
Кто мы и чем занимаемся

Миссия
Разработка международных стандартов финансовой отчетности, которые обеспечивают  
прозрачность, подотчетность и экономическую эффективность финансовым рынкам по всему миру.  
Наша деятельность служит общественным интересам, так как она способствует повышению доверия, 
роста и долгосрочной финансовой стабильности в мировой экономике.

Cтандарты МСФО:

Фонд международных стандартов финансовой отчетности (Фонд МСФО)  
и Совет по международным стандартам финансовой отчетности

• повышают прозрачность путем улучшения качества и международной сопоставимости 
финансовой информации, что позволяет инвесторам и другим участникам рынка принимать 
экономически обоснованные решения;  

• усиливают общественную отчетность путем снижения информационной асимметрии 
между инвесторами и теми людьми, которым они доверили свои деньги. Наши стандарты 
обеспечивают информацией, которая помогает держать подотчетными менеджеров компаний. 
Стандарты МСФО - важный источник глобально сопоставимой финансовой информации для 
регулирующих органов по всему миру;

• способствуют экономической эффективности, помогают инвесторам определять 
инвестиционные возможности и риски, тем самым улучшая процесс распределения капитала. 
Использование единого, надежного стандарта финансовой информации снижает стоимость 
привлечения капитала и сокращает расходы на международную отчетность.
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Стандарт МСФО для предприятий МСБ обязателен к применению или допущен к применению в  
85 юрисдикциях.

Поддержка
Концепция единых глобальных стандартов финансовой отчетности находит свою поддержку и 
у других организаций, входящих в структуру международного регулирования. Эти организации 
включают Базельский комитет по банковскому надзору, Совет по финансовой стабильности 
(FSB), Большую двадцатку (G20), Международный валютный фонд (МВФ), Международную 
организацию комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и Всемирный банк.

в 126 из 150 юрисдикциях применение 
Стандартов МСФО обязательно для всех 
или большинства компаний с публичной 
отчетностью.

Большинство остальных юрисдикций 
допускает их применение.

Чем мы занимаемся

Наши стандарты
Стандарты финансовой отчетности - ряд требований, которыми руководствуются компании при 
подготовке финансовой отчетности.

Стандарты МСФО — стандарты, установленные Советом по международным стандартам 
финансовой отчетности (Совет). Они используются компаниями с публичной отчетностью, которые 
зарегистрированы на фондовых биржах, а также финансовыми/банковскими учреждениями. 
Разъяснения КРМСФО (IFRIC) — официальные разъяснения Стандартов, которые содержат указания 
по их применению и разрабатываются Комитетом по разъяснениям МСФО.

Международные стандарты финансовой отчетности (Стандарты IAS)—стандарты, которые были 
разработаны предшественником Совета, Комитетом по международным стандартам финансовой 
отчетности. Официальные разъяснения этих Стандартов, которые были разработанны Постоянным 
комитетом по разъяснениям стандартов, называются Разъяснения ПКР (SIC).

Совет также разработал стандарт МСФО для предприятий МСБ, который применяется малыми и 
средними компаниями без публичной отчетности. Он впервые был издан в 2009 году.

Прогресс к применению глобальных стандартов
На сегодняшний день Фонд МСФО проанализировал применение наших Стандартов в 150 
юрисдикциях. Все сведения об этих юрисдикциях доступны на сайте www.ifrs.org.

84%
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История
Фонд МСФО и Совет по международным стандартам финансовой отчетности были основаны в 2001 г. 
Они заменили собой Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (IASC), который 
был создан в 1973 г.

Наблюдательный совет был основан в 2009 г.

Финансирование
Фонд МСФО финансируется из различных источников. В 2016 году, суммарный доход составил  
30,6 миллионов фунтов стерлингов.

Доход от 
собственной 
деятельности

20%

Взносы 
аудиторских 

компаний 

25%

Добровольные 
взносы 

юрисдикций

55%

Наша организация

Структура
Фонд МСФО - независимая, некоммерческая организация частного сектора, деятельность которой 
служит общественным интересам. Управление и процедура утверждения стандартов разработаны 
с целью сохранения независимости принятия стандартов от групп с особыми интересами и 
обеспечения подотчетности нашим ключевым партнерам по всему миру.

Надзор за деятельностью организации осуществляет Наблюдательный 
совет, который состоит из общественных органов, таких как органы 
регулирующие финансовый рынок.

Совет попечителей отвечает за управление, надзор, продвижение 
стандартов МФСО и обеспечение финансирования для организации.

Совет по международным стандартам финансовой отчетности - 
орган по разработке стандартов, в который входят эксперты из разных 
профессиональных сфер деятельности и географических регионов.

Независимое 
установление 

стандартов

Управление

Общественная 
отчетность
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Как мы работаем

Разработка стандартов
Процесс разработки стандартов крайне прозрачен; каждый этап включает публичное 
консультирование. Все документы обсуждаемые Советом находятся в открытом доступе.  
Все заседания Совета открыты для посещения широкой публики через наш вебсайт или путем 
посещения заседаний Совета.

