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Уважаемые господа, 

 

Совет по стандартам Фонда «Национальная организация по стандартам финансового учета и  

отчетности» (Россия)  (далее Совет по стандартам Фонда НСФО) благодарит Вас за 

предоставленную возможность высказать наше мнение по программе деятельности Совета 

по МСФО на ближайшую перспективу.  

Мы провели ряд обсуждений представленного документа на заседаниях Совета по 

стандартам Фонда НСФО. Кроме того, мы организовали совместно с Министерством 

финансов РФ круглый стол с представителями профессиональной и деловой общественности 

15 ноября 2011 года в Москве по теме «Обсуждение программы разработки МСФО: мнение 

российского профессионального сообщества».  Предложения, содержащиеся в настоящем 

письме, подготовлены на основе этих обсуждений, и, мы надеемся, будут полезны при 

планировании Советом по МСФО своей деятельности на ближайшую перспективу. 

Наши комментарии по вопросам, заданным в Консультационном документе, представлены в 

Приложении. Ниже мы акцентируем внимание на комментариях, которые, на наш взгляд, 

являются особенно важными. 

 

Общие замечания 

 

1. Больше интерпретаций и поправок к действующим стандартам и меньше новых 

стандартов в течение ближайших 3 лет  

В целом Совет по стандартам Фонда НСФО поддерживает стратегические категории и 

подкатегории, выделенные в Консультационном документе, как характеризующие важные 

направления деятельности и задачи, стоящие перед Советом по МСФО на ближайшие три 

года. Вместе с тем, мы полагаем, что наиболее приоритетной в данный период должна быть 

деятельность по поддержанию действующих МСФО. 

 

2. Необходимо реализовать «Проект ясности МСФО» 

Мы считаем необходимым реализацию Советом по МСФО «Проекта ясности МСФО» по 

аналогии с проектом, реализованным Международной федерацией бухгалтеров в отношении 

Международных стандартов аудита, поскольку это позволит существенно повысить качество 
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и последовательность применения МСФО, особенно в тех странах, где отсутствует практика 

подготовки отчетности на основе стандартов, основанных на принципах и английский язык 

не является официальным.  

 

3. Больше внимания странам с развивающейся и переходной экономикой 

Исторически МСФО развивались как стандарты для стран с развитыми финансовыми 

рынками, и не учитывали ряд аспектов, являющихся особенно важными в странах 

развивающейся экономикой. С принятием МСФО, в частности, в странах БРИКС и в других 

странах с развивающейся экономикой, по нашему мнению, было бы правильным  уделять 

большее внимание проектам, представляющим особый интерес для стран с развивающейся и 

переходной экономикой. 

 

4. Необходимо завершить разработку Концепции МСФО,  Концепции 

представления и раскрытия информации в финансовой отчетности, а также 

важнейших проектов, разработка которых близка к завершению 

Мы также полагаем, что в рамках первой стратегической категории, выделенной в 

Консультационном документе, Совету необходимо сконцентрировать усилия на завершении 

работы над Концепцией МСФО и концепцией представления и раскрытия информации в 

финансовой отчетности. Кроме того, мы считаем, что необходимо завершить работу над 

важнейшими проектами, разработка которых близка к завершению. По нашему мнению, 

новые проекты должны быть реализованы только после завершения разработки новых 

концепций.  Тем не менее, мы проанализировали возможные проекты, которые могли бы 

осуществляться в случае наличия у Совета достаточных ресурсов параллельно с разработкой 

концепций. 

 

5. Необходимо утвердить статус Концептуальных основ  МСФО и включить их в 

состав материалов, передаваемых национальным юрисдикциям, принимающим 

МСФО в качестве национальных стандартов 

Ситуация, когда отдельные МСФО содержат прямые ссылки на Концептуальные основы 

МСФО, не имеющие статуса стандарта, создает трудности при применении МСФО в 

странах, где МСФО становятся частью национального законодательства. В связи с этим мы 

рекомендуем Совету либо придать разрабатываемой Концепции МСФО статус стандарта, 

либо перенести  содержащиеся в ней положения, на которые ссылаются отдельные 

стандарты в составе МСФО, непосредственно в указанные стандарты. 

