
Новые стандарты, недавно вступившие в силу 
Ниже перечислены новые стандарты, требования которых должны быть учтены при подготовке финансовой отчетности за годовые отчетные периоды, заканчивающиеся 
31 марта 2015 года или после этой даты: 

Применяются к 
годовым отчетным 
периодам, 
заканчивающимся 

Стандарты Соответствующие материалы КПМГ 
Условные 
обозна-
чения 

31 декабря 
2014 года 

«Инвестиционные предприятия (поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 
и МСФО (IAS) 27)» 

«Освобождение от требований консолидации, предусмотренное 
для инвестиционных фондов: первый опыт применения» 

«Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств (поправки 
к МСФО (IAS) 32) » 

«МСФО: точка зрения КПМГ» (глава 7.8) 

«Раскрытие информации о возмещаемой величине применительно к нефинансовым 
активам (поправки к МСФО (IAS) 36)» 

«МСФО: точка зрения КПМГ» (глава 3.10) 

«Новация производных инструментов и сохранение отношений хеджирования» 
(поправки к МСФО (IAS) 39) 

In the Headlines, выпуск 2013/13 

КР МСФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи» In the Headlines, выпуск 2013/091 

30 июня 2015 года 

«Планы с установленными выплатами: взносы, осуществляемые работниками 
(поправки к МСФО (IAS) 19)» 

In the Headlines, выпуск 2013/201 

«Ежегодные усовершенствования к МСФО: цикл 2010–2012 гг.» − различные 
стандарты2 

Вестник МСФО: балансирующие статьи, выпуск 6 

«Ежегодные усовершенствования к МСФО: цикл 2011–2013 гг.» − различные 
стандарты 

Вестник МСФО: балансирующие статьи, выпуск 6 

Стандарты, которые еще не вступили в силу, но их разрешается применять досрочно 
Стандарты, перечисленные ниже, официально еще не вступили в силу ни для одного отчитывающегося предприятия, но могут применяться досрочно. 

Применяются к 
годовым отчетным 
периодам, 
заканчивающимся 

Стандарты Соответствующие материалы КПМГ 
Условные 
обозна-
чения 

31 декабря 
2016 года 

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных изменений» In the Headlines, выпуск 2014/011 

«Порядок учета сделок по приобретению долей участия в совместных операциях 
(поправки к МСФО (IFRS) 11)» 

In the Headlines, выпуск 2014/071 

«Уточнение допустимых методов начисления амортизации (поправки 
к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38)» 

In the Headlines, выпуск 2014/081 

«Сельское хозяйство: плодовые растения (поправки к МСФО (IAS) 16 и 
МСФО (IAS) 41)» 

In the Headlines, выпуск 2014/121 

«Метод долевого участия применительно к отдельной финансовой отчетности 
(поправки к МСФО (IAS) 27)» 

In the Headlines, выпуск 2014/141 

«Ежегодные усовершенствования к МСФО: цикл 2012–2014 гг.» − различные 
стандарты 

Вестник МСФО: балансирующие статьи, выпуск 7 

«Инвестиционные организации: применение освобождения от необходимости 
консолидации (поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28)» 

Новостная статья 

«Проект по пересмотру требований к раскрытию информации (поправки 
к МСФО (IAS) 1)» 

Новостная статья 

31 декабря 
2017 года 

«Проект по пересмотру требований к раскрытию информации (поправки 
к МСФО (IAS) 7» 

Новостная статья 

«Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков 
(поправки к МСФО (IAS) 12)» 

Новостная статья 

31 декабря 
2018 года 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» In the Headlines, выпуск 2014/091 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» «МСФО: точка зрения КПМГ» (глава 7A), In the Headlines, 
выпуск 2014/131, In the Headlines, выпуск 2013/191 

31 декабря 
2019 года 

МСФО (IFRS) 16 «Договоры аренды»3 Новостная статья1 

Какие стандарты обязательны к применению в годовом отчетном 
периоде моей компании? 

Как пользоваться схемой 
Выберите дату окончания вашего отчетного года на приведенной 
временнóй шкале. Каждый из перечисленных стандартов показан либо 
как тот, который требуется применить впервые (сплошная линия), либо 
как тот, который официально еще не вступил в силу, но его разрешается 
применить досрочно (штрихованная линия). 
Например, если ваш отчетный год заканчивается 31 марта 2015 года, то 
все стандарты, начиная с «Инвестиционные предприятия» и заканчивая 
«Обязательные платежи», впервые становятся обязательными 
к применению при подготовке вашей годовой финансовой отчетности за 
период с 1 апреля 2014 года по 31 марта 2015 года. 
В противоположность этому, если ваш отчетный год заканчивается 
31 декабря 2015 года, то впервые становятся обязательными
к применению только поправки к стандарту «Взносы, осуществляемые 
работниками» и стандарты циклов 2010-2012 гг. и 2011-2013 гг. 
ежегодных усовершенствований; остальные изменения были 
обязательны к применению при подготовке предыдущей годовой 
финансовой отчетности. 
Условные обозначения: 

В рамках данной публикации термин «стандарты» употребляется в широком 
смысле для обозначения новых стандартов, а также поправок к стандартам 
или разъяснений к ним. 
Обратите внимание, что хотя в стандартах дата вступления их в силу 
определяется со ссылкой на годовые отчетные периоды, начинающиеся 
с конкретно указанной даты или любой более поздней даты, в настоящей 
публикации дата вступления в силу указывается применительно к годовым 
отчетным периодам, заканчивающимся на конкретно указанную дату или 
позднее, чтобы увязать представляемую информацию с датой окончания 
отчетного года вашей компании. Кроме того, мы исходим из допущения 
о том, что продолжительность отчетного года составляет 12 месяцев.

