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3*�� �)'�(%�-�� �+� %*��� �% &�� ��� %�� (*���(%������ 4���� ���(������ %*�� ��-�����(�� �%� (% ���
(��-���&� )�� %*��$��5� �%��&��&�1� �+%��� ��� ��������� �+� %*�� &�++����%� 	������%����-�����(��
(��(��%�������&�%*�����4���(�%��������%*��+����(������+��4�%�������(���6�,��&��,�%*��� %������
�+�%*����-�����(���%� (% ��6��4���(�%�����(�44��&�&�)��%*��$�5�1�� ��+�( ��� ���7�4���%����
�+� %*�� $��5� �%��&��&��%%���� ���(���� ��� %*�� (��%��-����� %*�%� %���� ���(�� �)� %� %*��
��������8�%�����+�%*��+����-�� �)���&�����(������+���+����(�������%� 4��%�1���� �����%*����(��
������8�%������������(*��+� %*��9�(���4����&�� �������&� �:� ;9�(���4�����+�����%����:<����
� ��4�%*�&�����(��� +��4�,���6�,�����-�&���4����(����-�&��(����� %*�� �4��(%��+�4����������
��))���� ��&� ��� %*�� %*����%�(��� ��� �&����� �+� %*�� +����(���� ��&� �(���4�(� ������%���� �+� %*��
�((� �%�����%��&��&���%%���1��
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INTRODUCTION 
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5��(�� G�� ���� ��%6� 2��H6� ���� ���%�&� (�4������� ��� � ����� 4 �%� &��(����� %*���� +����(����
�%�%�4��%�� ��� �((��&��(�� ,�%*� %*�� ��%����%������ �((� �%���� �%��&��&�� $�50$��51� 3*��
�����(�%�����+���� ��%����%��������&� ��/ ���((� �%�����%��&��&�����%�4���������%����%��%���(�
��&�(� (�����%����)�(� ����+�%*��%�(*��(�����&�%*����%�(���&�-����4��%����-��-�&����%*��$��5�
�%��&��&�1�
�

$��%*��������(%6�%*��$��5�A2���%��& (�&�����DDH�%*����%�����+�+����-�� ���������((� �%����
4��� ��4��%� ���%�4� +��� +����(���� ���%� 4��%�1� 3*��� (��-��%������ ��%���� ��� ��� %*�� (��%��� �+�
&�)�%��� �����&���� %*�� )����(�� )�%,���� ����-��(�� ��&� �����)���%�� �+� +����(���� �%�%�4��%�6�
)�(� ��� +���� -�� �� 4��� ��4��%� / ��%����� %*�� *��%���(��� (��%� ��%�4�%���� ��&� %*�� �� &��(��
����(����1�3*����-�� %�������&��%���7�4����%*������%�4�(���+�%*��' �%�+�(�%������&& (�&�)��%*��
� ����%�����+�%*����%,���((� �%����4��� ��4��%�1�3*��������(������4 �%��������(����)��)���&�
��� -���� �� / ���%�%�-�� ��������%�%����� �+� +����(���� ��+��4�%���1� � �%*��4���6� %*�� �++�(%�-��
%�����%�������(�����+� %*�� �((� �%����4��� ��4��%� ���%�4� %�� ���%*������� (*��������� �*������
%*�� �((� �%���� �&������� ����%�&� %�� (��%���� ��&� ��-�����(�� (��-���&� )�� %*�� ��%����%������
�((� �%�����%��&��&�8�%���1�

3*�� �)'�(%�-�� �+� %*��� �% &�� ��� %�� (*���(%������ 4���� ���(������ %*�� ��-�����(�� �%� (% ���
(��-���&� )�� %*��$��5� �%��&��&�1� �+%��� ��� ��������� �+� %*�� &�++����%� 	������%����-�����(��
(��(��%�������&�%*�����4���(�%��������%*��+����(������+��4�%�������(���6�,��&��,�%*��� %������
�+�%*����-�����(���%� (% ����4���(�%�����(�44��&�&�)��%*��$�5�1�� ��� ���������%��+�( ��� ��
�7�4���%�����+�%*��$��5��%��&��&��%%�������(�������%*��(��%��-�����%*�%�%�������(���)� %�%*��
��������8�%���� �+� %*�� +���� -�� �)���&� ����(������ +��� +����(���� ���%� 4��%�1������� %*�� ��(��
������8�%������ ������(*� �+� %*�� 9��������	� 
�� ������
���:� ;9�(���4���� �+�����%����<� ���
� ��4�%*�&�����(��� +��4�,���6�,�����-�&���4����(����-�&��(����� %*�� �4��(%��+�4����������
��))���� ��&� ��� %*�� %*����%�(��� ��� �&����� �+� %*�� +����(���� ��&� �(���4�(� ������%���� �+� %*��
�((� �%�����%��&��&���%%���1��
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1. Theoretical assumptions and emergence process of the international 

accounting standardization. 