Каждые пять лет 
Совет проводит 
открытые для 
общественности 
консультации по 
своей рабочей 
программе.

Рабочая программа 
также может 
быть дополнена 
вопросами от 
Комитета по 
разъяснениям 
МСФО и из анализа 
эффективности 
внедрения 
стандартов.

Исследования 
проводятся для 
оценки возможных 
проблем в 
бухгалтерском 
учете, разработки 
возможных 
решений и 
принятия решений 
о необходимости 
дальнейших 
действий.

Изучение 
общественного 
мнения обычно 
проводится путем 
получения откликов 
на Документ для 
обсуждения.

Основываясь 
на результатах 
исследований, 
разрабатываются 
конкретные 
предложения, 
которые затем  
выносятся 
на открытое 
обсуждения путем 
публикации Проекта 
к обсуждению. 

Комментарии к 
проекту затем 
выносятся на 
обсуждение 
Совета, прежде 
чем стандарт 
будет принят или 
изменен.

Проводится анализ 
новых Стандартов и, 
при необходимости, 
предлагаются 
изменения, которые 
выносятся на 
обсуждение. 

Комитет по 
разъяснениям 
МСФО также может 
принять решение 
о разъяснении 
Стандарта.

Исследовательские 
проекты

Проекты по 
разработке 
стандартов

Планиров 
ание 

Поддержка 
стандартов

Поддержка внедрения стандартов
Фонд МСФО поддерживает внедрение и постоянное применение Стандартов, часто сотрудничая 
с другими  организациями, выполняющими задачи в данном направлении. Данная деятельность 
включает информационную поддержку для недавно выпущенных Стандартов, конференции и другие 
информационные материалы.

Электронные отчеты
Совет разрабатывает и поддерживает Таксономию МСФО для облегчения электронного 
использования финансовой отчетности. Это система классификации, которая позволяет связать тегами 
определенные элементы финансовой отчетности, с помощью которых все данные структурируются, 
упорядочиваются и могут быть прочитаны компьютером, что значительно повышает доступность 
финансовой информации МСФО.
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Наши сотрудники

Члены Совета по международным стандартам финансовой отчетности

Ганс Хугерворст 
Председатель
Бывший председатель Нидерландского 
Органа по контролю за финансовыми 
рынками

Гари Кабурек
Бывший главный бухгалтер и 
корпоративный вице- президент компании 
Xerox

Амаро Гомес
Бывший глава департамента по 
регулированию финансовой системы 
Центрального банка Бразилии

Даррэл Скотт
Бывший финансовый директор банковской 
группы FirstRand

Мартин Эдельманн 
Бывший член Комитета по стандартам 
финансовой отчетности Германии

Франсуаза Флорес
Бывший главный исполнительный 
директор Еврoпейской консультативной 
группы по финансовой отчётности

Такацугу (Так) Оки 
Бывший помощник генерального 
директора компании Sumitomo Corporation, 
Япония

Чангву Су 
Бывший председатель Совета по 
стандартам финансовой отчетности Кореи

Мэри Токар
Бывший руководитель Группы 
международной финансовой отчетности 
компании KPMG

Сью Ллойд 
Вице-председатель
Бывший старший технический директор 
Совета по стандартам финансовой 
отчетности

Том Скотт
Бывший директор и профессор 
бухгалтерского учета в Школе финансов 
и бухгалтерского учета Университета 
Ватерлоо.

Ник Андерсон
Бывший портфельный менеджер на рынке 
долевых инструментов в Янус Хендерсон 
Инвесторз

Дзеньцяо Лу
Бывший Директор Департамента 
регулирования бухгалтерского учета 
Министерства финансов Китая

Энн Тарка
Бывший профессор бухгалтерского учета 
бизнес школы Университета Западной 
Австралии
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Попечители Фонда МСФО

Абдурахман аль-Хумейд 
Председатель Комитета по принятию 
международных стандартов 
финансовой отчетности Объединения  
сертифицированных бухгалтеров 
Саудовской Аравии; бывший 
председатель Комитета по стандартам 
финансовой отчетности Саудовской 
Аравии
Гилермо Бабац
Управляющий партнер компании 
Atik Capital, S.C; бывший заместитель 
председателя Национальной комиссии 
по банкам и ценным бумагам, 
Мексика
Алан Беллер
Партнер в юридической фирме Cleary 
Gottlieb Steen & Hamilton LLP; член 
совета директоров компании The 
Travelers Companies; бывший директор 
дивизиона Корпоративных финансов 
и старший консультант Комиссии по 
ценным бумагам и биржам
Чандрашехар Бхаскар Бхаве
Бывший председатель Совета по 
ценным бумагам и биржам Индии
Эльзэ Бос
Член Наблюдательного комитета 
корпоративного управления 
Нидерландов; член совета директоров 
Международного исследовательского 
центра управления пенсионным 
обеспечением (ICPM) и Тихоокеанского 
института пенсионного обеспечения и 
инвестиций (PPI).

