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Customers 

and vendors
Know how IFRS  

influences non-US  
counterparties’  

negotiation  
biases

 
Income tax 
strategies

Prepare for the effect  
of IFRS on tax rate  

and cash flow

 
M&A

Understand the  
implications of IFRS 
reporting by non-US 
targets and acquirers

 
Cost 

savings
Streamline non-US  

subsidiaries’  
financial reporting via 

shared services

 
System

upgrades
Anticipate IFRS impact 
on new companywide 

and subsidiary  
IT systems

 
Contracts
Consider how  
IFRS affects  

the structure of long- 
term contracts and 

financial  
agreements

 
Adoption

Manage non-US sub-
sidiaries’ ongoing  
adoption of IFRS

 
US 

reporting
Plan for business 

implications driven by 
accounting changes

+�,�
�������
��
����������
��
��������
	���

>�������!�����������������	��������	���������������	����������	�(�"���	��	���
�������������	�����������������������+'',� 
����������	

�����
��	���	��	�������������������	

�	����������	�
������	���������������������
�)�>�������	��"�
���
	

��������������������������������������"��	������)�;����"��	������	

�"�����������"�����������	���������	�����������
�	���������������(������	�����������������������	O�(�	�������(��������	����*��(������
�"�
��<���	���
���)� 
>�������	����	�����	����<����������������������	�����)



6 IFRS and US GAAP: similarities and differences

$���������
�	���	���
������	���
������
������"�������
	����	�������
�������������������������
��������	��
����	�����"�	�	��	�����	���"��	�����
	��������	��������������������	������
��������������	�������)�'����*	���
����������	���������������������
�

���	���������
�������	��	���

������
��<	�	O������"������)

"�������
$����������	����������
����#�	������
���	��������������������������	�
�
�����	���������(��������������!
��	���
��������

�����	�)�'��������
�(�
multinational companies should 
�
���
����������������������������
����	���"�����	�����!�����"�	�	��	��)�
'���	����
���	�����������"�	�	��	���
�����"��������������
�����	

�����
��������	
��"��"�����������	�����
������)�������	�	��(����������"�	�	����
��*�������������	����
	����
���	���
��������������������	���(������
decision typically cannot be undone 
�������������������	���������(�
��
�������������������
���	�������
��
������������
	�"
��	�������	��)�

�����
�	���	���
�(����������(������
������������	�����(��������	��
��
���	�	����	�(����	����"�	�	��	��?������
����	���������	������������������
�����	������
�<	���������	��������
�
	����
���	�����	

�������(������
�	!
����
�������<	�	O�����������������
���������������
�"�
��������	���
������)����������	�������	������
���	���������	��(���������	�������	���
T���������	���"���������V���)

*���
�������
��������	��	�����������	�����������
�����	�
������	���������(���*	���
��������
	O������������������
�����	�������������"�����	��	���
����	�������
	���	��������������
�����	O��	��X����"�������������
�<�����
������	�������
���
������!
����������	�������������	�

���������
�	��	��������������	����������
�	��!
�	���
������	��)������<��
�(�������
�����	����	������������"���������
��������
�"�
������������	������������
	���������������������
	�����"��*!������
�����	��������������	
	����������	��)�
=����#����
�(���	���	

������������
���*�����������	���������	�
������!
�����������	��(������

����������������
��	���	�������������������������	���
��������	����
�	
��
����	���)

������
��������
'�������	�������������������
�<	��	����>������������	�
����������
����(����������
��������

�����
�����
����������������������������
������
���������������������	��
������
��#�	�������������������������
���������������������(������

����
�����������	��	��	��	�����������	����
������������	�
������	���������)�
D����	���������������������������
	���������	��������	����������(�����!
�	��?��>�����������������������"	
	���
�������
�����
!�����	�����#�	��������
������	����	������������������
�����	�
�	�������	���������"���������
�������+'',�����	����������	�	���
��	���������������	�����!�����"�	�!
	��	��������"����������	���������
����)������	��	��������	�
����������
���
���	

��

��������	���������	���
�>����������������
	������������������
	�������	�������	���
�)�



7 An in-depth discussion

Joint priority projects

Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 H1 2012 H2 2012

Pre-exposure or re-exposure deliberations Exposure draft issued or expected

Redeliberations Final standard expected

Emissions trading schemes (e)

Financial instruments with characteristics of equity (e)

Discontinued operations (e)

Financial statement presentation (e)

Consolidation—investment companies (d)

Balance sheet netting

Leases (b)

Revenue recognition (b)

Financial instruments—classification & measurement (a)

Financial instruments—impairment (a)

Financial instruments—hedging (a)

Insurance contracts (c)

FASB—investment properties

(a) Although the FASB has not yet reached a decision about re-exposure, we expect that the FASB will issue an exposure draft on classification 
& measurement and impairment in Q4 2011, with a final standard expected in 2012. The IASB expects to finalize its project on hedging by 
Q4 2011, but the FASB’s timing is expected to be later (2013). 

(b) The boards decided to re-expose revenue and leasing. Final standards are expected in the second half of 2012. 
(c) The FASB is working with the IASB to converge and improve US GAAP in the insurance contracts project. Re-exposure is expected, with a 

final standard possible in 2012.
(d) The IASB issued its final consolidation standard in Q2 2011. The FASB plans to issue in September 2011 an ED with limited amendments 

to FAS 167 (ASU 2010-10). Discussions continue on the investment companies topic with the FASB to issue an ED in Q3 2011 (the IASB ED 
was issued in August 2011).