�
�
�
1.1. Theoretical foundations: a review of literature 
�
�
��������������
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�
�


��%���(����6� %*�� ��%���� �+� 	������%�� ��-�����(�� *��� �4����&� ��� �&� %*�� +�4� ��
������(*��+���������&�I�����;�DA2<1�3*����� %*�����4�*���8��%*�����)��4��������%�&�)��%*��
������%���� )�%,���� �,����*��� ��&� (��%���� �+� �� (�4����1� 3*��� �% &��,��� �7%��&�&� )�� %*��
������(*��+�G��������&�I�(������ ;�D?"<�*��*���*%����,*�%� ���(����&� %*��9����(�:����)��41�
�((��&���� %�� %*��� (��(��%���6� %*�� ������%���� )�%,���� �,����*��� ��&� (��%���� ���-��� %*��
4��������,�%*��� ������ ������+�&��(��%���� %�� ����� %*�����,�� ��%����%�� %�� %*��&�%��4��%��+� %*��
�,����6�,*��� �%����%*������& ��������1�$��� (*�(��&�%����6� �%� �����%���������*%�) %�����(������
�++�(%�-��%*�%�%*���*���*��&����,�����7��%�%*��,*������%��+�����& ���(��%�������*%��)�(� ����%����
���� �����&�%*�%�%*��4�7�4�8�%�����+�%*���,����=�����& �����(�4��4�7�4�8���%*�����)�)���%��
%*�%�%*���%*����%���*��&����,�����)%����,*�%�����%�� ��%�&����%*��(��%��(%�� %*���(��(� &��,�%*�
%*��(�4�����;��4����&�G�����6��DEA<1�

$�� �%�� %��&�%������ 4������6� 	������%�� ��-�����(�� ��� &�+���&� ��� �� ��%� �+� � ���� ��&�
4�(*����4�� ��4�&� �%� (��%�������� %*�� ����%����*��� )�%,���� %*�� 4�������� ��&� %*�� �,�����
;5(*���+��6����*��6� �DD?<1� 3*���� &�-�(��� (�4��,�%*��� %*�� �(���� �+� �� �*���*��&���4�&��� �+�
��-�����(����&�(������-��%� %*��&��+%���+� %*��4����������(�4����1�3*���4�&��� ���(�44�����
�����&�&� ��� ��� �&�/ �%��4�&�� �+� ��� ��%���� +��� ���%�&� (�4�������,�%*�&�������&� �,����*���
��&� (���%�% %��� �� ��� ��%���� ��+����(�� ��� %*�� �����5�7��� (� �%����1� 3*�� %*����%�(���
�++�(%�-�������+�%*���4�&����+���-�����(�����)���&����%*��*���%*������+��++�(���(���+�+����(����
4����%� ��� 4����%�� +��� (��%����� �+� %*�� ���+��4��(�� �+� %*�� (�4����� ��� ��%� (����&���&�
��%��+�(%���6�%*���*���*��&����(�����-�� ��%*������( ��%���1�3*��+��4�4���+����7�4����)�(�4��
%*�� %����%� �+�  �+����&��� %����-��� )�&�1� 3*��� %*���%� 4��� ���&� %*�� 4�������� %�� ��&���(%� %*��
(�4����=���%��%�������%*���)'�(%�-���+�(���%����-�� ��+���%*���*���*��&����;5(*���+��6���*��6�
�DD?<1� J�-�(��� � (*� ��� %*�� (*�����&�� )�� �%*��� 4���������� %��4�� ��� %*�� �7��(���� �+� -�%����
���*%�� (���%�% %�� �%*��� &��(��������� 4�(*����4�� ��4�&� �%� � �&���� %*�� 4�������=� )�*�-�� ��
%�,��&��%*��(���%�����+��*���*��&���-�� ��;��(*������&�J�4��%86��D?2<1�

3*���������(*�)�������%��%*��(��%��(%)���&�%*��������+�%*��+��4��������&�)�����(�����(���
4�(���(���4�(����&�� �������%*�%�4��������,�����������(����)�*�-�������% ���%�(����1�� ��%8�
;2��B<� ����%�� � %� %*�%� %*�� ������ ��%�)���*�&� ��� %*�� �(�&�4�(� �% &���� ��� (������%�� +����(��
)�%,���� %*�� ����(�� (��+��(%�6� %*�� &��(������� ��&� %*�� (���%���� �+� -�� �� (���%�% %�� %*�� 4����
' �%�+�(�%������+�,*�%����/ ���+��&�%��)��%*��)��%����(%�(������%*����-�����(��(�&������4 ���%�&�
���� ����1��
�
�
�����������������������������	������������������������
�
�

3*�� ��%����%�-�� ��-�����(�� 4�&��� %��&�%�������� �&��%�+��&� ��� %*�� ��%���% ��� ��� %*��
�%���*��&��� 4�&��� �+� ��-�����(�1� $%� �4������ %*�� �)���(�� �+� ��� ����& (%�)��� &�-�����(�� �+�
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H�

��%����%��)�%,������-��%������&�%*���%*����%���*��&���1�$��%*���(���6�%*��(���%�����+��*���*��&���
-�� �������%�%*��������)'�(%�-���������&�%��%*��(�4����1�3*���% &��������%�&�%��%*���4�&����+�
��-�����(�� ���� �+%��� 4 �%�&��(��������� ;�*������ �%� ��6� 2��2<1� 3*�� %��&�%������ �%���*��&����
�&��%�+��&�����%*���*���*��&���6�%*���4�������6�%*��� �������6�%*��( �%�4���6�%*��(��&�%������&�
%*�� � )��(� ���%�% %����1�$�� %*��� �����(%6� %*�� &�++�( �%�� +��� %*�� +��4� ��� %�� ��%��+�� �� �� ����%�� �+�
��%����%�� ��� %��4�� �+� (���%���� �+� -�� �� ��&� �+� ��+�� ��&� �+� %*�� ������8�%������ (���%��6� )��
�������� ��� 4��&� %*�� �-�� %���� ��� %*�� �%� (% ��� �+� %*�� +��4� %*�� �*� %�4�� ;K�������6� 2���<1�
�((��&����%��K�������6�%*���)'�(%�-���+�	������%����-�����(���*� �&�)��+���%���%�����-��%�%*��
(��+��(%�� )�%,���� �%���*��&���� )�(� ��� %*���� (��+��(%�� (��� *��4� %*�� ���,%*� �����% ��%���1�
5�(��&��6�	������%����-�����(���*� �&���� ���%*�������(%��+�%*������������%����%������,*����
)������,������+����&��%��) %�����+���(�4�6�,*�(*�,� �&���(� �������(������%�-��)�*�-�� ���+�
����%*���%���*��&����������%���+�%*��*�%��������%���+�%*���������(%�-����%����%�1�

