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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПРИКАЗ 
  

от 26 августа 2015 года N 133н 
  

О введении в действие и прекращении действия Международных стандартов финансовой отчетности 
на территории Российской Федерации  

В соответствии с Положением о признании Международных стандартов финансовой отчетности и 
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
февраля 2011 года N 107 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст.1385; 2012, N 
6, ст.680; 2013, N 5, ст.407; N 36, ст.4578), по согласованию с Центральным банком Российской Федерации  

 
 
приказываю:  

1. Ввести в действие на территории Российской Федерации: 
  
1) Международный стандарт финансовой отчетности IFRS 9 "Финансовые инструменты" (приложение 

N 1*);  
_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
2) Международный стандарт финансовой отчетности IFRS 9 "Финансовые инструменты" (Учет 

хеджирования и поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9, 
Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7 и Международному стандарту финансовой 
отчетности (IAS) 39) (приложение N 2*).  
_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
2. Установить, что: 
  
Международный стандарт финансовой отчетности IFRS 9 "Финансовые инструменты" вступает в силу 

на территории Российской Федерации: для добровольного применения - со дня его официального 
опубликования; для обязательного применения - в сроки, определенные в этом документе; 

  
Международный стандарт финансовой отчетности IFRS 9 "Финансовые инструменты" (Учет 

хеджирования и поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9, 
Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7 и Международному стандарту финансовой 
отчетности (IAS) 39) вступает в силу на территории Российской Федерации со дня его официального 
опубликования. 

  
3. Прекратить действие на территории Российской Федерации Международного стандарта 

финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", введенного в действие на территории 
Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 апреля 2013 года N 
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36н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой 
отчетности на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 мая 2013 года, регистрационный N 28518; Российская газета, N 119, 5 июня 2013 года), со 
дня вступления в силу на территории Российской Федерации Международного стандарта финансовой 
отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", введенного в действие настоящим приказом. 

  
4. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 года N 36н со дня прекращения действия на территории Российской Федерации 
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", введенного в 
действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 2 апреля 2013 года N 36н. 

  
Министр 

 А.Г.Силуанов  
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 Центральный банк 
 Российской Федерации 
 И.о.Председателя Центрального банка 
 Российской Федерации 
 К.В.Юдаева 14.08.2015  
Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции 
 Российской Федерации 
 15 сентября 2015 года, регистрационный N 38889  
 
 
 
 
Электронный текст документа 
 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
 официальный интернет-портал  
правовой информации 
 www.pravo.gov.ru, 18.09.2015, N 0001201509180002  
   

  