(e) These projects have been delayed until the boards have further capacity.
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What this means for your business
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IFRS and US GAAP: similarities and differences
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Construction contracts (continued) Percentage-of-completion method

M	��	���������������!��!���
��	���
����
���������������������"
��
��������Z������������������������
���������!�����������)� 
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Barter transactions
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Extended warranties
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Technical references

IFRS �'��99(��'��9A(�����=�9\(�����=�9z(�����=�9A(���=�\9

US GAAP '�=��8z–18–1z!9���������1z–�(�'�=��8z–18–1z–9{���������1z!9A(�'�=��8z–1z(�'�=��8z–\z(�'�=��8z–z8(�'�=�`Az–�8z(�=B_�z(�
�'H�>�	��9\
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Recent/proposed guidance

Joint FASB/IASB Revenue Recognition Project
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Impact US GAAP IFRS
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Impact US GAAP IFRS

Classification of certain 
instruments as liabilites or 
equity
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Impact US GAAP IFRS

Attribution—awards with 
service conditions and graded-
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Expense recognition—share-based payments

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Cash-settled awards with a 
performance condition
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Tax withholding 
arrangements—impact to 
classification
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effects
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Expense recognition—share-based payments
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Impact US GAAP IFRS

Accounting for income tax effects 
(continued)
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Recognition of social charges 
(e.g., payroll taxes)
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Valuation—SAB Topic 14 
guidance on expected volatility 
and expected term
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Employee stock purchase plan 
(ESPP)
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Expense recognition—share-based payments
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Impact US GAAP IFRS

Group share-based payment 
transactions (continued)
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Technical references
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Recent/proposed guidance

IFRS Interpretations Committee—Share-Based Payment Awards Settled Net of Tax Withholdings
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FASB Accounting Standards Update No. 2011-04, Fair Value Measurement (Topic 820): Amendments to Achieve 
Common Fair Value Measurement and Disclosure Requirements in US GAAP and IFRSs, and IASB IFRS 13, Fair 
Value Measurement
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Expense recognition—actuarial 
gains/losses
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Income statement classification
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Expense recognition— 
prior-service costs and credits
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Expected return on plan assets 
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Expense recognition—
measurement frequency
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Impact US GAAP IFRS

Plan asset valuation
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IFRS and US GAAP: similarities and differences
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Assets—nonfinancial assets
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Impact US GAAP IFRS

General

Impairment of long-lived assets 
held for use
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Impairment of long-lived assets held for 
use (continued)
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Cash flow estimates
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Internally developed intangibles

���+'',����	"	��(��	���
	�	�����<��!
�	���(�������	��
	O��	����������
������
�����)�D���
������������������	��
	O���
�����������	�������	����	���	���������)

���������	�����������	�����<	���	�������
����������������������
�����������(�
���������+'',����	�������	�������	
���
��	�����������	������������������
���������	������	������
��������������
�)�
>����	��	
�����������	�����	��
	O��	���
����������(�"�������	���(�������������(�
������������	������

������������	����!
�	"
��	��"�	�������
��������	������
�����
���������
�)

���������
(�"���������������������������
!
�����������������<���������	�������(�
��*	�������������	�	������	������

��
����������	�����	"
�������������)

N������(��������(����	�����
����
��
	�������	�������)������<��
�(�������	��
�	��	������	������������	������������!
ment of costs associated with the 
����
������������������������
�������	���
���	��)�����������	������������������
������������������������	������	�������
����
����������������������	������
����)

>�����	������������������������������!
��������	���	�������"�������	��	������
����)�>��������(������<��
�(��	��������
�������
��������������	��
	O��	���
���������(����������������
����	��������
�������������������������������������
���	��������"����	��
	O��)

=����������	������	������������	������
	�����	"
��������������
���	����	����
����������������������������
������
����������)�=�����	��������������������
�����
������<�����)�=�����	����������
!
�����������������	��
	O��(�	���

��������
��

��	����	<���	���	������������������Z

>��������	��
�����	"	
	���������
��	���
����	�����	"
�������

>���	�����	���������
��������
	�����	"
�������

>����"	
	���������������

�����
	�����	"
�������

N�������	�����	"
���������	

����������
�������������	��"���������������	���
����
�������������������<	����������
�����*�����(�	������	������
����(�����
�����
������������	�����	"
��������

>������	
�"	
	���������#���������������
to complete the development

>����"	
	����������������
	�"
������
�<���	���������	"���"
���������	����!
�	"
�����������	���	�������
�����

;<���	���������	������

������������
"�����(����������(��"
	��	����	�
��(�
���������
	���(�����	������	�	
���	��
��"��������������"���	��	���	����������
����������������
�	�������"��	��������
�����
�)�>��������(������	�������������
������	O������	�����	"
��������)

D���
������������	�	�	�

��������	O���
as expenses may not be capitalized in a 
��"��#�������	��)



E'

Assets—nonfinancial assets

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Indefinite-lived intangible 
assets—level of assessment for 
impairment testing
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Impairments of software costs 
to be sold, leased, or otherwise 
marketed
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Property, plant and equipment

Depreciation
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Impact US GAAP IFRS

Asset retirement obligations
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Borrowing costs
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Lease classification—general
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Sale-leaseback arrangements
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Leases involving land 
and buildings
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Assets—nonfinancial assets

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Lease classification—other (continued)
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Impact US GAAP IFRS

Other

Distributions of nonmonetary 
assets to owners
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Impact US GAAP IFRS

Biological assets—fair value 
versus historical cost

=����	��������������	����	��
����
�����������������������������	������

	�	�����	��
�����
�����	����	���������
��
�(����	��
����
�������(�������	�	���
�
"	�
��	��
����������������������	�
�����
����������
���������������	��"��	�����
�������	����"��������������#�	������	�!
��
��!"�����������������)

 

N	����	��
������������

��	�����������
"	�
��	��
�������)�>�����������������������
����	��	������	���������������������
������
���!
	����������)�

 

>����������	�����������������"	�
��	��
�
���������#�	���������������������	����
���

���������������

����	�	�	�
�������	�	������
"	�
��	��
����������������������"��#�����
�����	�������)�

���	�����	"
��������	���������������	��
��
������	�	�	�
�������	�	�����
�������
���������������������	����
���	��
T�
���
������
	�"
�)V

'

���������	����	����
�������������	O���
	������	����������������	��������	���	��
��	����������	��)�

Investment property 

'
������	����������������	�������
�������	�������	�����������������
��������������
������
��	���	��	�����
��
�	�������������������	�����
�������	����
����
��������	���)�

>�����	��������	�������	�	������	�����!
�����������)

>����	����	��
!���������
�	�������
������������
�������������	���
���������	��������	�����
�	���
	���������!����������)