 

6. Необходимо усовершенствовать  систему взаимодействия между Фондом МСФО 

и национальными юрисдикциями, применяющими МСФО в качестве 

официальных стандартов финансовой отчетности 

Мы ожидаем, что по мере расширения практики применения МСФО в разных юрисдикциях 

неизбежно будут возникать вопросы, требующие официальной трактовки (например, в ходе 

судебных разбирательств). С целью избежать создания национальных интерпретаций МСФО 

мы предлагаем  Совету рассматривать в качестве приоритетной задачи усовершенствование  

системы взаимодействия между Фондом МСФО и, национальными органами, 

регулирующими представление финансовой отчетности в национальных юрисдикциях. 
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7. Конвергенция с ОПБУ США не должна быть самоцелью, но практика 

совместной разработки стандартов  с ССФУ США должна продолжаться 

Мы не считаем, что конвергенция  с ОПБУ США должна оставаться первоочередной задачей 

Совета по МСФО. Однако мы поддерживаем усилия Совета по МСФО и ССФУ США по 

совместной разработке новых стандартов, и считаем, что такая практика должна 

продолжаться и в будущем.   

 

 

 

 

С уважением, 

 

Председатель Совета по стандартам  

Фонда НСФО Аскольд  Бирин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  Подробные ответы на вопросы, поставленные в Консультационном 

документе 

 

Вопрос 1.  

Какими, по вашему мнению, должны быть стратегические приоритеты Совета по 

МСФО и как они должны быть распределены в течение ближайших 3 лет 

 

Вопрос 1(а) 

Согласны ли вы с двумя категориями стратегического развития МСФО и пятью 

подкатегориями внутри них? Если не согласны, то как, по вашему мнению, Совет по 

МСФО должен усовершенствовать свой план работы? 

Мы согласны с двумя предложенными категориями стратегического развития МСФО, 

поскольку считаем, что Совет по МСФО должен уделять достаточно внимания как 

разработке новых стандартов и совершенствованию финансовой отчетности, так и 

поддержке существующих стандартов, в том числе путем обобщения опыта их применения и 

их периодического обновления.  

Выделенные стратегические подкатегории также обоснованны и в целом характеризуют 

важные стратегические области в рамках каждой из двух основных категорий, требующие 

отдельного внимания и ресурсов. 

   

Вопрос 1(б) 

Как необходимо распределить  ресурсы между двумя категориями стратегического 

развития и пятью подкатегориями внутри них? Если Вы выделили другие направления 

для плана работы Совета по МСФО, то включите их в свои комментарии. 

Считая важными оба стратегических направления деятельности Совета по МСФО,   мы, тем 

не менее, полагаем, что в ближайшие три года Совет должен уделять больше внимания 

второму направлению – поддержке существующих МСФО. В последнее время Совет по 

МСФО принял значительное количество новых и измененных стандартов и интерпретаций; в 

ближайшее время ожидается принятие еще ряда новых значительных стандартов. На наш 

взгляд, становится важным сконцентрироваться на повышении ясности требований, 

содержащихся в уже принятых стандартах, обобщении практики применения новых 

стандартов, внесении в них разъясняющих поправок и выпуске интерпретаций по сложным 

вопросам их применения. 

 

Проект ясности МСФО 

Стандарты МСФО активно развивались в последнее десятилетие; побочным эффектом от 

этого явился ряд разногласий и нестыковок между различными стандартами. Помимо этого, 

формат различных стандартов (прежде всего, МСФО (IAS) и МСФО (IFRS)) различается, что 

вносит дополнительные трудности для их однозначного понимания. Наконец, по мере 

внедрения МСФО в значительном количестве неанглоязычных стран возникают трудности 

понимания английского языка, используемого при написании  стандартов, поскольку 

некоторые выражения могут быть неоднозначно истолкованы неанглоязычными 

пользователями. Учитывая, что на данный момент времени  существуют примеры успешной 

систематизации и повышения ясности бухгалтерских и аудиторских стандартов, а именно  

