
 

 

 
 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 
Позвольте вам представить информацию о новых нормативных актах. 

22.10.2019г. опубликовано Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам 
внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования 
инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3-8, 11 и 
12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Указание вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования, т.е. 20.04.2020г.  
 
Также обращаем Ваше внимание на анализ Приказа Минфина России от 05.08.2019 N 119н "О введении 
документа Международных стандартов финансовой отчетности "Определение существенности (Поправки к 
МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8)" в действие на территории Российской Федерации" 

Приказом вносятся поправки в части определения существенности в следующие документы: 

 МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" 

 МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки" 

 МСФО (IAS) 10 "События после отчетного периода" 

 МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность" 

 МСФО (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" 

Управляющим копаниям паевых инвестиционных фондов следует учесть вышеуказанные изменения при 
составлении учетной политики на 2020 год (уточнить определение существенности, дополнить определением 
замаскированной информации). 

Напомним, документ вступает в силу на территории Российской Федерации: для добровольного применения - со 
дня его официального опубликования, т.е. 07.10.2019; для обязательного применения - перспективно в 
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты.  

Допускается досрочное применение. Если организация применит поправки в отношении более раннего периода, 
она должна раскрыть этот факт. Организация должна применять поправки к МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 34, 
МСФО (IAS) 37, когда она применяет поправки к определению существенности в пункте 7 МСФО (IAS) 1 и пунктах 
5 и 6 МСФО (IAS) 8. 
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