������������	�	��X�������������	�����!
����������	��(�	��������������	��?�
����������������(�"��*!������������
�
�������������(�������
�����"������
����
�����	������	�����
�������X���������	��
	����������������	����
��)�

>�����	����
����
������	�������
������
�����������������<	��)

,��������
�������Q���"�	
�	�������
��	��
�������������������
�����Q���������	��
�
����	��	���	���������
��������)�
>�������	�	������������	��
���������!
����	���������(����������
������
��
��	���������	���������������"��	����(�
����������"�	����������������������
!
���)�,�����	������������������	������
����
������������������������	�����!
����������	��������	��	��������������
	���������������	��)

����������������������"������������
����������	����	��
!�����"��	������������	��
��
���"��	�)�M������	����
���	���
	��(�
������	�����
������	�	�����������������
	��������	����
���	��������	O���	������
	���������������)�>��������	����������
	�����������	����)

>����
���	������������������	����������
������������	����
��������
���"���
	���
���
������������)

Technical references

IFRS �'��1(��'��9�(��'��9q(��'��1\(��'��\�(��'��\q(��'��{8(��'��{9(������z(������9\(�����=�{(�����=�9q(���=�9z

US GAAP '�=�18z(�'�=�1z8(�'�=�\\8(�'�=�\�8�98(�'=��\�8!18(�'�=�{98�18(�'�=�{98�18�1z(�'�=�A\z�18(�'�=�A{8( 
'�=�A{8�{8(�'�=�`8A�\8(�'�=�`q�



92 PricewaterhouseCoopers

IFRS and US GAAP: similarities and differences

Recent/proposed guidance

Joint FASB/IASB Exposure Draft, Leasing
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Lessor accounting
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Classification and measurement

Available-for-sale financial 
assets—fair value versus cost 
of unlisted equity instruments
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Effective interest rates—
expected versus contractual 
cash flows 

D	����������"������������<����������
����������
�
	������������	�
������������	���
��������	O��������������	��������	�
	��!
�	��������������������������*�)

>����	���������	����������������
�������	�����������*��
�������	��
�����	�������������
�������������+'',�
�����<������
	������������������������
�����������	�����
�������������	�	���
���	������������	�	��)

 
 

���������	�
���������������������	������
�����	O�������(�������
��
��	����������
������	���	�������������������

��	��"�����
on contractual������Y������������������?��
contractual�
	��)

>����<������
	��(����������+'',(�	��
��	��

���������
�����Z�

}�����	���������	�����
�����

��������"�������	�	
���
�����
����������������������"��
�������"
�����	�����

=����	������������������

=����	��"�����	�
�	���������	�������	!
�	O��������	�
�������

=����	��
����������"�������	�	���
��#�	����	������������

 
 

���������	�
���������������������	������
�����	O�������(�������
��
��	����������
������	���	�������������������

��	��"��������
the estimated �����Y�������������expected 

	���������������)�

=���������
������Y���������������

�
����������
������������������	�
�����������
�������
��	������������������������	��	������
���	"
�������
	�"
�����	��������������Y����
��������<������
	�������������	�
������)



99

Assets—financial assets

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Effective interest rates—
changes in expectations
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Fair-value option for equity-
method investments
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Impact US GAAP IFRS

Loans and receivables
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Impact US GAAP IFRS

Reclassifications
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Impairments and subsequent loss treatment

Impairment principles—
available-for-sale debt 
securities
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Assets—financial assets

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Impairment principles—available-for-
sale debt securities (continued) 
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maturity debt instruments
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Impairment of available-for-sale 
equity instruments
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Recent/proposed guidance 

FASB Accounting Standards Update No. 2011-03, Transfers and Servicing (Topic 860): Reconsideration of Effective 
Control for Repurchase Agreements

���'�	
�1899(������'�H�	������'������	��������������������'����_�)�1899!8\(�Transfers and Servicing (Topic 860): 
Reconsideration of Effective Control for Repurchase Agreements, ���	�����������������	������������������������������
���*�����
���T����V����������������������������"�������	�
�������"
	����������������������������������������������	�
��������"���������	��
�����	��)�=������
�(���
���������	���	����
�����	�����	�������	����	���	���������(�	��
��	�������������	���������������������������
������������������	���������
���������������������������)�M����������	���������	���������
(����������������	�	������������������������
�����	�������"	
	�����������������������������������	�
�������������	��������������������
�������������������)��������������������
�	�	
�������������(���	���"	
	���	������������������������"��	�	�������������������

�����
������	��������������"�����	�

���

��������
��������������������
������������������
�������������������	
��������������������������������)�>���'��������������������������!
��������������	���������
�������	���	�����#�	�	�������������������������������"	
	�����������������������������������	�
�����������
��"�����	�

������������������(������	�������
��"����������������)�>�	����*�������
���
�����������

�����
�����	����"�����������������	��
����������������	�	
�������������	���
������	��������	�	���	��	������
��"�����������������������
�)�'��������
�(������������������	

�
"������������������������	���)

=���	�����	��������������������?���"	
	������������������������������"�����	�

����������������	�
�����������������������������	������
����#�	�����������������)�'
�������'���1899!8\��
	�	������������������	����������	�������������	����������������������������
"�������������������+'',(��������	������������	

��<	������������������	�������
��������������������������	����������������
"�����������������������*�)

IASB Exposure Draft, Derecognition: Proposed Amendments to IAS 39 and IASB Amendments to IFRS 7, 
Disclosures: Transfers of Financial Assets

���$�����188`(������'�H�	������;D�188`Q\(�Derecognition(���	������
�������������<	��	�����������	�	������	�	��������'��\`)�
>�����	����������������<�����������������������������������	�������
�<	�	����	��	���'��\`�������������
�	����	����
������
�
	���	���	������	��)�>���������	��
�����������������������������	�	�����������	�
�������Z�����T�����������
V���������
T�
������	����	��)V

=�����������������[�
��\9(�188`)�H����������������"��*�����	���������������������������;D������������������������������
�������*���"�����������(������'�H�������������
������	�����������	�	�������������������	�
�������)�N������(������'�H��������	��
[����1898��������������!������	��	�������
��"�����	������	�������������������������"	
	�����������	��
�������������������������
������	������������	�������������������������������	�������
)

