
Планирование перехода:
Практические вопросы



Сроки, ресурсы и мероприятия. Мифы или… реальность

«Переход на МСФО «Нам не следует 
«Наши ИТ системыбудет обычным 

бухгалтерским 
проектом сродни 
любому другому…

понапрасну  
привлекать высшее 

руководство…
ему достаточно 
просто сообщить 

«Наши ИТ системы 
достаточно гибки…
Не составит особого 

труда внести 
несколько измененийБухгалтерии просто 

нужно разобраться
в новых правилах
и следовать им»

р
основные принципы» несколько изменений 

под новый 
бухгалтерский 
стандарт»

«Не понимаю,«МСФО
е о е с о ,

к чему такая спешка. 
Мы все сделаем,

когда придет время»

не может сильно 
отличаться

от того, что мы 
делаем сейчас»
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Сроки, ресурсы и мероприятия
Может ли Компания уже сейчас ответить на следующие ключевые вопросы?

Вопрос1: Вопрос 3:
Каковы основные различия 
между требованиями 
МСФО и РПБУ к учету
и раскрытию информации?

Каково влияние
на системы и процессы –
требуются небольшие 
изменения или 
существенная 
перестройка?

Вопрос 2:
Каковы были бы Вопрос 4:финансовые 
последствия, если бы 
МСФО были применены
уже сегодня?

Вопрос 4: 
Кого затронет 
трансформация и что
им потребуется знать
и уметь в связи с этим?

Вопрос 5:
Разработан ли план перехода 
и выделены ли необходимые ресурсы 
для его реализации? 

и уметь в связи с этим?
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Сроки, ресурсы и мероприятия
Пример типичной российской компании

Сложность Группы с точки зрения МСФО
и ее способность готовить финансовую отчетность по МСФО собственными силами

Сложность Группы с точки зрения МСФО
и ее способность готовить финансовую отчетность по МСФО собственными силамиф уф у

ВозможностиСложность
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Методология учета и отчетности

■ Количество дочерних организаций

■ Разнообразие видов деятельности Группы

■ География деятельности Группы

■ Степень централизации финансовой функции в Группе

■ Степень унификации учетных процессов в Группе

■ Наличие существенных различий между РПБУ и МСФО

■ Качество текущего процесса составления отчетности по РПБУ

■ Качество данных, предоставляемых дочерними организациями, 
филиалами
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Бизнес

■ Понимание влияния МСФО на итоговые показатели 
деятельности Группы

■ Срочность перехода на МСФО

■ Ожидания преимуществ от перехода на МСФОр у р

■ Вариант построения процесса перехода на МСФО

■ Понимание необходимости перестройки бизнес-процессовд р р р ц

■ Понимание влияния МСФО на систему вознаграждения

■ Степень влияния МСФО на юридические условия деятельности■ Степень влияния МСФО на юридические условия деятельности 
Группы

■ Наличие других стратегических инициатив в Группе и их 
ресурсоемкостьресурсоемкость
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Процессы и системы

■ Наличие в Группе единой ИТ архитектуры, связанной между собой

■ Наличие консолидационных систем в Группе

■ Наличие единого плана счетов в Группе

■ Количество уровней консолидации

■ Наличие скоординированного процесса сбора и обработки 
данных, автоматизированных выгрузокд , р ру

■ Наличие налаженной процедуры сверки внутригрупповых 
операций и оборотов между компаниями Группы

■ Необходимость существенных изменений в ИТ системах

■ Наличие системы контроля за изменениями в ИТ системах
и процессахи процессах
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Люди

■ Наличие четко регламентированной организационной 
структуры, должностных обязанностей

■ Уровень взаимодействия между отделами, филиалами, 
дочерними организациями в Группе

■ Степень интереса высшего руководства к проекту перехода■ Степень интереса высшего руководства к проекту перехода
на МСФО

■ Степень влияния перехода на МСФО на сотрудников Группы

Н Г й■ Наличие в Группе понятной процедуры решения 
методологических вопросов

■ Уровень технических знаний и опытного персонала

■ Наличие опыта по управлению аналогичными проектами

■ Наличие программы обучения

■ Уровень принятия нововведений в Группе■ Уровень принятия нововведений в Группе
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Взаимодействие и информация

Бухгалтерия:
■ Факт РПБУ

ИТ:

■ Поддержание работы фин систем
■ Детали РПБУ данных
■ Налоги

■ Поддержание работы фин.систем

■ Обеспечение автоматизации выгрузки информации

О

ПЭУ:

■ Бюджетные данные

О ( )

Юридическая служба:

■ Структура Компании

■ Собственники 

■ Руководящие сотрудники Отдел
МСФО

■ Отчеты менеджменту (сегменты)
у д щ руд

■ Иски (хоз. и налоговые споры)

Руководители 
производственных отделов:

■ Качество ДЗКадры:

Казначейство:

■ Информация по банк счетам ■ Качество ДЗ

■ Гарантийные случаи

■ Списание выручки

■ Запасы

Кадры:

Информация 
по обязательствам
перед сотрудниками

(не включ. в данные РПБУ)

■ Информация по банк.счетам

■ Информация по кредитам и займам

■ Информация по фин.вложениям
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Постановка процесса подготовки финансовой отчетности
Ключевые вопросы организации процесса

Вопрос Варианты реализации процесса

Ц ОЦель подготовки отчетности Однократное упражнение
Постоянный процесс

Как часто будет составляться 
отчетность по МСФО

Ежемесячно
Ежеквартально
ПолугодоваяПолугодовая
Годовая

Степень интеграции компаний 
Группы и унификации учета

Сближение на уровне трансформации
Единый план счетов для всех видов учета (РПБУ, МСФО, бюджетный, 
управленческий)управленческий)

Степень централизации финансовой 
функции (в текущем и планируемом 
процессах)

Централизованная
Децентрализованная

П ИТ Т фПланируемая ИТ архитектура Трансформация
Параллельный учет

Кто будет составлять финансовую 
отчетность

Собственные силы
Нанятая команда специалистов
АутсорсингАутсорсинг
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Постановка процесса подготовки финансовой отчетности
Стратегия и сроки проекта перехода на МСФО

Финансовая отчетность по МСФОЭкспресс-подготовка

чаще всего комбинация этих двух подходов
КомпиляцияКомпиляция

Оценить влияние
и разработать план

Быстрая подготовка 
финансовой отчетности

АнализАнализ
...чаще всего комбинация этих двух подходов 

является наилучшим решением при подготовке 
первой финансовой отчетности по МСФО

и разработать план 
подготовки финансовой 
отчетности

финансовой отчетности 
по МСФО

Разработка/ВнедрениеРазработка/Внедрение МСФО
в рамках

Передовая практика:«встроенная система подготовки отчетности»

АнализАнализ

Оценить влияние 
и разработать детальный 
план перехода

в рамках 
обычной 

деятельностиВозможности самостоятельной 
подготовки финансовой 
отчетности по МСФО

Обеспечение среды для подготовки 
финансовой отчетности по МСФО

Эффективность, качество, сроки: интеграция МСФО в системы, процессы и управление компанией
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Постановка  процесса подготовки финансовой отчетности
Ретроспективный подход – отчетность за предыдущие года

Фаза1 Фаза 2

Оценка 
результатаИзучение и разработка инструментария

31 12 2010 31 03 2011 31 05 2011 30 06 2011Ко
м
па
ни
и

в
ы

31.12.2010 31.03.2011 31.05.2011 30.06.2011

аз
де
ле
ни
й 
К с

о
к
и
й

ен
ия

по
др
а

н
и
з
к
и

Решение 
о переходе
на МСФО

Сбор данных Первый вариант 
финансовой 
отчетности

Аудированная 
финансовая отчетность

■ Полная мобилизация финансовых служб, бухгалтерии, 
производственников
и ИТ службы 

■ Разработка инструментария (учетных подходов, формата  отчетности, 
пакета информационных запросов)нь

 в
ов
ле
че и

й

ф р ц р )

■ Проведение обучающих семинаров для сотрудников различных 
подразделений

■ Сбор данных по состоянию на 3 ключевые даты

■ Сбор данных для оценки внеоборотных активов

Ур
ов
ен
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■ Сбор данных для оценки внеоборотных активов



