В приложении к Обзору приводится таблица основных нарушений, выявленных по
результатам проведения проверок за 9 месяцев 2017 года.

09.01.2018

МСФО (IFRS) 9 заменит МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка".

i

Данный Обзор отражает изменения законодательства, которые, по мнению НРД, могут оказать влияние на деятельность финансовых организаций, в том
числе НРД, а также клиентов и партнеров НРД. Обзор не содержит исчерпывающей информации обо всех изменениях законодательства и об их возможном
влиянии на деятельность финансовых организаций и предоставляется исключительно для общего ознакомления. Обзор не предназначен для использования в
качестве юридической консультации по какому-либо вопросу и не должен считаться таковой. Обзор также не является рекламой юридических или каких-либо
иных услуг.

8