>����������������������q�"����
���
	���������
�������	��
��������#�	���������	������+'',)�N������(������������	�������
������
����������������������	��������	��������	��������"�������������������+'',)�=������
�(������q���#�	���������	���	��
���������
��������
������������������	�
��������������������#��
	���������������	�	���	�����	�����	����)�>�������������������
������������	��
�����������
���������������(�"����
����������������������	��
�����������������������������	�
����������������������	�	���	�����	�����	�����	�����	����)

>��������������������������	��������[�
��9(�1899(��	������
	����
	���	������	����)

FASB Proposed Accounting Standards Update, Balance Sheet Offsetting, and IASB Exposure Draft, Offsetting 
Financial Assets and Financial Liabilities

�����������������*���
����?���������(�����"���������	�������/�	��
��	����������������<����������������	����������������������
�	����������	�����	���������������"�
���������������	���������	���	����������������������������	�
�	������������������������
��	��
�����	�
��	����������	�������	�
������	���"�������	�
�	���	���	���)�



'''

Assets—financial assets

PricewaterhouseCoopers

���[�������1899(������'�H�	���������������'������	������������������(�Balance Sheet Offsetting, /�	��
���	��������'�H?���<�!
����������(�Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities)��������������������	�����(��������	������	������
��"����#�	����
������������������	O��������	�
�������������������	O��������	�
�
	�"	
	���	���������
��	���	����������������	�	���
��	������������������
	�����������	���������
����������������
	�"	
	������������"��	��������
	O��������������������
������
	�"	
	����	��
�������
�)�>��������
�
�
����
��	������������	�������������������"��
���

����������"
��	���

��	�������������	��
��	��������
��"�����"��*������������������!
�����)�>�������������	�����������<������������������	��'�	
�1899)

���[����1899(�����"�������	�����������	����/��������������	��������	�
�����������������	�
�
	�"	
	�	��(����	���

������	���	���
��������������	������	���������	���	����������
�������

�����
���"/������������������	�������������)�>����'�H����������"����
�����������	�������<���	�����������
�����	������	������������	��������������+'',)�>����'�H(��������(�����	����
�����	����
����������	�����	�	
����<���	�������������)�'��������
�(�������#�	�����������������<���������"�����������)

>���"����������(��������(����	���������������������	��
��������#�	�������(����	�����������������������	�����
����*��������	������!
�	���"�����	���������
�������	
�������	����������	�������������	�����#�	�����������������+'',���������)

FASB Accounting Standards Update No. 2011–04, Fair Value Measurement (topic 820): Amendments to Achieve 
Common Fair Value Measurement and Disclosure Requirements in US GAAP and IFRSs, and IASB IFRS 13, Fair 
Value Measurement 

���$���1899(�����"���������
��������	��/�	�����/���������	�!��
��������������)�>����'�H�	������'������	������������������
_�)�1899!8{(�Fair Value Measurement (Topic 820): Amendments to Achieve Common Fair Value Measurement and Disclosure 
�����������	��	�������	���	."���������'���(����������'�H�	�����������9\(�Fair Value Measurement ���������(�����������	������)�
>���������	����������������+'',�����	���������������������������)

>���'���	��������	�����������
�������"��	��	���������D����"���9z(�1899(�	��
��	���	����	����	�����	��	������������
������)�����
����"
	�������	���������
�����+'',(�����'���	��������	�����
����������
�������"��	��	���������D����"���9z(�1899)������9\�	��
������	�����������
�������"��	��	���������������[�������9(�189\)

D��	�������"�����?��
	�������������������������������/���(������	���	�����������������������
��������������	����/���)�>�����
�	����������	��
��������������	�	��������	�������
�������������	����	����������������	������������
��������	����������"���������	��
��
���������������	����	��������������	�������
������(�������
���	�����������	��	������������������������������������
����_'~�(�
���������	���	��
��������#�	�������)

>���*������	�	�����������������	�!��
�����	���������������

���Z

Highest and best use and the valuation premise 
�������<	��	�����	�����(�������
���	������	���	����������������������������������	�	��������	����������"��������������
�����Z�T	�!���V�����T	�!�<������)V���!������������������
���	������	������������������������	������<	������
���������*���
���	�	������	��	�

����������	��������	�������������������������)���!�<���������������������
���	������	���������������������
���	������<	������
���������*������	�	������	��	�

������������!�
����"��	�)�>���"������������
	�	����������������	�!����
����	�!�<�����������	����������������	"�������"/���	�������������
���	������	��)

� �����������������	�����(����������������������
���	������	��������	����������"��������������
��������
�������������	�������
��	����
��������������	�
������������������������	

������
����������	�
���������������
	�"	
	�	����<����	������
	�	�����	����!
�������������	"���"�
���)� 
 
>���"���������	������������	��������	����������"����������
���	������	���"�������������	�������������	�
��������������������
�
������	�������(�������	���	�����������	�
��������	���	����������������������	��������������������������	��!���	������	�	��(�
������������������������	����������"��������������	�	��

������
����������
�	������!�����	�
�������(���������
���)�



''> PricewaterhouseCoopers

IFRS and US GAAP: similarities and differences

���%����	�%	��������	�����	���	���$������ 
>���������	������	��
���������<���	�����������	��	
���������������
���	������	��������	"����"���������������	�����������
	������*����	�*�����Q�������������������	���	�*��<�������	��	���������������
	�����������	�
�	��������������������"��	�)

� �>����<���	����

��������������	����
�����������������	�
�����������������	�
�
	�"	
	�	������"�����������"������������������	�	����
������������
	����	)�)(������	�����������
��"������	���������

�������
������	�	�����������������������������	�	������������	��
���
���*����������	���	�*��<������(�����������������	��	�	���
���
������������	�
�	������������	��	�����������
	�)�

� �������������#��
	��������	����������<���	�����
�����������*����	�*�����������	���	�*(����������	������	�������������������

��	���
��	���	�Z

 - ����������������������������	�
�����������������	�
�
	�"	
	�	����������"��	�����	��������<��������������	��
������*����	�*�����
�	�*�����������������	���	�*�������������������(�	��������������	������������	������	��?��������������	�*���������������
	������������������)�$��*����	�*�����������	��������������	�*(�����������	�*(�����������	����	�*�������<��
�(����*����	����	�*�)�

 - ������	����	�������	�����������"��	���"���������������������	�
�����������������	�
�
	�"	
	�	����������������)�

 - ���	����#�	���������������
��������������������������	�
�����������������	�
�
	�"	
	�	��������	����
���	������"�
�������������������
�����	�������)�

Blockage factors and other premiums or discounts  
'�"
��*�����������	�����	��������
	���	��������	���������
�������������	��������Y��������	��������	���#�������	��������

	�����

�����"
��*�������������	�����������	��)�'�����	����	

�����������	������	���������	��������	������������
���������
�	��������	��	��
����������

�����������	�
�	����������	��	�	���

�)�

� �>���������	������	��	������������
��	��������
	���	������"
��*�������������������������	��������	��������	������	�!��
���
�����������)�������	������������	��������	���������������������������/����������
��	�����������	O�����������	��?����
�	������
���������������
	�"	
	�������	���

�(�"
��*������������������������	����)�B����������������(��	����������
������������������	"�����
�����������(��������������"���������
	#�	�	�����������	��
��������	��(���������	����	������	�!��
��������������)�>���������	�!
������������������	"	��������������"
��*������������	���

�
���
��	��������	�!��
����	�������(��������"��	�����������	���������������
"
��*�����������	��������	��!���	������	�	������	����������������������������	�!��
���������������)�N������(�	���������	������
	��������	��������������
��������������	������	���	��}���
��1�����\����������	�!��
����	�������)

Joint FASB/IASB Financial Instruments Project 

Overview
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Assets—financial assets

PricewaterhouseCoopers
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IFRS and US GAAP: similarities and differences
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(Based on current redeliberations up to 
July 31, 2011)

IFRS 
(IFRS 9—Classification and Measurement of 
Financial Assets—and impairment proposal)

Fixed-income instruments held
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Assets—financial assets

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP 
(Based on current redeliberations up to 
July 31, 2011)

IFRS 
(IFRS 9—Classification and Measurement of 
Financial Assets—and impairment proposal)

Fixed-income instruments held 
(continued)
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Impact US GAAP 
(Based on current redeliberations up to 
July 31, 2011)

IFRS 
(IFRS 9—Classification and Measurement of 
Financial Assets—and impairment proposal)

Hybrid financial instruments

D	�����������	����������������������!
����������"���������	���	����	����"�	��
�����	�
����������������
��	���	��	�����
��
�	����������������)

>����'�H����	�����������	��������������
��	���������	����	���������"���������	�!
��	�������������	�����������	������
��"��
���������������������
����������������
��������)�'�����"���������	���	���	����
��"�	�������	�
������������	����#�	�������"��
���������������������
�����
������	����
���"����������������	����
����	�����������
	����	����
���������	O���	������	�����)

>���	���������?�����������	��	�������
"��	����������������	���	�����
�������"��
�
	��������������	�	��������������������
������	���	�������	�����
���	����	���
���������������)

'���"�	�������	�
�������	���������������
	���������"���������	���	������������
	���������(�"���	��������������	�������!
�	�
�������	���
���	����"�����������������

�
�
���	����	�����������	)�)(�"��	�����
����
�����	����������������)�

'�����!�
���
����
�������"���������	��!
�	����������

��	������������	�"	
	������
�����Y���(��������"�	�������������	���
�����	�
��������������	

�"��������������
��	����
���	�����	�����	����)

Fair value option

H�������������'�H?��������������
	"���!
�	���(�������	�!��
�����	���	�������
	!
��"
����������	�
�	������������������
����
���#�	���������	�
�	��������������
"�����
�������������������"������	���	�)�
����(������������������(�����	��������
���	�����	�	������	�������"
���
��������

	�	������	�!��
�����	�������	�����������
�	��	�������������������`)�

>����'�H����	��������
	�	���������
�������	�������	�!��
�����	����������
"��	�������	��������	��������"��	�����
��������������������
���	����	�������
�����������)�>����'�H��	

�����	����
�����
����������������������

�������	�!
��
�����	���������"�	�������	�
��������
�	�	
�����������������	����������"�	��
�����	�
�
	�"	
	�	��)

'��	�������"
����	�!��
����
���	������	�	�	�
�
������	�	�������"����������������	�
�
�������	��������	�������������	����
���
�
	�	�����Q�	��	�����
�������������
�������	����	������)



}	�"	
	�	��



'>( PricewaterhouseCoopers

IFRS and US GAAP: similarities and differences

H����������B)�!��

'
�����������������������*�����������������������
��	��	
��(��������������	������������
	O��������
	���	���	���������������)�
D	����������	��������
��
��	�������
	�"	
	�	������������������<���
	*�
���	

�����
��	�������"��������#�	������/���������	����������?��
��<���������)�'�������
���	�������<������������	��188`���������	�	�������������������(������'�H����	������������������������
	�����/�������	��������<��������	��������������Q���������	����������	���"�
���)�>�����

��	�������������������������	��	������
�<	��	����	����������"�����������������������*�)

���+'',�	��
���������	
�����	��������������	��������������	��������������	����	��	��������<��)�_���	�	
�����	����������"����	������
"�������'�H(��������	�������'�H?������������/�������	��������<��(��������	��������������	����<���	�	����	��	��
����)�'����������!
�������������
���<	��(��	����������	��"����������	�!��!���������������
�������������������������������
���������������	����<���	!
�	������������
��	������	����������������������������������*�)�

���������+'',(�����	��������<�������������
�	��������	�������������������������������������

��?����<����������������	O���������
��
�������	�������)��������#�	��������������	�����������������<���"������������"����?����<��������������	����������	�	�	�
���������	��)�

>�����<�������
	����������
��
��	��������������������������<����	�����	����������	�������������������*�����)�������	�	��(�������
����(����	��
�����������
	�"	
	����������������������������<�"��	�(������������������
��������

��"����
��������<�"��	��������������

	�"	
	������������+'',)