Д-р Вернер Брандт
Председатель правления Немецкого 
экспертного совета по соблюдению 
стандартов финансовой отчетности ; 
бывший член правления Комитета по 
стандартам финансовой отчетности 
Германии 
Су-Кён Квак
Профессор бухгалтерского учета 
Сеульского национального 
университета, член Стратегического 
консультативного комитета Совета 
по стандартам бухгалтерского учета 
Кореи. Член совета директоров LS 
Holding и Lotte Shopping.
Сэр Каллум Маккарти
Член совета директоров 
Промышленного и коммерческого 
банка Китая и Межконтинентальной 
биржи; бывший председатель 
Администрации финансовых услуг 
Великобритании
Вайсман Нкухлу
Бывший советник финансовой 
службы президента Южной Африки 
Табо Мбеки; бывший президент 
Южно-Африканского института 
дипломированных бухгалтеров; 
бывший председатель Совета по 
высшему образованию Южной 
Африки
Джоджи Окада
Корпоративный ревизор компании 
Mitsui & Company Limited, Япония 
Марко Онадо
Бывший профессор сектора 
финансовых учреждений университета 
Боккони, Милан, Италия; председатель 
компании Pioneer Global Asset 
Management

Джеймс (Джим) Куигли
Главный исполнительный директор 
компании Emeritus, бывший старший 
партнер фирмы Deloitte в США; 
бывший главный исполнительный 
директор фирмы Deloitte, Touche 
&Tohmatsu
Мария Хелена Сантана
Бывший председатель и президент 
Комиссии по ценным бумагам 
и биржам Бразилии; бывший 
председатель исполнительного 
комитета Международной 
организации комиссий по 
ценным бумагам (IOSCO); член 
Международной комиссии по 
интегрированной отчетности
Д-р Такафуми Сато
Председатель Комиссии по валютному 
регулированию Японии; бывший член 
комиссии Агентства финансовых услуг
Курт Шахт
Управляющий директор отделения 
стандартов и адвокатуры института 
CFA; инвестор консультативного совета 
Комиссии по ценным бумагам и 
биржам США
Лин Вуд
Бывший председатель Совета по 
финансовой отчетности Австралии; 
член Совета по оценке иностранных 
инвестиций
Джу Гуаняо
Заместитель министра финансов 
Китая и Председатель Сообщества 
бухгалтеров Китая.

Мишель Прада 
Председатель совета 
попечителей
Бывший председатель 
Управления по 
финансовым рынкам 
Франции; бывший 
председатель 
Исполнительного и 
Технического комитетов 
Международной 
организации комиссий 
по ценным бумагам 
(IOSCO)

Рональд Аркулли, Вице-
председатель
Бывший председатель 
правления Корпорации 
бирж и клиринговых 
организаций Гонконга; 
бывший председатель 
Всемирной федерации 
бирж

Шейла Фрэйзер
Вице-председатель
Бывший член Совета 
по международным 
стандартам 
финансовойотчетностив 
государственном 
секторе; бывший 
генеральный ревизор 
Канады; бывший 
председатель Совета 
по стандартам 
бухгалтерской отчетности 
в государственном 
секторе Канады
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Старший технический персонал

Андреа Прайд 
Заместитель директора

Рэйчел Кнабли 
Заместитель директора

Патрина Бьюкенен 
Заместитель директора

Генри Риис  
Директор по внедрению  
и применению стандартов 

Питер Кларк 
Технический директор

Мишель Сэнсом 
Заместитель директора

Кумар Дасгупта 
Технический директор

Мат Тиллинг 
Директор по обучению

Марк Бьятт  
Директор по  
внешним связям

Миранда Корти  
Директор по операционной 
деятельности

Ричард Сорп 
Директор по 
попечительской деятельности

Мицухиро Такемура 
Директор 
Азиатско-Тихоокеанского офиса

Рик Рассел 
Директор по развитию бизнеса

Старший руководящий персонал

Консультативные органы и советы
Официальные консультативные органы являются важным каналом получения Советом и Фондом 
информации об эффективности их работы, а также для консультаций с заинтересованными сторонами 
из различных отраслей и географических регионов.

Совещательный 
форум по стандартам 
финансовой отчетности 
(ASAF)

Группа по 
развивающимся рынкам 
(EEG)

Комитет по 
разъяснениям МСФО

Консультативные группы 
по реализации проектов

Консультативный 
комитет по рынкам 
капитала (CMAC)

Международный 
форум составителей 
финансовой отчетности 
(GPF)

Консультативная 
группа по разработке и 
поддержке Таксономии 
МСФО (ITCG)

Группа по МСБ (SMEIG)

Консультативная группа 
по обучению

Консультативный совет 
по МСФО

Консультативная группа 
по исламским финансам

150 сотрудников национальностей

Нили Ша 
Исполнительный технический 
директор
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Для получения подробной информации о странах, где используются и/или зарегистрированы торговые марки Фонда МСФО, 
обращайтесь непосредственно в Фонд МСФО.
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