1_________________________________
1 Доступна на русском языке 
2 Большинство поправок будут подлежать применению в отношении годовых 
отчетных периодов, заканчивающихся 30 июня 2015 года или позднее. Однако 
поправки к МСФО (IFRS) 2 и МСФО (IFRS) 3 вступят в силу применительно 
к дате предоставления прав и дате приобретения контроля соответственно, 
которые наступят 1 июля 2014 года или после этой даты. 
3 Досрочное применение МСФО (IFRS) 16 «Договоры аренды» разрешено 
только компаниям, которые также применяют МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с покупателями». 

Стандарт, который разрешается применять добровольно 
Совет по МСФО принял решение отложить официальную дату вступления в силу данных поправок на неопределённый срок. Досрочное применение будет по-прежнему разрешено. 

Стандарт Соответствующие материалы КПМГ 

«Продажа активов или их передача в качестве вклада, осуществлённая между инвестором и его ассоциированным 
или совместным предприятием (поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28)» 

Новостная статья1

4
© 2016 АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм 
КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все 
права защищены. 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий 
характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того  
или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся 
представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на 
момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем.  

Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно 
только после консультаций с соответствующими специалистами 
и тщательного анализа конкретной ситуации.  

KPMG, логотип KPMG и слоган “cutting through complexity” являются 
зарегистрированными товарными знаками ассоциации KPMG International. 
Переведено с разрешения KPMG IFRG Limited. 

Годовые отчетные периоды, заканчивающиеся в марте 2015 года 

МСФО: новые стандарты - Готовы ли вы к изменениям? 

Стандарты, которые 
еще не вступили в силу, 
но их разрешается 
применять досрочно

Новые стандарты, 
официально вступившие в силу 
и впервые ставшие обязательными  
к применению

2015г. 2016г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Счета отложенных тарифных изменений 
Доли участия в совместных операциях 
Начисление амортизации 
Плодовые растения 
Метод долевого участия  
Ежегодные усовершенствования: 2012-2014 гг. 
Инвестиционные организации: освобождение от необходимости консолидации  
Проект по пересмотру требований к раскрытию информации  
(поправки к МСФО (IAS) 1)

Проект по пересмотру требований к раскрытию информации  
(поправки к МСФО (IAS) 7)

Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков 
Выручка 
Финансовые инструменты 
Договоры аренды³ 

Раскрытие информации  
о возмещаемой величине

Производные инструменты  
и порядок учета хеджирования

Инвестиционные предприятия 

Вознаграждения  работникам 

Поправки, касающиеся взаимозачета 

Ежегодные усовершенствования: цикл 2010–2012 и 2011–2013 

Обязательные платежи 

Когда заканчивается ваш финансовый год?

31 
декабря

31 
декабря

31 
декабря

31 
декабря

31 
декабря

31  
марта

31  
июня

30  
сентября

30  
июня

31  
марта

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/first-impressions/Documents/first-impressions-consolidation-relief.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/first-impressions/Documents/first-impressions-consolidation-relief.pdf
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2013/06/ith-2013-13.html
http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-publications/Pages/IntheHeadlines2013_09_rus.aspx
http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-publications/Pages/IntheHeadlines2013_20_rus.aspx
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/BA-newsletter-2013-06.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/BA-newsletter-2013-06.pdf
http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-publications/Pages/IntheHeadlines2014_01_rus.aspx
http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-publications/Pages/IntheHeadlines2014_07_rus.aspx
http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-publications/Pages/IntheHeadlines2014_08_rus.aspx
http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-publications/Pages/IntheHeadlines2014_12_rus.aspx
http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-publications/Pages/IntheHeadlines2014_14_rus.aspx
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/09/BI-newsletter-2014-07.pdf
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/04/breaking-news-2014-129.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/04/breaking-news-2015-133.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/02/disclosure-initiative-changes-financing-liabilities-ias7-amendments-120216.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/01/ifrs-deferred-tax-assets-unrealised-losses-amendments-ias12-290116.html
http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-publications/Pages/IntheHeadlines2014_09_rus.aspx
http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-publications/Pages/IntheHeadlines2014_13_rus.aspx
http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-publications/Pages/IntheHeadlines2014_13_rus.aspx
http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-publications/Pages/IntheHeadlines2013_19_rus.aspx
http://www.kpmg.com/RU/ru/topics/IFRS-Portal/news/Pages/IFRS16.aspx
http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-publications/Pages/IntheHeadlines2014_17_rus.aspx

	Новые стандарты, недавно вступившие в силу
	Стандарты, которые еще не вступили в силу, но их разрешается применять досрочно
	Какие стандарты обязательны к применению в годовом отчетном периоде моей компании?
	Стандарт, который разрешается применять добровольно

