МСФО: новые стандарты Готовы ли вы к изменениям?
Годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2017 года
Какие стандарты обязательны к применению в годовом отчетном
периоде вашей компании?
Когда заканчивается ваш финансовый год?

1 Января

Как пользоваться схемой

1 Января

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

1 Января

Выберите дату начала 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 (контурная линия).
Например, если ваш отчетный год начинается
1 января 2017 года, то впервые становятся
обязательными к применению все стандарты,
начиная с Проекта по пересмотру требований
к раскрытию информации» и заканчивая
ежегодными усовершенствованиями: 2014-2016 гг.
(поправки к МСФО (IFRS) 12. Остальные стандарты
еще не обязательны к применению при подготовке
годовой финансовой отчетности за годовые
отчетные периоды, заканчивающиеся
31 декабря 2017 года.

1 Января

Проект по пересмотру требований к раскрытию информации (поправки к МСФО (IAS) 7)
Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков
Ежегодные усовершенствования: 2014-2016 гг. (поправки к МСФО (IFRS) 12)
Выручка
Финансовые инструменты
Операции по выплатам на основе акций
Поправки к договорам страхования
Инвестиционная недвижимость
Ежегодные усовершенствования к МСФО: цикл 2014–2016 гг.» (поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28)
Поправки к договорам страхования

Условные обозначения:

Аренда1

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

В рамках данной публикации термин «стандарты» употребляется в широком
смысле для обозначения новых стандартов, а также поправок к стандартам или
разъяснений к ним.
Кроме того, мы исходим из допущения о том, что продолжительность отчетного
года составляет 12 месяцев.

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

Новые стандарты, недавно вступившие в силу
Ниже перечислены новые стандарты, требования которых должны быть учтены при подготовке финансовой отчетности
за годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2017 года или после этой даты:
Дата
вступления
в силу,
согласно
СМСФО

1 января
2017 года

Стандарты

Дата вступления в силу для ЕС

Соответствующие материалы
КПМГ

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

Еще не утверждена

«МСФО: точка зрения КПМГ»
(глава 2.3.25), новостная статья

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

Еще не утверждена

«МСФО: точка зрения КПМГ»
(главы 3.13.115 и 365),
новостная статья

«Ежегодные усовершенствования к МСФО: цикл 2014–
Еще не утверждена
2016 гг.» (поправки к МСФО (IFRS) 12)

«МСФО: точка зрения КПМГ»
(глава 5.10.320), новостная
статья

Условные
обозначения

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. Даже если вы решите не применять новые требования досрочно, вам тем не менее необходимо будет
раскрыть информацию, в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 8. Кроме того, следует помнить, что по мере приближения
сроков вступления в силу новых значимых стандартов инвесторы и регулирующие органы ожидают получать все больше
количественной и качественной информации о последствиях принятия данных стандартов.
Дата
вступления
в силу,
согласно
СМСФО

1 января
2018 года

1 января
2019 года

Стандарты

Дата вступления в силу для ЕС

Соответствующие материалы
КПМГ

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с
покупателями»

1 января 2018 года2

«МСФО: точка зрения КПМГ»
(глава 4.2А), новостная статья3

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

1 января 2018 года

«МСФО: точка зрения КПМГ»
(глава 7A), новостная статья3

«Классификация и оценка операций по выплатам на
основе акций» (поправки к МСФО (IFRS) 2)

Еще не утверждена

«МСФО: точка зрения КПМГ»
(главы 4.5.935, 1355 и 2165),
новостная статья

«Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры
страхования» (поправки к МСФО (IFRS) 4)

Еще не утверждена

«МСФО: точка зрения КПМГ»
(глава 8.1.95), новостная
статья3

«Инвестиционная недвижимость» (поправки к МСФО
(IAS) 40)

Еще не утверждена

«МСФО: точка зрения КПМГ»
(глава 3.4.270), новостная
статья3

«Ежегодные усовершенствования к МСФО: цикл 2014–
Еще не утверждена
2016 гг.» (поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28)

«МСФО: точка зрения КПМГ»
(главы 3.5.690, 6.1.1590),
новостная статья

КР МСФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте
Еще не утверждена
и авансовые платежи в счет возмещения»

«МСФО: точка зрения КПМГ»
(глава 2.7.390), новостная
статья

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»2

«МСФО: точка зрения КПМГ»
(главы 5.1А), новостная статья3

Еще не утверждена

Условные
обозначения

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

Дата
вступления
в силу для
ЕС

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)»

Еще не
утверждена

Новостная статья3

1. Досрочное применение МСФО (IFRS) 16 «Аренда» разрешено только компаниям, которые также применяют МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
договорам с покупателями».
2. ЕС еще не утвердил дату вступления в силу уточнений к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями».
3. Доступна на русском языке.
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