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Составляющие «инфраструктуры»
применения МСФО в РФ

- Нормативные документы Министерства
Финансов, Центрального банка РФ,
законодательные акты

- Разъяснения Межведомственной рабочей
группы по применению МСФО

- НИР, проводимые в интересах
профсообщества

- Обучение и профессиональная
сертификация

- Платные информационные ресурсы
- Бесплатные информационные ресурсы
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Нормативные документы Министерства Финансов,
Центрального банка РФ, законодательные акты

- Актуальные МСФО на русском языке

- Сближение РСБУ и МСФО – Федеральные стандарты
учета

- Framework и вспомогательные документы – запрос
бизнес-сообщества

- Закон «О рынке ценных бумаг»

- Требования ЦБ к эмитентам: новые полномочия

3



Сближение РСБУ и МСФО

- Предложения по программе разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета
Фонда НСФО:

Очередь 1:

- Бухгалтерская отчетность (взамен ПБУ 4/99),

- Аренда (нов.),

- Бухучет и отчетность при реорганизации юридических лиц (взамен
методических указаний № 44н),

- Учетная политика (взамен ПБУ 1/2008),
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Сближение РСБУ и МСФО

Очередь 1:

- Финансовые инструменты (нов., с заменой 19/02),

- Справедливая стоимость (нов.),

- Обесценение активов (нов.),

- Договоры страхования (нов., после принятия нов. редакции IFRS
4),

- Вознаграждения работникам (нов.).
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Сближение РСБУ и МСФО

Очередь 2:

- Нематериальные активы (взамен ПБУ 14/2007 и 17/02),

- Доходы и расходы по обычной деятельности (после принятия
нового МСФО по этой теме, с заменой ПБУ 9/99, 10/99 и 2/2008),

- Затраты по заимствованиям (взамен 15/2008),

- Совместная деятельность (взамен 20/03),

- Основные средства (взамен 6/01),

- Инвестиционная недвижимость (нов.),

- Запасы (05/01),
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Сближение РСБУ и МСФО

Очередь 2:

- Расчеты по налогу на прибыль (взамен ПБУ 18/02),

- Прекращаемая деятельность (16/02) + внеоборотные активы,
предназначенные для продажи

- События после отчетной даты (взамен ПБУ 7/98),

- Учет сельскохозяйственной деятельности (нов.).
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НИР, проводимые в интересах профсообщества

- Методические рекомендации по подготовке
отчетности МСФО страховыми организациями

- Статистическое наблюдение на основе МСФО

- Таксономия на русском языке
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Обучение и профессиональная сертификация

- Нерешенные проблемы со специальностью
«бухгалтерский учет, анализ и аудит»

- Проект CPA Россия, куратор – И. Юферев
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Проект CPA Россия: структура экзаменов
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Основные события Фонда НСФО в 2013 году

- Создание комитетов Фонда НСФО
- Работа по переводу новых стандартов

МСФО на русский язык
Документ (поправки) «Инвестиционные организации»
Концептуальные основы финансовой отчетности
- IFRIC 21 «Обязательные платежи»
- Поправки к IAS 36 «Раскрытие информации о возмещаемой

стоимости нефинансовых активов»
- Поправки к IAS 39 «Новация производных инструментов и

продолжение учета хеджирования»
До конца года ожидаются:

Новый IFRS по выручке
Annual Improvements, 2010-2012 cycle
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Основные события Фонда НСФО в 2013 году

- Экспертиза применимости стандартов
МСФО на территории РФ

- Пересмотр глоссария
- Совершенствование текста МСФО на

русском языке
- Инструментарий для приема вопросов on-

line
- Взаимодействие с IFAC
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Глоссарий и совершенствование текста
МСФО

- Противоречия между единством терминологии и
понятностью текста

- Утверждение глоссария в сентябре 2013 года

- Полностью пересмотренный текст МСФО к
октябрю 2014 года

- Перевод документов IASB: Основы для выводов,
Руководства по применению, и т.п.

- Экспертиза перевода XBRL
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Актуальные вопросы, связанные с
применением МСФО

- Развитие таксономии на русском языке,
средства сбора и обработки информации

- Вопрос об использовании МСФО в целях
определения дивидендной политики

- МСФО и требования нормативных актов к
капиталу, резервам и т.п.

- Прочие вопросы
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Спасибо!

101000, г.Москва, ул.
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