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В промежутке времени между принятием

нового стандарта МСФО и его вступлением в
силу Совет по международным стандартам
финансовой отчетности (Совет) помогает
заинтересованным лицам разобраться в
принципах и требованиях Стандарта. Благодаря
деятельности Совета заинтересованные лица
получают более согласованное представление
о новых Стандартах по мере их соблюдения,
что способствует их единообразному
применению. Например, Совет может
сформировать Группу поддержки в переходный
период (ГПП), которая помогает внедрить
новый Стандарт. Совет также поддерживает
применение действующих Стандартов, в
основном посредством работы Комитета по
разъяснениям МСФО (Комитета).

Значительная часть деятельности Совета

по поддержке внедрения и применения
Стандартов связана с подготовкой справочных
материалов, таких как вебинары, статьи,
итоговые документы ГПП и информация о
решениях Комитета по актуальным вопросам.
Она также подразумевает ответы на вопросы
и обсуждение с заинтересованными лицами
внедрения новых или доработанных
Стандартов с целью выявления проблем с их
внедрением, требующих реакции Совета.
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После принятия Стандарта работа Совета
не прекращается. Совет оказывает
поддержку во внедрении Стандартов,
а также следит за их порядком и
актуальностью.

Комитет по разъяснениям МСФО
Комитет поддерживает применение
Стандартов в тесном сотрудничестве с Советом.

Все проекты Комитета начинаются с

вопроса о Стандарте. Процесс организован
таким образом, чтобы:
• позволить любому заинтересованному лицу
задать свой вопрос;
• обеспечить его открытость и прозрачность —
все заданные вопросы рассматриваются на
публичном заседании.
Затем Комитет принимает решение о том,
необходимо ли для решения данного вопроса
установление стандарта, или же для этого
можно применить альтернативный подход.
При осуществлении поддержки внедрения
и применения Стандартов Совет
сталкивается с проблемой сохранения
баланса.
Совет стремится приносить пользу и проявлять
отзывчивость, отвечая на вопросы и, при
необходимости, устанавливая стандарты, но
при этом не мешать другим в должной мере
руководствоваться своим здравым смыслом
и не препятствовать внедрению нового
Стандарта без каких-либо на то оснований.
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Решения по актуальным вопросам

 Комитет может принять решение об

отсутствии необходимости установления
стандарта. Это может произойти вследствие
прихода к выводу о том, что разработка
стандарта:
• не нужна — как правило, потому, что, по
мнению Комитета, Стандарты МСФО и
Разъяснения КРМСФО (IFRIC) содержат
достаточно информации для организации
компанией своего учетного процесса, или
потому, что нет свидетельств о существовании
распространенной проблемы с учетом;
• не принесет пользы — например, введение
новых или изменение существующих
требований может помочь одной компании
с определенными особенностями
деятельности, однако создаст проблемы
другим компаниям, имеющим несколько
иные особенности деятельности.
Чтобы объяснить отсутствие необходимости
в разработке стандартов, Комитет публикует
решение по актуальному вопросу. Решения
по актуальным вопросам подвергаются
определенной процедуре. В течение 60 дней
по данным решениям можно предоставлять
комментарии, которые рассматриваются
Комитетом перед принятием окончательного
решения.
Решения по актуальным вопросам зачастую
включают информацию, которая помогает
компаниям в применении Стандартов
МСФО. В ней разъясняется, каким образом
соответствующие принципы и требования
данных Стандартов решают поставленный
вопрос.

Установление стандартов узкой
направленности

 Некоторые вопросы влекут за

собой установление стандартов узкой
направленности которые внедряются после их
одобрения. Комитет может принять решение:
• разработать для Стандарта Разъяснение
КРМСФО (IFRIC), позволяющее расширить
требования Стандарта без его изменения или
• рекомендовать внести в стандарт изменение
узкой направленности.

Исследования

Обычно Совет начинает проект по

установлению стандартов только после
сбора достаточных свидетельств в пользу
того, что:
• существует проблема с учетом;
• проблема затрагивает достаточно
большое количество компаний, чтобы
оправдать установление стандарта;
• можно найти приемлемое решение.
После применения нового Стандарта в
течение нескольких лет Совет проводит
Обзор его внедрения, чтобы оценить,
достиг ли данный Стандарт своей цели.
См. материалы на сайте:
go.ifrs.org/research

Standard-setting

 Если Совет примет решение о

предложении внесения изменений в
существующий Стандарт или принятия
нового, он изучает имеющиеся
исследования и предлагает новые
требования, позволяющие решить
проблемы, обнаруженные в ходе
исследования и консультаций.
Предложения по внесению изменений или
принятию нового Стандарта публикуются в
виде предварительного проекта, который
выносится на публичное обсуждение.
Совет анализирует отзывы и уточняет
предложения, прежде чем внести в
Стандарт изменения.
См. материалы на сайте:
go.ifrs.org/projects

Где найти решения по вопросу, принятые Комитетом по разъяснениям МСФО?

 Сайт Комитета по разъяснениям МСФО
См. материалы на сайте:
go.ifrs.org/agenda-decisions

 Стандарты МСФО с

комментариями (Зеленая книга)
См. материалы на сайте:
go.ifrs.org/eifrs
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IFRS® Standards

The Annotated IFRS® Standards
Official pronouncements issued at 1 January 2017. Includes Standards with
an effective date after 1 January 2017 but not the Standards they will replace.

Другие материалы Комитета по разъяснениям МСФО
Документы заседаний

Стенограммы заседаний
См. материалы на сайте: go.ifrs.org/calendar

Обновления МСФО

Консультации и отзывы

Справочные материалы, отсортированные по
Стандартам МСФО
См. материалы на сайте:
go.ifrs.org/supporting-materials

IAS®
IFRIC®
International Financial Reporting Standards®

SIC®

IFRS® Foundation

IASB®
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