	�4����%�-�� ��%����%������ �% &���� ����%�&� %�� 	������%�� ��-�����(�� *�-�� �*�,�&�
�����+�(��%� &�++����(��� ��� %*�� ��� ��%���� 4�(*����4�� �((��&���� %�� ������ ��&� ���%�% %������
���%�4�1� ���� �7�4���6� %*�� (�44��� ��,� ��� %*�� �����5�7��� (� �%����� ,� �&� )�� �� )�%%���
���%�(%���� +��� %*�� 4�����%�� �*���*��&���� %*��� %*�� (�-��� ��,�� ��&� (����/ ��%��6� ,� �&�
��(� ����� %*�� &���������� �+� %*�� �*���*��&���1� ;���6� �DDA6� ��� !��%�� �%� ��6� �DDE<1� � �� (���
%��&�%�������� ��%�� %*�� �7��%��(�� �+� %*�� �%���*��&��� 4�&��� �+� ��-�����(�� ��� %*�� (��%����%���
� ������� (� �%����6� ,*���� +����(���� 4����%�� ���� ����� &�-�����&� ��&� ,*���� 	������%��
��-�����(��+����� �&���%*����,�����4��1��


�,�-��6� � %*���� ����� 	�++��� ;2��2<� ��&� ���� ;2��2<6� �% &����� %*�� �-�� %���� �+� %*��
+����(����4����%����&�%*���*���*��&����&���������6�/ ���+��&�%*���4���%��(���+�%*��������+��4��
��� �� -����)��� �)��� %�� �7������ %*����-�����(�� �%� (% ���1�3*���� � %*���� ��%*��� �4�*���8�� %*��
���+� ��� ��%����4�(*����4�� ����7��%���� %�� ��,�� � (*� ��� %*�� � ���� ��-������� %*���4���(���
+����(����4����%�1��������%��(�6�%*���4�����(���+�%*����,�����%�&�%��%*�����%�(%�����+�4�����%��
�*���*��&���� ��� %*�����%�&�5%�%��� *��� ����� )���� �����)��� %*����� %�� %*�� (���%� (%���� �+� ���+�
��� ��%����4�(*����4������7��%����%����,�6�,*�(*�(���%������,����(��%�����+�%*��(��%�7%����
%*��+����(������-����4��%�;	�++��6�2��2<1�
�,�-��6��((��&����%�����6�%*���7��%��(���+�� (*�
4�(*����4�� ��� ��%� ��� �*� %�� �7������ %*�� �-�� %���� �+� �� ��-�����(�� �%� (% ��1� 3*��� ��4����
���&��%����(����&���%*��(��&�%������+�%*���-�� %�����+�����-�����(�����%�41�

��(��%�,��������%*��%*������+�%*�����4���&�%*����-�����(��;����)��6�I����(*���6�2��A<�
����%�&�%��%*��(����(%�-��&�(���������(�������������8�%������*�,�%*�%��-����(*��������	������%��
��-�����(��4 �%���%������)��)���&������&�(������' �%�+��&���%�������6�) %�4 �%�)��� ����%�&�
����� )�� %*�� (���%� (%���� ��&� %*�� ���������%���� )�� ���� %*�� �(%���� ��-��-�&� �+� �� (�44���
���(��%�����+�%*��(��%�7%���&��+�%*����� %����%��)��)�� �*%���%������1�3*���(��%�7% ���8�%�������
����(�������(��&�%����+���%*���++�(% �%�����+�%*��(*����1��((��&����%������)���;2��B6��1"<6�9��
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(��%�7%���� �&�%*��&�+���%�����+�%*�����)��4�%�����-��4 �%����(�&����&����,�%*�%*��(���%����
��&� %*�� &��(��� ��� �+� ��,� ���4�1� 3*�� �7��������� �+� 9���������� ����������:� ��&�(�%���
���4�%�-�� &�-�(���,*�(*� �%�4 ��%�� �4���� %*�� �(%���� �� (����(%�-�� ��������� ���(���� ����,����
%*����+��(�4��%��+���&�(��%������&����%�4��+��%��&��&����(�����1�3*����4�(*����4������,���
)�%%����&��%�%�����+�%*���%��&��&��%��%*�����(�+�(�(*���(%����%�(���+�%*��(��%�7%�;%*��9����������
�������:� ����(����� ��� ��� �7�4���� �+� � (*� &�-�(��<1� � �%*��4���6� %*���� ��+��7�-�� ��(��%�-���
����,� ���-���� 4���� �++�(���%��� ��&� 4���� +������ %*�� ���)��4�� ,�%*� ,*�(*� %*�� �(%���� ����
(��+���%�&� ��&� %* �� ��(� ����� %*�� �4�����(�� �+� �� (����(%�-�� +��4� �+� ��+�� (����&���&�4����
��%��+�(%���1�
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��-�����(�L�����-��,��+���%���% ����*�,��%*�%�+����(������+��4�%��������+%������������++������
��� �4���%��%��� �(���+� ��+ �� ��+��4�%����+��� %*�������8�%�����+� %*����-�����(��4�(*����4��
,*����(��%��) %����%�����-��%*������(�����)��4��;� �*4�����&�54�%*6�2���6��12AD<1�����&��6�
�����4�������)���4������6� %*��&��(��� ����+� +����(���� ��+��4�%����(���%�% %�������������& (%�
+��4�%*��4�(*����4���+�	������%����-�����(���4���4��%�&����%*��(�4�����;5����6�2���<1�
!���&�7�(����6� ,�� &�&� ��%� +��&� ���� �(�&�4�(� ,����� *�-���� �% &��&� %*�� ��+� ��(�� �+� %*��
��%����%������ �((� �%���� �%��&��&�8�%���� ��� %*�� ��-�����(�� ���(�����1� ��� %*�� +����(����
�%�%�4��%��� )���*�&������	������(����&���&���4���%������4�(*����4�+���%*��(�4������6�%*��
�((� �%���� �%��&��&��%%���� ���(���6� ,*�(*� ��� ��� ��� ����� ���(���6� )�� 4�&�+����� %*��
��+��4�%������&�4��&�,*�(*� ���*��-����,���*%�&���� %*��(�4������6�*���)������&�%����������
�����%������������%*��(��%�����+�%*��������8�%����1�

3*�� -���� �� ������ �+� �% &�� (��& (%�&� ��� %*�� +��4�� �+� ��%����%������ �((� �%����
�%��&��&�8�%���� *��*���*%� %*�� �4���%��(�� �+� %*�� ����%�(��� +�(%��� ��� %*�� �((� �%���� �%��&��&
��%%���� ���(���1� 3*�� �((� �%���� � ���� ���� ��� ������� (����&���&� ��� �� �� %���� %���1� ��� %*��
(��%����6� %*��� ��� �%� �+� �� ����%�(��� ����%��%���� &�%��4���&� )�� %*�� �(���4�(� ��%����%�� �+� %*��
�����(%�-���%���*��&���1�3*��(��%��) %�����+���,4���;�DE�<������%�����%*��%��������)�%,����
%*�����-�%����(%�����%����%����&�%*��(��(������+�%*��5�	1�� ��(����&&�%*���% &�����+�	*��&����
;�DD2<�����%����%��%*��������)�%,����%*��$��	6�%*��$�5	���&�%*��$�5	����&��+��*�&��%���&�
5%�,��%� ;�DD2<��)� %� %*��5�	6� %*����	J6� %*�����%�&�5%�%��6� %*��� �������	�44 ��%����&�
%*��$�5	1��%*����% &���������%����%*��*��%���(��������5�7�����+� ��(���-���%*����%����%������
�((� �%���� �%��&��&��%%���� ���(���� ;
����� 6� �DDHM� ���,��6� �DD?M� ���� 
 ���6� �DDA<6� %*��
�������*�(���&�����������+� %*����%�%����,*��(�44��%� %*��$�5���7��� ���&��+%��;N�������&�
������6��DDH<6�%*����-��-�4��%��+�%*��9)���+� �:�� &�%�(�4����������%*���((� �%�������-�(���
�%������%����%��������-���;5���&�����&���-��*�6��DD2<6���&�%*��(*���(%����%�(���+�%*��4�4)�����+�
%*��$�5	�;5%��&��*6�2��A<1������+�%*�����% &�����*�,�%*�������5�7�����+� ��(���-����-����
���(���������8�&1�

3*��� ��-��,� �+� ��%���% ��� ���&�� %�� ��%� � %� %*�� +����,���� ���������� %*�� ��%����%������
�((� �%���� �%��&��&�8�%���� � (*� ��� �%� ��� �������&� )�� %*�� $�5�� ��� +��� %�� )�� �� %���� ��&�
(���%�% %���4����-�������-�����(���%� (% ��6�,*�(*�4�����9��	�	����O������%��+������%�4P����
 �������������	�����
������
���
����������
:�;3*��	�&) ��������%6��DD26��1�B<1�$����&���%��
%������%��(����&���%����%*��-����%���+�%*��������(*���%��	������%����-�����(�6��%���������%����

�������������������������������������������������
2� 3*���� %*������� ��'�(%� %*�� � )�%��%�����%� &�+���%���� �+� ��%������%�� ��� +�-� �� �+� ���(�& ���� ��%������%�1� 3*��
���(�& ������%������%�������%�+�( ������7(� ��-���������%�(���%����%*��(����/ ��(����+�%*��&�(�������%��)��4�&��
) %� ��� ����� (����&������ #� ��� �� ������(%�-�� �+� )� �&�&� ��%������%�� %*�� �&�/ �%������ �+� %*�� (����(%�-�� ���������
���(���� �4)�&&�&� ��� %*�� &�(������ 4������ ���(���� �%���+1� ���� �7�4���6� %*�� -�� �� (���%���� ���(���� ��� %*���
(����&���&�+��4���-����&�++����%�����%��+�-��,6�������+������%*��(����%�-��%*��������%%�(*�������%��4���%��(��%��%*��
(���%� (%�����+�%*�����������&��)���%�����+�%*��+��4�%������-�%�6�%��(���%����-��%4��%������% ��%������&�%��4�&�+���%��
���(��%���� �+� %*�� ��-����4��%1� 3*�� �% &���� ����%�&� %�� %*�� ����-�%��� +��4� 4�&�� )�� ��8���(�� ��&� �=5 ���-���
;2���<� ���-�&�� ���� �+� %*�� )��%� ��� �%��%����� �+� ������(*��� ��4�&� �%� (����&������ '���%��� %*�� (��+��(%���� ��&�
(����%�-������(%���+�%*��������8�%������(*����1�
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3*�� ��%����%������ �((� �%���� �%��&��&��%%���� ���(���� (���%�% %��� �� ���%�( ���� %���� �+�
��� ��%���1�$�&��&6��%�&������%�(�4��+��4�%*����4���(%������&�4�(*����4��%*���%*����%������
�((� �%���� �%��&��&�8�%���1� 3*�� ����� �+� %*��5%�%�� ��� ��& (�&� ��� +�-� �� �+� ���-�%�� ��� � )��(�
��%����-���4��%��� ��%�%���1�$�� %*�� �(���� �+� �((� �%���� �%��&��&�8�%���6� %*��� �������������
*���&�(�&�&�%��(����)���%��,�%*������&����&��%�������8�%���6���4�&�%*��$�5	1�3*����� ��%����
�+� %*�� �((� �%���� ���%�4� )��4����� �+� &���(%�-���,��� (����&���&� %��� &�++�( �%� %�� )����� ��%��
�����%���� ,�%*� �����&� %�� %*�� ��,� &�4��&�� +��� ��+��4�%���� +��4� +����(���� 4����%A1� 3*��
� ������� 	�44 ��%�� �������&� %�� %*�� 	� �(��� �+� � ������� ������ ��&� %�� %*�� � �������
!�����4��%�%��&�����%��%*���((� �%�����%��&��&�8�%����%��%*��$�5	���&��%�������%��������4��%*��
$�5�1�

3*��$�5	� ��� ����4���(��� ���-�%�� +� �&�%���� ��&� *��� %*�� �)'�(%�-�� %�� &�-����� ��� %*��
�������� ��%����%� ��  ��/ �� ��%� �+� *��*� / ���%�� �((� �%���� �%��&��&�6� (�4���*����)��� ��&�
�����(�)��� ��� ���(%�(�6� ��/ ������ %���������%� ��&� (�4����)��� ��+��4�%���� ��� %*�� +����(����
�%�%�4��%�������&���%��*����%*���(%����%��%�����(���4�(�&�(���������%*��+����(����4����%�1�3*��
$�5�6���%�%��,*�(*�,����� �&���%*���������+�%*��$�5	������������)���+���%*���������%���6�%*��
�&��%���� ��&� %*�� 4�&�+�(�%���� �+� %*�� ��%����%������ �((� �%���� �%��&��&�1� 3*�� ����&� *���
)�(�4��%*��(��%�����������+�%*��������8�%������&�&�-����������%��+�� ������4�&��%���(��������
(�4����)���%����&�%���������(���+�+����(�����%�%�4��%�1��

3*�� ���-�%�� (*���(%��� �+� %*�� �%��&��&�8�%���� ��%�%���� ��&� %*�� �4���%��(�� �+� %*��
�((� �%����(��-��%�����%*������4 ���%��+���%*��(�4������=�+����(������+�����&�%��/ ��%����%*��
����%�4�(�� �+� %*���� ��%�%���� %�� � )���*� �%��&��&�� ��4�&� �%� �(*��-���� %*�� �������� ��%����%1�
�((��&����%��
��4���&����8��;2��A<6�%*��$�5������%�4�(�����)���&����%*����&����&��(���+�
�%�� ������8�%���B6� %*�� %�(*��(��� ������� �+� %*���� 4�4)���H� ��&� %*�� �7��%��(�� �+� �� +��4���8�&�
�%��&��&��%%�������(���6�(�44�����(����&�9J ��!��(���:1�

� �%*��4���6�%*��&�(������%�����)��%*��� �������������%����%����%��%*��$��5��%��&��&�����
%*�� (�44 ��%�� ��,�� #� ���&� �+� �� &�����%���� �+� ��-������%�� � (��+����&� %�� %*�� $�5�� ���
���%�% %����������%�4�(��%*�%��%�,�����(�����;	�44 ��%��� ����+�G ����D%*6�2��2<1�3��*�-��+��(��
�+� ��,6� %*�� $��5� �%��&��&�� *�-�� %�� )�� ��&����&� )�� %*�� � ������� ������ �((��&���� %�� ��

�������������������������������������������������
A�J ��%��%*����(���+�������&��%�++���&�%*��*��-�������+�%*��' ��&�(���4�(*����4�6�%*���������%�-���(%����&���,�����+�
%*��� ���������������������&��%�&�%��%*���((� �%����� )'�(%�,*�(*����-����%�(*��(�����&��-�� %�-�1�
B����������2���6� %*��$�5	��(/ ���&� �%�� ��&����&��(��+��4� %*���((� �%�������+������1�3*��$��	�*�����,�%*��
��,��� %����4���%��H��+� %*���D� %� �%�����+� %*��$�5	1��4���� %*���%*���6�,��(��� +� �&� +����(�����7�( %�-�6����
��-��%��� ��&� ��� �(�&�4�(1� 3*�� ��� ��4������� 4�4)���� ���� (*����� %*�� �*� �� (��� �%�%���� ���(���� �+�
��������%�%�-�� ������8�%����1� 3*��� ���%� (% ����� *��� )�� �*%� %�� ��� ��&� %*�� ������8�%������ ���%�4� %*�%� ��+%� %*��
�((� �%�����%��&��&��%%�������(�������%*�������*��&���+�%*��(*��%���&��((� �%��%�1�3*��(*��(���+�%*��%� �%�������
)���&�������������*�(�����������%�%����;"�� �������6�"��4���(���6�"�+��4�%*������0�(���������������&�B�+��4�
��������6�� )'�(%�%��4���%��������-�������������*�(���)����(�<1�
H�3*���B�4�4)�����+�%*��$�5������(*�����)��%*��%� �%����;$�5	<��((��&����%��%*�������+���������(�4��%��(����&�
���(%�(����7������(�����4����(��%�������&���&����&��%���+��4�%*���������*�(����������6��-����+�%*�������5�7����
����%*��)�%%�����������%�&1�3*��$�5�����(�4����&��+�H�� &�%���6�A�+����(�����%�%�4��%�4�����6�A� ������+�+����(����
�%�%�4��%����&�2��%*������(�����%�1�
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2. Empirical analysis of the Full Fair Value project 
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2.1. Methodology and data 
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• 3*�� 9&�4��%�(� 4�&��:� �+� (���&���%���� ��� 4������ )���&� ��� *�����(*�(� ��&� (�����
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�������������������������������������������������
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• 3*�� 94����%� 4�&��:� �+� (���&���%���6� &���(%��� �%�44���� +��4� %*�� ���(�����(���
�(���4�(� %*����6�(����&����(�4��%�%������� %*��(���&���%��������(����������7(�����(�6�
%*��4����%����%*�����-�����&6��+���%��7(� ��-�����(��+����7(*��������&�%*�����(�����%*��
4��� ��� �+� ���� �(%����1� $�� %*��� 4�&��6� %*�� (�4��%�%�-�� 4����%� (���&���%��� %*��
����%����*���� ��&� %*�� &�(������� �+� %*�� �(%���1� 3*�� ����%�-�� ���(��� ��+��(%� %*�� ����%����
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• 3*�� 9��& �%����� 4�&��:� ���(��� %*�� �4�*����� ��� %*�� ��%���� �+� ���(����8�%���� ��&� ���
%�(*��(����%��&��&�1�3*�� ��%���(%�����������-����&�)��4������+� � ������&� +��4���8�&�
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(����&������%*�����%�(���%�����+�����%*��(���%�% ��%��������(�+�(����'�(%����&�)�����(����
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��������6��&�%�&����2���6�+�( ������ ���%%��%�������%*��&��( ��������)� %�%*���4���4��%�%����
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2.2. The Full Fair Value controversy 
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� ��*�-�������8�&�%*����� 4��%���+�%*��G��������������&�%*��(�44��%���%%�������+�-� ��
�+� + ��� +���� -�� �� )�� ����%���� � %� %*�� ' �%�+�(�%����� ��-���&� ��� ��&��� %�� ����%�4�%�� %*��
�4���4��%�%�����+�+ ���+����-�� ��%������+����(�������%� 4��%�1�

3*���% &���+�%*����� 4��%���*�,��,��&�����%� (% ����4������)���&����%*��94����%:���&�
9��& �%����:�4�&���6���&�%������������7%��%6����%*��9(����7�����%:�4�&��1�
�

3*�� ' �%�+�(�%����� �%%�(*� �� ���(���� �4���%��(�� %�� %*�� 4����%� ��� �� ���-�����&� ���(�� +���
�7(*����� ��&� %�� %*�� ���(�� ��� �� 4��� ��4��%� ���%�41� 3* �6� ��� �������&� )�� %*�� G��6�
�������������+ ���+����-�� ��%������+����(�������%� 4��%��(�4������(���� ��%�,�%*�%*���&-��(���
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�%*��� (�4���7� +����(���� ���%� 4��%�2�6� ,*�(*� *�-�� (*����&� + �&�4��%����� %*�� ) �������
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�((��&����%��%*���,����+����������6�%*��4����%����%*��4����&�%��4����%��+�%*���(���4�(�
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�����6�)���&������%����%���%�����&�������%�-�� ������ �&�+��4�%*��4����%6�����%*��4����/ ���%����
�%%��) %�&�%��%*���4��� ��4��%�4�&��1�� �%*��4���6�%*��G��������%�����%*��+�������)�����% ��6�
%*��(�4����)���%����&�%*���� %����%���+�%*���4� �%��� )���*�&����%*��+����(�����%�%�4��%��& ��
%��%*���7����� ��(*���(%����+�4����%���%�4�%��1��������6�+����-�� ������,��%*����(����%�����+�
%*�� ���)��� ���+��4��(�� )�� (��+������� �� -�� �� %�� %*�� (�4����=�� &�(������ %�� ����� ��� ��%� ��
+����(��������%���&0������)���%�1�

3*����% ����+�%*����������%�%����%*�%�,��(���&�& (��+��4�%*��G������ 4��%��%%��) %���%��
%*��4����%�%*��4���������+�%*���)'�(%�-����%�4�%���1�3*���(*���(%����+��)'�(%�-�%���%�4��+��4�
%*�������,�������)�%,����+����(����&�+� �&��������(�������+�%*�����(�����(����(���4�(�%*�����
� (*������%������%���+�%*������%����&�4����%��++�(���(�1��((��&����%��%*��94����%�4�&��:6�%*��
+����(����4����%����%*������(���)�����)�%��%����� %*���%�6����(��%*����+��4�%�������%*���8�&����
%*�����(��(��������&�� %�� %*�� %� ��-�� ���+� %*�� ��( ��%�1�3* �6� %��&�+���� %*�����(����� %*�� %� ��
-�� �� ��� )���(����� �����&� ,�%*� �� 4����%%���� �+� ��� 4��%1� 
�,�-��6� ��-����� + �&�4��%���
*���%*�����4 �%�)����� 4�&1�3*��*���%*������+����+�(%���+��4�%����(�4����+��4�%*����������
�/ ���)�� 4� %*����� ��&� %*�� �++�(���%� 4����%� *���%*����� (�44����� ���% ��%�&� ��� +����(����
%*����� ���� %*�� �����%���� %*����%�(��� ���� �����%�����  �&���������� %*�� �����%���� �+� %*�� +����
(��������&��(��)�%,����%*��4����%����(����&�%*��-�� �1�$��%*��������(%6� %*��(��(��% ���(����
+���+����-�� ��4��� ��4��%�&�-�����&�)��%*��G���)���+�%��+��4�%*��� ����%��+���������)�&��
�+�4����%)���&��4����(���������(*2A�,*�(*������%�%*������-��(���+�%*��+����-�� ������(�������&�
�+�%*���++�(���%�+����(����4����%�*���%*����1�

3*��G������������(����&���&������%*����%�4�%�����+�+����-�� ��,�%*� %��)���-�)���4����%�
���(��1� $�� � (*� �� (���6� +���� -�� �� �*� �&� )�� ��%�4�%�&�  ����� �� -�� �%���� %�(*��/ �� %*�%�
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2��5���%*��G�����������6������(�������%� 4��%����&���4������%�4�6�5 44���6��1;�<1�
22�5���%*��G�����������6������(�������%� 4��%����&���4������%�4�6�������+���	��(� �����6��1�H��H21�
2A�4���(��� �((� �%���� ����(��%���=�� �����(���� �((� �%���� 5%��&��&� 	�44�%%��6� ��������� %�� �� J��( ������
!�������� �&�)��%*��$�5	0	$	��5%�������	�44�%%�����������(����$��%� 4��%�6�;I��(*��DDE<6�9�((� �%����+���
+����(��������%����&�+����(�������)���%���:6��((� �%����
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)�� ,����&��%�&� ��%������ (��%���� ���(�����2"1� 3*�� (��%���� �+� %*�� ��%�4�%��� )���&� ���
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�%��&��&�8�%����(��-��������-�����(���%� (% ���(�*����%�,�%*�%*��&�4����%���������%�%�����+�
-�� �6�%*����� 4�%�����+�4����%��++�(���(����&�%*��(��%��(%������(��(��%�����+�%*��+��41�3*��
-���&�%�����+�%*���*���%*�����(*���������%*��+��4�,�����+�%*�����(�& ��������%�4�(�����,*�(*�
%*����%����%�������((� �%�����%��&��&���%%�������(�������)���&1�
�
�
�������;�
��	����"�	����������������	���������5����5����>�����
�
�

3*��)���������&���� ���(����(%�����������%��������4���%��%����%��+�� ��(�44��%���%%���=�
��4���� ,���� �%������� ������&� %�� %*�� G��� ���'�(%6� ��� ,���� %*�� 4�'���%�� �+� ���� +����(����
(�4���������&��((� �%����+��4�1�

�������������������������������������������������
2E���%��*�,�-���%*�%�%*��G������������&�-�%����%�����%����%�%��%*��&�����%����-��,��4�&��)��%*������(*���&�
���4���&�����%�����& �����%*��&��+%����(���1�3*������(*�&�����%����(����&���&�� )�%��%������%*�%�+����-�� �����
��%�������-��%�4��� ���+���%*��)�������%�����(%�������&�+�������%��,�%*������,�4����%�1�3*������%��%������������%�
%*��+ ���+����-�� �������(�%�������%*���(�����+�%*��)���=�(��&�%,��%*��������%�������,�������%*����(����%�����+�%*��
��%����%�=�-����%�������%*�����+�%���&�������((� �%1���%*� �*��%�&�&���%�(���4��)� %�%*���������������%�%�����+�%*��
+ ���+����-�� ��+�������+����(�������%� 4��%�6�%*�����4���&�����%����(��%�(�8�&�%*��G������������)������%����%*��
��(���+������%������(*���(%����+�%*��&��+%1�



�

� ��������!"�#�$�%����%�&�!��'�(%�
	���&���%�&�)��%*��	��%���+���!*������*���+���,�#����-����%.�	�%*���/ ��&���� -����#�*%%��00��+��-1(�&�1 (�1�(1)��
�!�#	����

�E�
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3*���)'�(%����������&����%*���((� �%��������(��������(� &���
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(��%� 4��� ��4��%� ���%�41� $�� %*�� ��� 4��%�� �����8�&6� %*�� �)'�(%�-�%�� �+� %*�� �((� �%����
��%�4�%��� 4 �%� )�� )���&� ��� %*�� �����%�� ��&� %*�� ���(�+�(�%�� �+� %*�� %�����(%����� ,�%*��� %*��
(�4����1�3*��*��%���(��� (��%� ��� �� �����)��� ��&��)'�(%�-��4��� ���)�(� ��� �%� ��� )���&���� %*��
�����%�� �+� �� %�����(%���6� (��%�+��&� )�� &�( 4��%�&� �-�&��(�� ��&� �� � ((������� �+� ���&�+���&�
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�������%���+�%*��+ ���+����-�� ��4���+��%��%*������%����%�������+��4��(��4��� ��4��%���&�%*����
+����%*�%��%�,� �&�)���������������(%�(�����%����%����%��4���+���%��������&��7%������4�����4��%1�
3*�� ���)��4� �%�4�� +��4� %*�� ����&�7�(��� (��7��%��(�� �+� %,�� %����� �+� ���+��4��(��
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+����(����4����%1� 3*���4���+��%�� %*�� &������ �+� ����%��%���� �+� %*�� (��(��% ��� +��4�,���� �+�
4����%)���&�' �%�+�(�%�����,�%*���%*����� 4��%���+�%*����%�+ ���+����-�� ��� ����%���1�$�&��&6�
%*�� �������%�� &�� ������ %�� %*�� (��(��% ��� ���� �����%����� �+� %*��� ��&��� �+�' �%�+�(�%���1�3*��
4����%� ��� %*�� ���(�� +��� �)'�(%�-�� ��%�4�%���6� ���-�&�&� %*�%� �%� ��� �++�(���%1�	����/ ��%��6� %*��
�������%�� �+� %*�� + ��� +���� -�� �� ������ %�� %*�������5�7��� (��(��%���� �+� �(���4�� ��&� %*��
+����(����4����%������� ��������&���%���)%������+��4�%���������&����%*��%� ��-�� �1�3*��(���4��
�)� %� + ��� +���� -�� �� (�4�� 4���� ,�%*��� %*�� �(���� �+� �� ��,� &�+���%���� �+� %*�� �((� �%����
����(��������&��+�%*������4�%�(����)��4�������&�)��%*���4���4��%�%�����+�+ ���+����-�� ��%*���
�+� �� / ��%������� �+� %*�� (��%��(%������ -��,� �+� %*�� +��4� ��� �+� %*�� �*���*��&���� -��,� �+�
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2.3. The IASB reactions 
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�((��&����%��%*��(��� �%�%�-�����(���6�%*��$�5��&��( ���&����G�� ����2��2��������������+�
%*�� ���������� %�� %*�� G��� ��������1� 3*�� 4�� %��� �+� %*�� 4��%���� (�����%� �7(� ��-���� �+� ��
� 44�����+�%*���)'�(%�����4��%����&��)�-��) %�&�&���%������%�%*������%�����+�%*��$�5�����%*���
�����(%1� 3*�� �����(�� �+� %*�� $�5�� *��� � ����&�&� %*�� + ��� +���� -�� �� (��%��-����� ��� %*��
�%��&��&�8�%�������(���1��5��(�&�4�(� �% &���� ;���%*6����-��� ��&����&�4��6� �DD"M�������6�
�DD"M� �((*��6� ��4��*� ��&� 3������'��6� �DD"6� 5�4��6� �DDE<� *�&� �����&�� �++��4�&� %*��
��+��4�%������  ��+ ������ �+� +���� -�� �� ��&� �%�� �4��(%� ��� %*�� �5� +����(���� �����%���6� ,*����
� ��������% &����;����*��4���&���(�++��6��DDD<���� �&�+��4�%*����4�%���%�&���� �%��%�������
������ %*��� ������� +���� -�� �� &�)�%�1�3*����4���� (��(� �����,��� %*�%� %*�� �&�/ �(�� �+� +����
-�� �����(��%�7%�&����&��%1�

� ��4 �%���4�4)���%*�%�%*���%��&��&������&����+����(�������%� 4��%��%�4����������&��%�&�
����DDE�*�&����%��(%�&�%*��+����-�� ������(�����%����4�����( ��%�-��+����(�������%� 4��%�1�3*��
(�%�������� (��(����&� ,���� %*�� 9�-����)��� +��� ����:� ��&� %*�� 9*��&� +��� %��&���:� +����(����
���%� 4��%�1� 3*�� )���&� *�&� (����&���&� %*�%� %*�� +���� -�� �� +��� %*���� (�%�������� (� �&� )��
(����&���&���������)�����%%��&1�3*���%��&��&��������&������%����(��&�%*��(*��������-�� �����%*��
��(�4���%�%�4��%�+���%*��*��&�+���%��&�������%� 4��%����&�&���(%�������/ �%��+���%*���-����)���
+�����������%� 4��%�1�3* �6�%*����%��&��&���%�)���*�&���������%��(%�-��,���%*��4��� ��4��%��+�
+����(���� ���%� 4��%�� *��+,��� )�%,���� %*�� *��%���(��� (��%� ��&� %*�� + ��� +���� -�� �� )���&�
����(����1�
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%*����(�4���%�%�4��%�;���������������������<1�3*���&������4�&�%��)������&�/ �%����� %����%��
4��� ��4��%� �+� ���%� 4��%�� %*�%� *�&� ��� �4)�&&�&� &���-�%�-�1� �((��&���� %�� %*�� $�5� AD�
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Appendix 1: IASC structure 
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Appendix 2 Axiomatic of value 
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Appendix 3:Textual database 
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