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Опросник «Сложности – возможности» 

Инструкция 
Целью данного опросного листа является оценка сложности перехода на МСФО Группы компаний и ее внутренней способности на сегодняшний момент производить 
отчетность по МСФО. 

Диагностика производится с использованием следующей шкалы оценок от 1 до 5, где 

Опросный лист «Сложность»: 

1 – невысокая сложность перехода Группы на МСФО (потребуется решение некоторых технических проблем) 

5 – высокая сложность перехода Группы на МСФО (необходимо управление проектом, перестройка ИТ систем, решение методологических вопросов, обучение 
персонала)  

Опросный лист «Внутренние возможности»: 

1 – низкий уровень внутренних возможностей Группы к внедрению методологии подготовки отчетности по МСФО 

5 – высокий уровень внутренних возможностей компании к внедрению методологии подготовки отчетности по МСФО 

 

Компания с высокой суммарной оценкой по показателю сложности и низкой суммарной оценкой по показателю возможностей столкнется с большими 
трудностями при переходе на МСФО. 

Также обращаем ваше внимание, что ответы необходимо оценивать с точки зрения Группы компаний, не только головной организации 
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Опросный лист «Сложность» 
Низкая сложность перехода на МСФО  
(потребуется решение некоторых технических задач) 
оценка 1 

 
Высокая сложность перехода на МСФО (необходимо управление проектом, 
перестройка ИТ систем, решение методологических вопросов, обучение персонала) 
оценка 5 

Сотрудники компании (ввести в ячейки ФИО):           

Методология учета 
A Подготовка отчетности для одной компании, без 

дочерних организаций 
            

 
Большое число дочерних организаций 

B Один вид деятельности             Несколько видов деятельности 

C Деятельность в одной или двух странах             Деятельность во многих странах 

D Централизованная финансовая функция на уровне 
Группы 

            
 

Финансовая функция децентрализована 

E Высокая степень унификации учета в компаниях 
Группы 

            
 

Компании Группы используют различные учетные 
подходы, стандарты учета, аналитики 

F Низкое влияние требований законодательства на 
процесс подготовки отчетности 

           
 

Значительное влияние требований законодательства 

G Финансовая отчетность подготавливается на 
годовой/полугодовой основе 

           
 

Промежуточная финансовая отчетность подготавливается 
ежеквартально или чаще 

H Небольшое количество существенных разниц между 
РПБУ и МСФО 

           
 

Имеется большое количество существенных разниц между 
РСБУ и МСФО 

Системы и процессы 

I Во всех компаниях Группы используется единая 
информационная система               В Группе используются разные ИТ системы с низкой 

адаптивностью/связанностью между собой 

J В Группе используется стандартное адаптивное 
программное обеспечение для консолидации               Консолидационные системы разработаны внутри Группы 

или основаны на электронных таблицах (Excel) 

K Единый план счетов для всех компаний Группы               Отдельный план счетов для каждой компании Группы, 
различные аналитики 

L Небольшое количество уровней консолидации               Большое количество уровней консолидации 

M Быстрая обработка информации с минимальным ее 
изменением               

Низкая степень интеграции информационных систем, 
ручная сверка данных, изменение данных во время 
обработки, обработка данных частями 

N Регулярная, автоматизированная сверка расчетов 
внутри компании, незначительные разницы 

              Задержки и ошибки вследствие ручной сверки счетов 
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Персонал 

O Организационная структура, должности и обязанности 
четко регламентированы и документированы             

 
Организационная структура, должности и обязанности 
носят неформальный характер 

P Высокий уровень взаимодействия между 
отделами/филиалами/дочерними организациями             

 
Взаимодействие между отделами/филиалами/дочерними 
компаниями ограничено 

Q Высокий уровень поддержки перехода на МСФО со 
стороны высшего руководства             

 
Высшее руководство не придает большого значения 
переходу на МСФО 

R Переход на МСФО не окажет влияние на большое 
количество сотрудников             

 
Переход на МСФО окажет влияние на большое количество 
сотрудников 

S В Группе разработана и действует процедура 
разрешения методологических вопросов             

 
В Группе отсутствует процедура разрешения 
методологических вопросов 

Бизнес 

T 
Полное понимание влияния МСФО на итоговые 

показатели деятельности Группы (чистую прибыль, 
собственный капитал, активы) 

