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«Технические» аспекты 

подготовки отчетности по МСФО 
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Подготовка первой отчетности по МСФО за 2012 год 
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2011 г. 
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Дата перехода  

на МСФО 

31 декабря 

2013 г. 
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Аудит 

отчетности за 2012 

год 

Аудит 

сравнительных 

данных  за 2011 год 

Аудит  

отчетности за 2013 

год 

Первая отчетность  

по МСФО за 2012 

Отчетность  

по МСФО за 2013 

Предварительная 

финансовая 

информация за 2011 

2014 

Вступительный отчет 

 о финансовом положении 

на 1 января 2011 г.  

Вопросы оценки 
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Особенности корпоративного 

обучения по МСФО 
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Виды корпоративного обучения по МСФО 

• Обучение по программам 

«Основы МСФО»/ Практика 

трансформации / Практика 

консолидации 

 

• Обучение по программе DipIFR 

 

 

• Обучение для передачи навыков 

подготовки отчетности по МСФО 

от консультанта к компании  

 

• Обучение в рамках комплексного 

консультационного проекта по 

переходу на МСФО и 

формирование навыков 

подготовки отчетности 
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• Журнал типовых хозяйственных операций 

• Унификация учетной политики по РСБУ между 

предприятиями Группы 

• Принципы учетной политики по МСФО:  

− определение различий между РСБУ и МСФО 

− сближение РСБУ  с МСФО 

• Учетная политика по МСФО 

• Модель раскрытий по МСФО 

• Единый план счетов (МСФО, УУ, РСБУ) 

 

 

• Методика формирования финансовой отчетности 

по МСФО 

• Регламент (процедуры) формирования финансовой 

отчетности по МСФО 

Учетная политика 

План счетов 

Методики и положения по ведению 

бухгалтерского учета 

Система бухгалтерского учета 

Компоненты учета и отчетности 

Требования к 

Системе 
Возможности и 

ограничения 

Системы 

Компоненты методологии для подготовки отчетности по 

МСФО 
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«Идеальный» проект по подготовке первой отчетности по 

МСФО* 

Блок 

«Разработка» 
Блок «Обучение» 

Группа 

компаний 
Блок «Аудит» 

Начало проекта 

Обучение: основы МСФО и 

МСФО  (IFRS 1)  «Первое 

применение» 

Выбор применимых 

добровольных исключений 

МСФО (IFRS) 1 

Определение структуры 

Группы 

Диагностика: интервью с 

ключевыми сотрудниками 

Разработка: модель 

трансформации (далее, МТ) и 

модель консолидации 

(далее, МК) 

Обучение: 

заполнение 

МТ. 

Выполнение 

трансформа-

ционных 

корректировок 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор информации по запросу 

по дочерним компаниям 

Трансформация и 

консолидация 

Завершение проекта 

Подготовка финансовой 

отчетности (в т.ч. 

примечаний) 

Обучение: 

заполнение 

МК. 

Выполнение 

консолида-

ционных 

корректировок 

Разработка учетной политики 

по МСФО 

Разработка форм отчетности 

и примечаний к  ней( в т.ч. 

примечаний, необходимых в 

соответствии с МСФО (IFRS) 

1) 

Обучение: подготовка отчетных 

форм и примечаний к отчетности 

Аудированная 

первая финансовая 

отчетности по 

МСФО 

* Этапы представлены укрупненно 
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Сроки и стоимость проекта по 

самостоятельной подготовке 

отчетности по МСФО 
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Памятка заказчику* 

* Точный источник неизвестен, но правдив 

Качественно 

Быстро 

Дешево 

Утопия 

Некачест-

венно 

Дорого Долго 
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Управляемость проекта по самостоятельной подготовке 

отчетности по МСФО 

• Поддержка со стороны руководства 

• Ответственные лица за подготовку 

отчетности 

 

• Подготовка в отчетности в сроки, не 

совпадающие с подготовкой 

отчетности по РСБУ 

• Подготовка отчетности в несколько 

этапов 

• Постепенный переход на 

самостоятельную подготовку  

 

• Структура группы (формализованная/ 

небольшая) 

 

• Вопросы автоматизации 
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Вопросы? Комментарии? 



Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу 

Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную  

в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным  

и независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед»  

и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической 

структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about. 

 

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования 

государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях промышленности. «Делойт»  международная сеть 

компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы при обслуживании 

клиентов в любых сферах деятельности в более чем 150 странах мира. Около 200,000 специалистов «Делойта»  

по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам. 

 

Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с преимуществами культурного 

разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг  

для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими опыта 

практической работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению 

корпоративной ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию благоприятной 

атмосферы в обществе. 
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