проект Международной федерации бухгалтеров (IFAC) по повышению ясности 

Международных стандартов аудита (проект «Ясность») и проект по кодификации стандартов 

финансовой отчетности США, мы рекомендуем Совету по МСФО в рамках деятельности по 

совершенствованию последовательности и качества применения МСФО включить в свою 

повестку в качестве приоритетного проекта «Проект ясности МСФО», который предполагал 

бы: 
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 Систематизацию стандартов финансовой отчетности (так, в настоящее время вопросы 

финансовых инструментов рассматриваются в четырех различных стандартах; 

вопросам представления отчетности, а также вопросам, связанным с консолидацией, 

также посвящено несколько стандартов); 

 Обеспечение единства используемой терминологии; 

 Упрощение языка стандартов и сведение к минимуму возможности их неоднозначной 

трактовки или непонимания (например, используя «международный английский» по 

аналогии с языком,  используемым в официальных документах ООН или других 

международных организаций). 

 

Усовершенствование системы взаимодействия между Фондом МСФО и юрисдикциями, 

применяющими МСФО в качестве официальных стандартов финансовой отчетности 

Мы ожидаем, что по мере расширения практики применения МСФО в разных юрисдикциях 

неизбежно будут возникать вопросы, требующие официальной трактовки (например, в ходе 

судебных разбирательств). С целью избежать создания национальных интерпретаций 

МСФО, мы предлагаем  Совету рассматривать в качестве приоритетной задачи 

усовершенствование  системы взаимодействия между Фондом МСФО и различными 

юрисдикциями, применяющими МСФО в качестве официальных стандартов финансовой 

отчетности, в частности, национальными органами, регулирующими представление 

финансовой отчетности в этих юрисдикциях. На наш взгляд, имеющаяся в настоящее время 

возможность обращения в Комитет по интерпретации МСФО в спорных случаях не дает 

достаточной возможности для решения данного вопроса, в частности, из-за отсутствия 

официального статуса у решений по повестке дня данного Комитета, которыми завершается 

обсуждение в большинстве случаев обращения в Комитет по интерпретации. Решение 

данной задачи не должно потребовать существенных затрат ресурсов, но может, по нашему 

мнению,  значительно повысить качество и последовательность применения МСФО в  

глобальном масштабе. 

  

Обзоры внедрения/сопровождения задач внедрения 

Эффективной реализации целей стратегического направления  поддержки существующих 

МСФО является накопление и обобщение лучшей практики применения МСФО (в рамках 

обзоров внедрения/сопровождения задач внедрения или в качестве отдельной стратегической 

области в рамках поддерживающего направления). Эта стратегическая область деятельности 

также должна быть  обеспечена необходимыми ресурсами в первую очередь. 

 

Разработка Концепции МСФО и Концепции представления и раскрытия информации в 

финансовой отчетности 

Параллельно с решением вышеуказанных стратегических  задач в рамках первого 

стратегического направления должна осуществляться деятельность по разработке 

Концепции МСФО и концепции представления и раскрытия информации. По мере 

увеличения количества и объема стандартов финансовой отчетности особое значение 

приобретает завершение работы над Концептуальными основами МСФО. Это позволит 

избежать противоречия между принципами, использованными в различных стандартах, и 

сохранить МСФО как единую систему принципов финансовой отчетности. 

 

Включение Концептуальных основ МСФО в состав официального перевода МСФО 

Передаваемые в настоящее время национальным юрисдикциям тексты МСФО не включают 

Концептуальные основы МСФО, в то время как ряд стандартов,   составляющих часть 

передаваемого пакета материалов, содержит прямые ссылки на Концептуальные основы 

(например, в параграфе  11 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках 

и ошибки» или в  параграфах 19, 23 и 28 МСФО (IAS ) 1 «Представление финансовой 
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отчетности»).  Это приводит к возникновению  ситуации, когда  нормативный акт ссылается 

на не введенный в правовое поле документ, официальный перевод  которого отсутствует. В 

результате возникает риск неприменения положений Концептуальных основ в тех случаях, 

когда это требуется согласно МСФО в редакции, принятой Советом по МСФО. В связи с эти, 

мы рекомендуем Совету по МСФО включить Концептуальные основы МСФО в состав 

материалов, входящих в состав официального перевода МСФО для целей применения на 

национальном уровне. 