D	����������	����"��#���������������������������<���������������������	���#�	��!��
�����	��������
������
��	��
������
��	
	���	������
	��������������������������)�'������������	��(��������	���	������	)�)(����	�	���
���
��	
	�������
������
������������!"������#�	���
���������������	�����)�������"�������+'',���������(����	�	���������

������������	�������������<���	�	�	�

��������������	������
������������
����������
�����	������������������	����
��	�����#�	��������������/����������������	

)�����������(��

��������	���������
�������������	���#�	��!��
����������������<����������
	�"	
	�����������������������"��*�����#�	��)����������+'',(��������(���"��#�����
����������	�	������������
�������<����������
�������������������������<����������������������������	���������������������	��������
�����
�����������<���	�	�	�

��������	���#�	��(��<����	��
	�	�����	�����������)

,��������	����	������������
�������������������<������
���������������
��
��	�����������	�����	������������������������"�
����������X
	��
��	�����������?�������������	�X"��������������#�	�����

������������<������"���
���	�����������������)

>�����

��	�����"
�����	����������������	
���������������	���������������
���������������	���������)�



'>'

Liabilities—taxes

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Uncertain tax positions
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Impact US GAAP IFRS

Unrealized intragroup profits
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Impact US GAAP IFRS

Deferred taxes on investments in 
subsidiaries, joint ventures, and equity 
investees (continued)
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Impact US GAAP IFRS

Exemptions from accounting 
for temporary differences
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Liabilities—Other

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Recognition of provisions
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Impact US GAAP IFRS

Discounting of provisions
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Restructuring provisions 
(excluding business 
combinations) 
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Restructuring provisions (excluding 
business combinations) (continued)
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Onerous contracts 
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Impact US GAAP IFRS

Accounting for 
government grants
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Reimbursement and 
contingent assets
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Recent/proposed guidance

IASB Amendment to IAS 19, Employee Benefits 
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IFRS and US GAAP: similarities and differences
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Impact US GAAP IFRS

Classification

Contingent settlement 
provisions

=���	����������
���������	�	���(������
������	�	������#�	�	���������	�������
���������	��������
(�����
��	�������	�
�

	�"	
	����
���	����	����������������
����
��������	���������	������
������
	#�	��!
�	������	����������	��)

�������
���	���������OO��	����#�	���
���������+'',�������

�������
���	�������
�����	�
�
	�"	
	�	�������������)

 

'�����	�����
���������"
�������	�
�
	������������)�)(������������"
����
��
	��������	�����������	��������
��	������	���
������������'�=�{A8�"�������	��������!
�	���	������������	�	���
)�'�������	�	���
�
���	�	���������"��������������������������
��������	�������	����"�����	��)

�����;=!
	����������	����
�	���
���+'',(������	���������������	�	���
��#�	����
���	����	���	��������OO��	���
�#�	�������������������"�
����������)�
;<��
������	�������#�	�	�����OO��	���
�
���	����	�������	������������	�������	�!
���������
���������	�	�����������"
��
�����������	��������	������,����"
��
�����������	��)

$�OO��	����
���	����	���	��������"
	��
�������������������	���
������������
�"���������#�	����������	����������	��)

 

�'��\1�������������������	�
�	����������
������#�	���������	��������
	������������
�������������	�
�������	�������������������
��������������������������������������	��
��������������"����������������
����"����
����	����������������
�����������	�����!
����)�=���	�����	�������	��
����
	�*�����
���������������������������	��������
����
����������������������������������	����
����*����*���	���<(�����������	���	���<(�
	�������������(��������	�����)�

�����������	�������	������	����������	�����?��
������
���?��������
(�����	��������������
���	���������������������������������!
�	�	���
��	����������	����
	���	�����������
�������������	�
������)�>��������(��<����
	��
	�	�����	���������������������	������
����	��������������������	������	��	��	��
��	���������
��	�����������������
	#�	���	���
�������	������(�	������������	�������	�!
���������
���������	�	�������������
�����	�
�
	�"	
	�	��)

'����������������	���
�(�������	������
���������������	�����?��������	�	���
�
�"	
	���������	������
����������������
����������������	�����	��������������
����"����	������)�

>�����	�����������������OO��	����
���	�!
���	�������������)



'$@

Financial liabilities and equity

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Derivative on own shares—
fixed-for-fixed versus indexed 
to issuer’s own shares
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Derivatives on own shares—
settlement models
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Financial liabilities and equity

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Written put option on the 
issuer’s own shares
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Convertible instruments 
(compound instruments that 
contain equity conversion 
features)
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Financial liabilities and equity
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Impact US GAAP IFRS

Puttable shares/redeemable 
upon liquidation
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Measurement

Initial measurement of a liability 
with a related party
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Impact US GAAP IFRS

Effective-interest-rate 
calculation
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Modification or exchange 
of debt instruments and 
convertible debt instruments
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Impact US GAAP IFRS

Modification or exchange of debt 
instruments and convertible debt 
instruments (continued)
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Transaction costs (also known 
as debt issue costs)
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Recent/proposed guidance

Joint FASB/IASB Financial Instruments with Characteristics of Equity Project
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Impact US GAAP 
(Based on current redeliberations up to 
July 31, 2011)

IFRS 9, Financial Instruments

Convertible debt 
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Impact US GAAP IFRS

Derivative definition and scope

Net settlement provisions
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Impact US GAAP IFRS

Embedded derivatives

Reassessment of embedded 
derivatives
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Impact US GAAP IFRS

Calls and puts in debt 
instruments
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Nonfinancial host contracts—
currencies commonly used
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Day one gains and losses
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Impact US GAAP IFRS

Hedge qualifying criteria

When to assess effectiveness
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Hedge accounting practices allowed under US GAAP that are not acceptable under IFRS

Effectiveness testing and 
measurement of hedge 
ineffectiveness
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Effectiveness testing and measurement 
of hedge ineffectiveness (continued)

Shortcut method
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Impact US GAAP IFRS

Credit risk and hypothetical 
derivatives
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Servicing rights
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purchased options
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Foreign currency risk and 
internal derivatives
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Derivatives and hedging

