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Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2020. 

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2020. 

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2020. 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia (enmiendas a 

NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2020. 
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