 

Необходимость принятия стратегического решения о будущем финансовой отчетности 

В результате значительного увеличения к требованиям по раскрытию информации 

финансовая отчетность по МСФО становится очень объемной, при этом значительная часть 

раскрываемой информации представляет интерес только для узкого круга специалистов из-за 

своей сложности. На наш взгляд, в результате теряется одна из важных целей финансовой 

отчетности как предназначенной для удовлетворения информационных нужд широкого 

круга пользователей. Мы рекомендуем Совету по МСФО принять решение о стратегическом 

будущем финансовой отчетности, в частности, должна ли отчетность увеличиваться за счет 

представления все большего количества специализированной информации, или следует 

ограничить сложность раскрываемой информации с тем, чтобы отчетность оставалась 

доступной для широкого круга пользователей. 

В основе большинства стандартов МСФО, принятых Советом в последнее время, лежал 

«балансовый» подход, при котором акцент делается на оценку балансовых статей, и 

финансовый результат определяется как разница между балансовыми показателями на 

начало и на конец отчетного периода. На наш взгляд, многие пользователи финансовой 

отчетности заинтересованы в первую очередь в финансовых результатах предприятия. В 

связи с этим мы рекомендуем Совету по МСФО провести консультации с широким кругом 

пользователей по вопросу того, какой подход к определению финансового результата – 

балансовый или основанный на «прибылях и убытках» - должен быть приоритетным. Эти 

консультации также должны помочь определить подход к представлению в отчетности 

финансовых результатов (performance reporting) и разграничение между статьями, 

входящими в состав прибыли или убытка, и статьями «прочих совокупных доходов». 

 

Таким образом, мы полагаем, что в ближайшей перспективе в рамках реализации первого 

стратегического направления Совет должен сконцентрироваться на осуществлении 

деятельности в первой стратегической области.  Исследования о будущем МСФО, 

выходящие за рамки этой области, и разработка новых стандартов или фундаментальная 

переработка существующих должны быть отложены  до завершения разработки Концепции 

МСФО и концепции представления и раскрытия информации в финансовой отчетности. Это 

не относится к новым стандартам, разработка которых близка к завершению (см. ответ на 

вопрос 2(а)). Сэкономленные ресурсы могут быть направлены на решение задач, 

являющихся, по нашему мнению, более приоритетными. 

 

Организация исследований о будущем МСФО 

Мы полагаем, что исследования о будущем МСФО должны осуществляться прежде всего 

академическими кругами. В это связи Совет мог бы определить основные направления 

необходимых исследований и сформировать исследовательскую программу, предоставив 

собственно исследовательскую деятельность научным институтам, которые 

финансировались бы из академических источников. На наш взгляд, это позволило бы не 

только снизить финансовую нагрузку на Фонд МСФО, но и расширить сферу проводимых 

исследований и обеспечить более раннее получение результатов исследований, которые 

будут проводиться одновременно. 
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Конвергенция МСФО с ОПБУ США 

Мы не считаем, что конвергенция  с ОПБУ США должна оставаться первоочередной задачей 

Совета по МСФО.  Тем не менее, мы полагаем, что полученные промежуточные результаты 

должны быть использованы при завершении работы над совместными проектами. Более 

того, мы поддерживаем усилия Совета по МСФО и ССФУ США по совместной разработке 

новых стандартов, и считаем, что такая практика должна продолжиться и в будущем.  В 

настоящее время ряд крупных российских компаний составляют консолидированную 

финансовую отчетность согласно ОПБУ США. В соответствии с Федеральным законом № 

208-ФЗ от 27 июля 2010 года «О консолидированной финансовой отчетности», они должны 

будут представлять финансовую отчетность по МСФО не позднее отчетности за 2015 год. 

Максимальное сближение двух систем финансовой отчетности к указанному сроку 

значительно облегчило бы таким компаниям задачу перехода на МСФО. 