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Hedge accounting practices not allowed under US GAAP that are acceptable under IFRS

Hedges of a portion of the time 
period to maturity 
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Fair value hedge of interest rate 
risk in a portfolio of dissimilar 
items
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Derivatives and hedging
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Impact US GAAP IFRS

Foreign currency risk and 
location of hedging instruments
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Note
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Impact US GAAP IFRS

Cash flow hedges and basis 
adjustments on acquisition of 
nonfinancial items
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Technical references
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Recent/proposed guidance

FASB Proposed Accounting Standards Update, Accounting for Financial Instruments and Revisions to the Accounting 
for Derivative Instruments and Hedging Activities
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Impact US GAAP IFRS
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Consolidation model (continued) Potential voting rights
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Consolidation model (continued) Agent versus principal analysis
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Impact US GAAP IFRS

Consolidation model (continued) Reconsideration events
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Accounting for contributions to 
a jointly controlled entity

+�	��������	�	������������	"��	������
��/�	��
��������

������	���	�������
	*�
��
����������)

 

'����������
���
�(��������������������	���
�����	"��	���������/�	�������������������
�	)�)(�������������������������	"���������
���������	�����
������������������������
������������	"�����)

M��������������������	"���������	�����
�������������������������������	��������
�������������������������(�	���	����"��
����	�������������	O������	��������
���	���������������	��	��)�,����	�������
�<	��	���
	��������������	����	������)�'����
����
�(��������	��������������	������������
���������	��������	�	���������#�	���
������
����
��	�)

 

'��������������������	"�����������������
������X��������������(�������(�
����
�����#�	����(����	�����	"
��������X���
��/�	��
��������

������	���	���<�����������
����#�	���	��������	������/�	��
��������

���
���	���������	O���	��	��������
	������
	�����������������������	������������	��
���
��������	"���"
����������#�	���	���������
����������������������(��<��������Z

>����	��	�������	�*���������������������
�����	"���������������������"���������!
��������������/�	��
��������

������	��

>�����	�����
�����������������������	"!
������������"�������������
	�"
�(���

>��������	"��	�����������	���
��*��
�������	�
���"������

�'��1A��'�������1899�����	�������
�<���	����������������	�	��������	������

��������
�������������������	���
��*��
�������	�
���"������)

Equity method of accounting—
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Impact US GAAP IFRS

Equity method of accounting—
classification as held for sale 
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Equity method of accounting—
acquisition date excess of 
investor’s share of fair value 
over cost
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Equity method of accounting—
conforming accounting policies
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impairment 

���	������
����������"��������	O���
���
	�������������)

 

'��	������������
��������	�����������
��
����	��������	����
���������	����������
"�
���	��������	�����
���	�������������
���
	��)����	��	���������������������(�
����	����������
��
��������	��	���������
�����<������������	���������?�������	���
������������������	����
��)

 

'��	������������
�����������������	��	�!
�����	��	��������<	��(�	�������������
�	����'��\`)����	��	������	��
	*�
�(�����
	����������	�������������	��	������	��
������������	����'���\�)�>����������
�����������������
	�������������<	���
����������)



'<( PricewaterhouseCoopers

IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Equity method of accounting—
losses in excess of an 
investor’s interest
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Equity method of accounting—
loss of significant influence or 
joint control
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IFRS 11, Joint Arrangements
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IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities
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Consolidation

PricewaterhouseCoopers

IAS 28 (Amended), Investments in Associates and Joint Ventures 
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FASB Proposed Accounting Standards Update, Consolidation (Topic 810)—Agent/Principal Analysis
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'<C PricewaterhouseCoopers

IFRS and US GAAP: similarities and differences
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Business combinations

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Costs of acquisitions

Contingent consideration
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Acquired contingencies 
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Assignment/allocation and 
impairment of goodwill
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Business combinations

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Contingent consideration— 
seller accounting

Entities that sell a business that includes 
����	����������	�����	����	��������������
�	��	�������	����������	�������������	��
��	������������	�����	���������������)

 

���������+'',(�������

�������
��
������	���������������������������
��������������	�	�����������	���	��)����
������������������������������	�	���
��������	���	��(�����������������
����
��"����������������	����
��)��������
����������������������������������	�	���
��������	���	��(�������

�������
����*��
����������	����
	����
���	�������������
��������������������	�������	����
������
	����	�����������������
�������������
�������������	�����	���	�����
	O������	��
���
	O�"
�(���	�������	�����
	��)

 

����������(�������������������	���
����	����������	�����	���������	��������
��

��������	�����������	�����������������
�����	�
���������������������	�������
	������
������������������	�	��������
�����	�
������)�M�������������������
����	����������	�����	�������������
����	�	�������������	�
������(�	��	��
�����������	��������������������������
�������	������	����	�����������	�
�
	�������������	�����)

Other

Noncontrolling interests 

_��������

	���	����������������������
�����

���	����
������������+'',�
����������������	����������
���	���
��	���(���	������
������
��	��
�	����������	�����������	�����
�������
���������

	���	��������)�

_��������

	���	����������������������
�����	����
��)�

;��	�	�������������	��(������
��������	��!"�!��������	���"��	�(����
�����������������

	���	������������
���	�������	������������	����
������
����	����	��"
���������������������

�
��	����
��)�>�	����	����
	�����
�����
	��������������������������������
�������	�	����������������	�
�����	��
��
���������������	�������������������
�����������	���������������
	#�	���	��)�
'

�����������������������������

	���
	��������������������������	����
�����
����
��������������������"��	��	����#�	����
"������)�>����������������

���	����
���
��	�������
���	����

������	

�"�	���
������������"��������������

	�������
���������

	���	�������)�



>(( PricewaterhouseCoopers

IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Combinations involving entities 
under common control
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Impact US GAAP IFRS

Fair value
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Other accounting and reporting topics

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Financial statements

Balance sheet—offsetting 
assets and liabilities
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Other accounting and reporting topics
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Impact US GAAP IFRS

Balance sheet: classification—
refinancing counterparty
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Disclosure of critical 
accounting policies and 
significant estimates
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Other accounting and reporting topics

