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Collection « droit comparé et européen » 
 

vol. 14 : Les juridictions suprêmes en France et au Royaume-
Uni : L’apparition de nouveaux modèles ? 
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mars 2014      82 p. 
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La définition des actifs et des passifs 
 

Le cadre conceptuel de l’IASB, qui est le socle sur lequel sont bâties les 
normes IFRS, définit les actifs et les passifs sans se référer aux notions civi-
listes de propriété et de dette. Il n’y a là rien de surprenant puisque les normes 
visent à une représentation économique et financière de l’entreprise qui dépasse 
les frontières juridiques. Mais si l’objectif est clair, le chemin suivi pour l’at-
teindre semble bien sinueux. Les définitions proposées sont en effet évolutives 
et font appel à des concepts incertains, comme ceux d’avantage économique ou 
de ressource. Dès lors, comment mesurer un actif et un passif ? Peut-on encore 
être prudent dans leur évaluation ? Ces questions sont la source de bien des 
inquiétudes, surtout si l’on songe qu’à travers les chiffres, se dessine la pérenni-
té des entreprises et l’avenir des hommes et des femmes qui les composent. 

 
Pour tous renseignements sur cette manifestation s’adresser au Secrétariat du 

Centre français de droit comparé 
 