 

Вопрос 2. 

Какие вопросы совершенствования финансовой отчетности требуют, по вашему 

мнению, приоритетного рассмотрения в рамках деятельности Совета по МСФО по 

разработке стандартов 

 

Вопрос  2(а) 

Принимая во внимание различные ограничения, каким проектам Совет по МСФО 

должен отдать предпочтение и почему? Если возможно, объясните в каких областях 

необходимо применить комплексный подход, а где будут достаточны узконаправленные 

действия? 

 

Проекты, имеющие наибольший приоритет 

Как мы уже отмечали, отвечая на вопрос 1 (а), мы считаем, что в ближайшей перспективе 

Совет должен сосредоточиться на совершенствовании действующих МСФО. 

Первоочередным проектом должен стать «Проект  ясности МСФО». Реализация этого 

проекта, скорее всего, потребует разработки новых интерпретаций МСФО и внесения 

поправок в действующие МСФО, как в рамках процесса ежегодных усовершенствований 

МСФО, так и путем выпуска новых редакций, действующих стандартов с формулировками 

на «международном английском».  

В части разработки новых МСФО, на наш взгляд, в первую очередь Совету необходимо 

завершить работу над основными стандартами, разрабатываемыми в настоящее время 

(финансовые инструменты, аренда, признание выручки, договоры страхования). 

 

Проекты, реализация которых желательна при наличии необходимых ресурсов 

Если Совет, найдет возможным выделить ресурсы на разработку дополнительных новых 

МСФО, то, на наш взгляд, проекты, приведенные ниже заслуживают приоритетного 

внимания. 

1. Учет объединений бизнеса и других реорганизаций под общим контролем, прочих 

операций под общим контролем. Объединения бизнеса и прочие операции под общим 

контролем представляют особый интерес для стран с развивающейся и переходной 

экономикой. 

2. Пересмотр МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 7. Действующие  МСФО (IAS) 1 и МСФО 

(IAS) 7даже с учетом опубликованной относительно недавно новой редакции МСФО 

(IAS) 1, на наш взгляд, не соответствуют современной практике составления 

финансовой отчетности.  Поэтому мы полагаем, что разработка единого стандарта по 

представлению информации в финансовой отчетности должна стать первоочередной 

задачей Совета после завершения проекта по разработке Концепции представления и 

раскрытия информации в финансовой отчетности.  



  

 стр. 8 из 11 

3. Комбинированная и выделенная финансовая отчетность. В России и других странах 

СНГ наблюдается потребность в составлении комбинированной или выделенной 

финансовой отчетности, например при подготовке к объединению компаний или к 

продаже части бизнеса. Однако МСФО не содержат соответствующих указаний, что в 

ряде случаев приводит  к представлению некачественной финансовой информации. 

Мы полагаем, что эта потребность не является уникальной для нашей страны и 

поэтому, на наш взгляд, должна быть рассмотрена Советом в рамках отдельного 

проекта. 

4. Методические указания по определению справедливой стоимости в условиях 

развивающихся рынков. Большинство методик опосредованной оценки справедливой 

стоимости, описанных в действующих стандартах, главным образом применимо к 

условиям развитых рынков. В последнее время в связи с увеличением количества 

стран , установивших требование о подготовке финансовой отчетности согласно 

МСФО , увеличивается количество компаний, использующих оценку по справедливой 

стоимости в условиях развивающихся рынков. В этой связи мы считаем 

целесообразным разработку Советом соответствующих указаний по оценке 

справедливой стоимости. 

5. Добывающие отрасли. Для России имеет особое значение приоритетное завершение 

работы Совета над стандартом по учету в добывающих отраслях. Вместе с тем мы бы 

считали, что принятие в краткосрочной перспективе «временного стандарта», 

содержащего соответствующие требования из ОПБУ США, было бы приемлемым 

решением.  

6. Сельское хозяйство, в частности продуктивные биологические активы. Мы 

поддерживаем реализацию данного проекта, в части учета продуктивных 

биологических активов. На наш взгляд, следует также в целом пересмотреть сферу 

применения справедливой стоимости, особенно в отношении нефинансовых 

инструментов.  

