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1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
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1.1 Кандидаты, предоставляющие финансовую отчетность, прошедшую аудиторскую проверку, 
должны предоставить полный пакет финансовой отчетности, в том числе отчет о доходах, 
балансовый отчет, отчет о движении средств, заявление об акционерном капитале или 
эквивалентный документ, а также примечания к финансовому отчету. Это касается как годовых 
финансовых отчетов, так и финансовых отчетов за промежуточные периоды. 
 
В примечаниях к финансовым отчетам должны указываться подробные сведения о материальных 
активах и (или) изменениях в финансовых отчетах. В примечаниях к финансовым отчетам, как 
правило, описывается следующее: 
 

 методика учета; 

 важные счета (прибыль, дебиторская задолженность, налоги); 

 сведения о существенной задолженности и прочих дебиторах (например, кредитная 
линия, пенсионная программа и т. п.); 

 внебалансовые обязательства, которые могут оказать материальное воздействие на 
финансовые показатели; 

 прочие обязательства и условия (например, иски, нормативное регулирование и т. п.) 
 
Кроме того, ожидается, что в примечаниях будут изложены последующие события, 
произошедшие с момента составления отчетности. 
 
1.2 Кандидаты, предоставляющие финансовую отчетность, не прошедшую аудиторскую проверку, 
должны предоставить в подтверждение отчетности примечания с описанием методологии учета и 
прочие уместные сведения. Подробнее о примечаниях к финансовым отчетам см. 
дополнительное примечание 3.1 выше. 
 
1.3 При использовании стандартов бухучета, отличных от GAAP и IFRS, кандидаты должны 
предоставить подробное описание применяемых стандартов учета и ссылку на государственный 
орган или юрисдикцию, в ведении которой находится соответствующая отчетность. 



            
 
1.4 Если в финансовой отчетности отражается действующее предприятие, непрофинансированные 
обязательства или недостаток собственного капитала, кандидат должен раскрыть данные статьи и 
предоставить пояснения в отношении потенциального влияния данных статей баланса на 
организацию. 
 
1.5 Если в поданной финансовой отчетности отсутствует отчет о прибылях, балансовый отчет, отчет 
о движении средств или заявление об акционерном капитале, кандидат должен подробно 
объяснить причины отсутствия данных документов. Данное объяснение должно быть подписано 
высшим должностным лицом кандидата, ответственным за предлагаемый реестр, и содержать 
данные, аналогичные примечаниям к финансовой отчетности. Подробнее о примечаниях к 
финансовой отчетности см. дополнительное примечание 3.1 выше. 

 
1.6 Промежуточный период финансовой отчетности определяется кандидатом. ICANN требует от 
кандидатов предоставлять финансовую отчетность за последний квартал или месяц и четко 
указывать отчетный период. 
 
1.7 Период ежегодной финансовой отчетности должен соответствовать периоду составления 
ежегодного финансового отчета кандидата. Он может равняться календарному или финансовому 
году. 
 
2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ: 
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2.1 Кандидатам следует ознакомиться с каждым вопросом оценки полностью, включая все 
примечания, критерии и пояснения по начислению баллов. Ответ должен учитывать все 
указанные критерии и включать подробное обоснование, демонстрирующее глубокое понимание 
данных критериев (примеры из работы и т. п.). 
 
2.2 Если используются сокращения, то при первом упоминании сокращения оно должно быть 
расшифровано, даже если это общепринятое сокращение определенного термина, продукта или 
услуги. 
 
 
3. ТЕКСТ ВОПРОСА 
 
Предоставьте: 
 

 прошедшие аудиторскую проверку или независимую сертификацию финансовые отчеты за 
последний истекший финансовый год для кандидата,  

 прошедшие или не прошедшие аудиторскую проверку финансовые отчеты за последний 
истекший промежуточный финансовый период для кандидата, по которому эта 
информация может быть опубликована.  

 
Для недавно образованных организаций-кандидатов, а также в случаях, когда финансовые отчеты 
не проходят аудиторскую проверку, представить: 



            
 

 последний из имеющихся не прошедших аудиторскую проверку финансовых отчетов; 

 пояснение по вопросу, почему не могут быть представлены финансовые отчеты, 
прошедшие аудиторскую проверку или независимую сертификацию.  

 
Как минимум, финансовые отчеты должны быть представлены для юридических лиц, указанных 
в качестве заявителей. 
 
Финансовые отчеты используются в процессе анализа прогнозов и расходов.  
 
Полный ответ должен включать: 
 

 балансовый отчет; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 заявление об акционерном/партнерском капитале; 

 отчет о движении средств; 

 письмо аудитора или сертификат независимого органа (если применимо). 
 
 
 
ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: Настоящий материал подготовлен исключительно 
в информационных целях и не отражает всех требований и критериев, которым должен 
соответствовать кандидат. ICANN не приводит в нем правовых, финансовых, деловых или 
иных рекомендаций. Данный материал не вносит изменений в Руководство кандидата или 
условия и положения программы ввода новых рДВУ. Данный материал также не является 
отказом от каких-либо политик, процедур или соглашений ICANN. Если любые сведения, 
приведенные в настоящем материале, противоречат или не соответствуют информации, 
опубликованной ICANN в других источниках, не руководствуйтесь настоящим электронным 
письмом, не получив подтверждения или разъяснения со стороны ICANN. 
 