              Недостаточное понимание влияния перехода на МСФО на 
итоговые показатели деятельности Группы 

U Низкая срочность прихода на МСФО               Высокая срочность перехода на МСФО 

V 
Переход на МСФО не несет за собой никаких других 

преимуществ, кроме как выполнение требований 
законодательства 

              

Ожидаются иные стратегические преимущества (например 
синхронизация управленческой и финансовой 
информации, выбор оптимальной организации 
производства, быстрое закрытие отчетности) 

W Длительный поэтапный процесс перехода на МСФО, 
риски избегаются  

          
 

Переход на МСФО осуществляется в короткие сроки, 
высокие риски 
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Опросный лист «Возможность» 

Высокий уровень внутренних возможностей для 
перехода на МСФО – оценка 5  

Низкий уровень внутренних возможностей для перехода на МСФО –  
оценка 1 

Сотрудники компании (ввести в ячейки ФИО):           

Методология учета 

A Финансовая отчетность составляется своевременно и 
точно 

              Задержки и ошибки в настоящем процессе составления 
финансовой отчетности 

B Одна итерация по предоставлению данных 
филиалами/дочерними организациями 

  
            

Данные филиалов/дочерних организаций 
предоставляются частями, возможны неоднократные 
уточнения 

C Методологические документы по составлению 
отчетности понятны и доступны всем компаниям Группы 

              Методологические документы по составлению отчетности 
различны в компаниях Группы 

D Высокое качество и своевременность подаваемой 
информации               Информация предоставляется с задержками и содержит 

ошибки 

Системы и процессы 

E 
ИТ системы структурированы, в достаточной мере 

обеспечены необходимыми ресурсами и 
ориентированы на бизнес(отражают специфику 

деятельности Группы) 

            
 

ИТ системы структурированы неформально, имеется 
недостаток в ресурсах 

F ИТ системы с возможностью ведения параллельного 
учета (составления отчетности) по МСФО             

 

Необходимы существенные изменения в ИТ системах для 
ведения параллельного учета (составления отчетности) по 
МСФО 

G Наличие системы контроля за изменениями, 
вносимыми в системы и процессы  

          
 

Отсутствие системы контроля за изменениями, вносимыми 
в системы и процессы 
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Персонал 

H 
Наличие четкого распределения ответственности за 

качество и правильность предоставляемой 
информации 

            
 

Отсутствие четкого распределения ответственности за 
качество и правильность предоставляемой информации 

I 
Высокий уровень технических знаний персонала / 
опыта перехода на МСФО (специализированная 

учетная группа со знанием МСФО) 
            

 

Ограниченные технические знания или отсутствие 
персонала с опытом переходы и подготовки отчетности по 
МСФО 

J Достаточный внутренний опыт управления проектом 
перехода на МСФО             

 
Отсутствие внутреннего опыта и навыков управления 
проектом перехода на МСФО 

K В Группе разработана структурированная программа 
тренингов по учету и отчетности             

 
Отсутствует программа тренингов по учету и отчетности 

L Низкая сопротивляемость нововведениям в компаниях 
Группы (языковые/культурные барьеры)  

          
 

Высокая сопротивляемость нововведениям в компаниях 
Группы (языковые/культурные барьеры) 

Бизнес 

M 
Полное понимание необходимости разработки и 

применения действий по перестройке бизнес-
процессов для достижения лучших показателей по 

МСФО 

            
 

Неполное понимание необходимости разработки и 
применения действий по перестройке бизнес-процессов 
для достижения лучших показателей по МСФО 

N 
Понимание влияния МСФО на систему 

вознаграждения руководящих работников (показатели, 
базирующиеся на отчетности)  

          
 

Неполное понимание влияния МСФО на систему 
вознаграждения руководящих работников 

O Понимание влияния МСФО на юридические 
последствия для Группы (условия кредитования)  

          
 

Неполное понимание влияния МСФО на юридические 
последствия для Группы (условия кредитования) 

P Понимание влияния МСФО на ключевые 
коэффициенты деятельности бизнеса  

          
 

Неполное понимание влияния МСФО на ключевые 
коэффициенты деятельности бизнеса 

Q 
У Группы нет (небольшое число) стратегических 

проектов, между которыми необходимо распределить 
ресурсы  

          
 

У группы имеются стратегические проекты кроме 
подготовки отчетности по МСФО, между которыми 
необходимо распределять ресурсы 
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