7. Учет государственных субсидий. Действующий стандарт по учету государственных 

субсидий является устаревшим и содержит много неясностей, затрудняющих его 

применение. 

8. Промежуточная отчетность. Мы поддерживаем реализацию данного проекта, 

поскольку увеличивающееся  количество компаний, использующих МСФО, многие из 

которых обязаны представлять промежуточную финансовую отчетность, приводит к 

усилению потребности в указаниях по составлению промежуточной финансовой 

отчетности.  

Мы также считаем важным включение в повестку дня Совета следующих проектов: 

a. Сделки с интеллектуальной собственностью (проект новой  интерпретации или 

соответствующие положения в проекте нового стандарта «Нематериальные 

активы»).  Сделки с интеллектуальной собственностью становятся все более 

распространенными в современной экономике. На наш взгляд, МСФО (IAS) 38 не 

содержит достаточных указаний, позволяющих учитывать многие новые объекты 

интеллектуальной собственности, сделки с которыми получают все более широкое 

распространение на рынке.  

b. Стандарт по отчетности в случаях, когда не соблюдается принцип непрерывности 

деятельности. В настоящее время МСФО не содержат соответствующих указаний. 

Поскольку МСФО являются обязательными во многих юрисдикциях, ряд компаний, в 

отношении которых не соблюдается принцип непрерывности деятельности, также 

обязаны составлять отчетность в соответствии с МСФО. Требуется разработка 

стандарта по составлению отчетности в таких случаях. 
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c. Отдельная финансовая отчетность (новая редакция стандарта). Действующий 

стандарт не содержит руководства по отражению в отдельной отчетности многих 

видов операций внутри группы, и существующая практика в данных вопросах 

существенно различается. 

d. Учет выручки в Интернет-индустрии (проект новой интерпретации или 

соответствующие положения в новом стандарте «Признание выручки»). Развитие 

Интернет–индустрии приводит к появлению новых вопросов относительно учета 

«виртуальных  активов», таких, например, как «виртуальные деньги». Действующие 

МСФО содержат недостаточно указаний по учету таких объектов, в  то время как они 

могут составлять значительные суммы для компаний Интернет-индустрии. В 

результате на практике возможно необоснованное применение  разных учетных 

политик к учету аналогичных объектов. 

e. Представление в финансовой отчетности авансов и косвенных налогов (проект 

интерпретации). Авансы и косвенные налоги могут быть существенными для 

отчетности нефинансовых компаний. Отсутствие необходимых указаний в МСФО 

приводит  к риску возникновения расхождений в их учете на практике. 

f. Учет доходов (иных, чем выручка) и расходов организации (проект нового 

стандарта).  Многие компании, переходящие на МСФО с национальных ОПБУ 

нуждаются в дополнительных указаниях по учету прочих доходов и расходов. Так как 

соответствующие указания, как правило, присутствовали в национальных ОПБУ.  

Отсутствие соответствующих  указаний  в МСФО повышает риск  расхождений в 

учете этих статей на практике. 

 

Вопрос 2 (б) 

Включение новых проектов в план работы Совета по МСФО потребует балансирования 

приоритетных направлений и доступных ресурсов. Какие проекты, которые были в 

повестке плана работы Совета по МСФО, но были отложены, вы бы исключили из 

плана, чтобы освободить ресурсы для решения новых задач, и почему? Какие из 

отложенных проектов вы бы вновь включили в план и почему? 

 

Проекты, предлагаемые к исключению из программы деятельности Совета по МСФО 

 К таким проектам мы относим проект «Отчетность по странам». Мы полагаем, что 

информация, предлагаемая к раскрытию в соответствии с предложения, выдвинутыми 

коалицией неправительственных организаций «Отражай, что платишь», не будет полезной 

для пользователей финансовой отчетности общего назначения. По нашему мнению, такая 

информация не является уместной с точки зрения Концептуальных основ МСФО, в то время 

как выполнение требования об ее раскрытии может повлечь за собой необходимость 

осуществления дополнительных   затрат на ее сбор и обработку. 