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Earnings per share

Diluted earnings-per-share 
calculation—year-to-date 
period calculation

D	����������	��������
��
��	���������!
�
�������
������
��	���	�������������	!
�������"�	�����	
	O���	�������	
�����
����	���!��!�������;,�������!��!�����
��	�����
��
��	��)�

 
 

��������	����	
�����;,�(��������������
����*��������	���
	������	�����������
����������	����������������)�>�	��
��#�	����������������"������	���������
�
��������
	��"
������������������"��
	��
�����	������;,�������	������"��
�����	���������!��!�������	�����!
�����������"������	���������
��������"��
��	�������	���������
������������������
#������
���	
�����;,���������	��)

 
 

>�����	�������������������	
��	�������!
�	�
������������������

�"��������	����
	���������
�������������	�����������(�
��������	����������������������	
��	���
�����	�
���������������	��
�����	�������
	����	���������	��)

Diluted earnings-per-share 
calculation—contracts that may 
be settled in stock or cash  
(at the issuer’s election)

D	����������	��������������������������	"
��
��"�������	�	�����������
��	��
������	
�����
;,������������)

 
 
 

=����	���������	"
����"�������	�	����	���
����	�����������	�������	�������������������
����
�����)�>������������������
����	!
��

����

�������	�!����������������(����
���+'',������	�������������	��������
�������������������"������
���	���������
����������	���������������
���	����������
���	����	

�"������
���	���������������)�
N������(������������	�������"������!
�����	�������<��	������������������
	���
���	�������������"
��"��	�����"�
	����	��
	����"�"
���������������������	

�"���	��
	������)

 
 
 

=������������������"������
���	���	�����
������������������������������
���	���
�������	�����������
����������������
"������
���	������������������������
	��
�����	���	
�����;,��������������	���
��������"����"�����)



>'$ PricewaterhouseCoopers

IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Diluted earnings-per-share 
calculation
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Other accounting and reporting topics

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Foreign currency translation

Trigger to release amounts 
recorded in a currency 
translation account 
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IFRS and US GAAP: similarities and differences

Impact US GAAP IFRS

Determination of functional 
currency
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Other accounting and reporting topics

PricewaterhouseCoopers

Impact US GAAP IFRS

Definition of discontinued 
operations
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FASB/IASB project summary exhibit

The following table presents a summary of all joint projects on the agenda of the IASB and FASB, and the related discussion papers, 
�<������������(��������
������������<���������"��	������	��1899�����1891)�������	�	��(������"������������
�����������"������
�������������������������/�����	�����	�����������������
��	��)�'
���������
	�	�����	������������(�������	�������������	�����	���
���	�����������	����������	��	����	���������������������������������������������
��)�$����	�������	����������������������������/�����
����"����������������"����?����"�	��)����������'�H(��	�	�����)	���)���)����������'�H(��	�	�����)���")���)

2011 2012

Responsible Board Issuance 
anticipated

Issuance 
anticipated

Joint projects

Standards and amendment to standards 

Balance sheet—offsetting Joint F

Consolidation—Policy and procedures FASB ED F

Consolidation—Investment companies Joint ED F

Discontinued operations9 Joint

Emissions trading schemes9 Joint

�	����	�
������������X�
���	����	�������������������� FASB ED F

Impairment Joint ED F

Hedge accounting Joint F1 ED1

Financial instruments with characteristics of equity9 Joint

Financial statement presentation9 Joint

Insurance contracts Joint ED

Leases Joint ED F

Revenue recognition Joint ED F

Conceptual framework

Phase B: Elements and recognition Joint

,�����=Z�$����������9 Joint

Phase D: Reporting entity9 Joint

9� >�	��	����
������	��	���/�	�����/���)��������������	�����	���	�������<������"������D����"���1899)�

1� >����'�H��<�����������
	O��	���������
��������������	�������
�	��1899)�>����������������������	����	��	
����	

�"������������	�������������<�����������������	��
�<���������"����
������	��1891)�>����'�H?���	�	���	���<���������"��
������189\�)
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2011 2012

Responsible Board Issuance 
anticipated

Issuance 
anticipated

Other IASB projects
'����
�	����������X1899����
� IASB ED F

Extractive activities\ IASB

}	�"	
	�	�����'��\q������������4 IASB

Rate-regulated activities\ IASB

Common control\ IASB

FASB research and other FASB projects

FASB research projects

Differential Standard-Setting Framework for Private 
Companies

FASB DP

Other FASB projects

=��	����	��������	��
��������	��� FASB ED F

Disclosure of certain loss contingencies5 FASB

Disclosure framework FASB DP

Disclosures about an employer’s participation in a multi-
employer plan

FASB F

Disclosure about risks and uncertainties and the liquida-
�	���"��	������������	����������
����	�����������

FASB ED F

Goodwill impairment assessment FASB F

Investment properties FASB ED F

Explanation of symbols:
DP = Discussion Paper

ED = Exposure Draft

F = Final

\� ���
	��������������	��	�	��(�����"���������������������/���������	
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�����1899)

z� >���"��������	����������
�������������������	��	��������	��
���������
��������	�����	������	�������1898�����!���������	�
������	������
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Looking for more on IFRS?

US IFRS resources 
www.pwc.com/usifrs

Our US IFRS site contains a wealth of information and tools on 
where we currently stand and what companies should be doing in 
the US. Resources include our “IFRS First” newsletter, extensive 
publications, in-depth webcast series, Video Learning Center, 
interactive IFRS adoption by country map, and more. Designed 
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Global IFRS resources 
www.pwc.com/ifrs
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PwC IFRS pages or take advantage of our global IFRS resources 
including publications, learning tools, newsletters, illustrative 
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James G. Kaiser 
US Convergence & IFRS Leader 
PricewaterhouseCoopers LLP 
267 330 2045 
E-mail: james.g.kaiser@us.pwc.com

���
����������
���������
�����
 
this publication’s web page via  
www.pwc.com/usifrs/simsdiffs

This publication is printed on Mohawk Options PC.  
It is a Forest Stewardship Council (FSC) certified stock 
using 100% post-consumer waste (PCW) fiber and 
manufactured with renewable, non-polluting, wind-
generated electricity.