 

Приоритетность реализации проектов  

Наша позиция состоит в том, что ресурсы, имеющиеся у Совета, в первую очередь должны 

быть направлены на реализацию «Проекта ясности МСФО»,  завершение разработки 

важнейших проектов, находящихся в стадии активной разработки, разработку  Концепции 

МСФО и Концепции представления и раскрытия информации в финансовой отчетности, а 

также необходимых интерпретаций уже действующих МСФО. Поэтому, мы предложили бы 

ограничить количество реализуемых проектов, исходя из имеющихся ресурсов. В таблице 

ниже, мы предлагаем наше видение приоритетности реализации проектов, как тех, которые 

были перечислены  Советом в Консультационном документе, так и новых проектов 

предлагаемых нами. 

 



  

 стр. 10 из 11 

Проекты Приоритетность 

Проекты концепций  

Концепция МСФО A 

Концепция представления и раскрытия информации’ A 

Проекты, близкие к завершению  

Финансовые инструменты A 

Аренда A 

Признание выручки A 

Проекты, перечисленные в Консультационном документе  

Сельское хозяйство, в частности продуктивные биологические активы B 

Объединение бизнеса между организациями под общим контролем’’ B 

Отчетность по странам D 

Ставка дисконтирования C 

Прибыль на акцию C 

Схемы торговли правами на выбросы C 

Метод долевого участия  C 

Добывающие отрасли  B 

Финансовые инструменты с характеристиками капитала C 

Представление финансовой отчетности  (за исключением вопроса о прочем 
совокупном доходе) 1 

B 

Пересчет иностранных валют C 

Государственные субсидии B 

Налоги на прибыль C 

Учет инфляции (пересмотр МСФО (IAS) 29)  B 

Нематериальные активы B 

Промежуточная отчетность1 B 

Операции и инструменты, отвечающие требованиям ислама  B 

Обязательства – поправки к МСФО (IAS) 37 C 

Прочий совокупный доход 1 B 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (включая пенсии)  C 

Стандарт по представлению и раскрытию информации1 B 

Деятельность с регулируемыми тарифами B 

Выплаты, основанные на акциях C 

Проекты, предлагаемые дополнительно  

Учет прочих операций под общим контролем2 B 

Комбинированная и выделенная финансовая отчетность B 

Методические указания по определению справедливой стоимости в условиях 
развивающихся рынков 

B 

Сделки с интеллектуальной собственностью3 C 

Стандарт по отчетности в случаях, когда не соблюдается принцип непрерывности 
деятельности 

B 

Отдельная финансовая отчетность C 

Учет выручки в Интернет-индустрии 4 C 

Представление в финансовой отчетности авансов и косвенных налогов B 

Учет доходов (иных чем выручка) и расходов организации B 

 

Условные обозначения: 

А – наивысший приоритет, указанные проекты должны быть реализованы в первую очередь 

B – проекты, реализация которых должна осуществляться после реализации проектов уровня 

А или параллельно, при наличии свободных ресурсов 

С – проекты, реализация которых, на наш взгляд, не является приоритетной.  
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D - проекты, необходимость реализации которых требует дополнительного исследования  
1
 -  разработка Концепции представления и раскрытия информации в финансовой отчетности 

может быть организована как первый этап разработки проекта «стандарт по представлению и 

раскрытию информации».  Возможно, будет уместным объединить в рамках этого стандарта 

проекты  «Представление финансовой отчетности  (за исключением вопроса о прочем 

совокупном доходе)», «Прочий совокупный доход» и «Промежуточная отчетность».  
2
 – проекты «Объединение бизнеса между организациями под общим контролем» и «Учет 

прочих операций под общим контролем» могут быть объединены в рамках одного проекта. 
3
 – проект «Сделки с интеллектуальной собственностью» может быть реализован в рамках 

проекта «Нематериальные активы» 
4
  -проект «Учет выручки в Интернет-индустрии» может быть реализован в качестве 

отдельной интерпретации МСФО. 

                   