Постановка процесса подготовки финансовой отчетности
Нацеленность на перспективу

МСФО
Фаза 2 Фаза 3Фаза 1

и МСФО 
становятся

частью обычной
деятельности

Продолжающийся 
процесс

Оценка влияния
и план перехода

Изучение и разработка
инструментария

31 12 28 02 30 06
31.10

й 
Ко
м
па
ни
и

В
ы
с
о 31.12 28.02 30.06

аз
де
ле
ни
й о

к
и
й

н

■ Мобилизация рабочей группы

■ Оценка влияния

■ Бюджет необходимых

■ Мобилизация финансовых 
служб и ИТ

■ Проведение обучающих 

■ Мобилизация бизнеса

■ Первый прогон в полном 
объемеен

ия
П
од
р и

з
к
и
й ■ Бюджет необходимых 

ресурсов

■ Оценка необходимости 
обучения

■ Определение стратегии 

семинаров

■ Обновление бюджета

■ Разработка инструментария 
(учетные подходы, формат 

ПСД)

■ Подготовка  форм отчетности

■ Подготовка сравнительной 
информации

■ Управление бизнесом с ен
ь 
во
вл
еч
е

перехода на МСФО отчетности, ПСД)

■ Перестройка систем

■ Первая ОСВ по МСФО и 
тестирование инструментария

р
учетом новых стандартов 
отчетности

■ Полный переход на новые 
стандарты подготовки 
финансовой отчетности

Ур
ов
е
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Постановка процесса подготовки финансовой отчетности
Общая схема перехода на МСФО

ТИ
КА

/ 
ТИ

КА
/ 

А
*

А
*

Анализ и диагностика структуры 
Группы и ее деятельности

Д
И
А
ГН

О
С
Т

Д
И
А
ГН

О
С
Т

О
Ц
ЕН

КА
О
Ц
ЕН

КА Задание  для оценки 
внеоборотных активов

Задание для оценки 
приобретенных компаний

■ Информация необходимая
для осуществления первого 
применения МСФО

Первая
ф а со а

■ Подготовлена первая финансовая 

Разработка учетных подходов

А
Н
С
О
В
А
Я

 
А
Н
С
О
В
А
Я

 
П
О

 М
С
Ф
О

П
О

 М
С
Ф
О

Подготовка пакета 
информационных запросов

финансовая 
отчетность  
Группы 
по МСФО

отчетность, иллюстрирующая 
основные финансовые показатели 
деятельности в соответствии
с требованиями МСФО

ЕР
В
А
Я

 
ЕР

В
А
Я

 Ф
И
Н
А

Ф
И
Н
А

ТЧ
ЕТ

Н
О
С
ТЬ

 
ТЧ

ЕТ
Н
О
С
ТЬ

 ПП

Расчет трансформационных 
корректировок

Расчет консолидационных 
корректировок

ПП ОО Подготовка комплекта отчетных 
форм и пояснений

Подготовка учетных регламентов

О
В
КА

 
О
В
КА

 
С
А

С
А

■ Подготовлены методологические 
документы и регламенты 
описывающие процесс подготовки

Процесс, 
обеспечивающий 

Обучение сотрудников

П
О
С
ТА

Н
О

П
О
С
ТА

Н
О

П
РО

Ц
ЕС

П
РО

Ц
ЕС

описывающие процесс подготовки 
отчетности;

■ Подготовлен штат сотрудников 
обладающих опытом подготовки 
финансовой отчетности

качество подготовки 
финансовой отчетности 
по МСФО на регулярной 

основе
Автоматизация процесса 
подготовки финансовой 
отчетности по МСФО
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Элементы устойчивого процесса 

Пакет информационных 
запросов:

Таблицы Excel, которые включают:
■ исходную информацию,

Подробные описания расчетов
всех корректировок, включая:

б

Автоматизированные 
таблицы Excel:

■ проверки правильности 
заполнения, 

■ автоматический перенос 
данных в модель 
трансформации

■ формулы расчетов,
■ проводки.
Автоматически настроенные 
сверки внутригрупповых операций 
и формирование исключающей 
корректировки

■ перечень и требования
к используемым данным,

■ расчет,
■ отражение в учете (проводка)

на основе детального плана 
счетов по МСФО

■ детальные счета
по МСФО,

■ автоматический 
перенос 
корректировок

■ настроенные корректировки счетов по МСФО.■ настроенные 
проверки  

Алгоритмы, 
инструкции 
расчетов

Алгоритмы, 
инструкции 
расчетов

Пакет 
информацион-
ных запросов

Пакет 
информацион-
ных запросов

Формы расчетов 
корректировок

Формы расчетов 
корректировок Алгоритмы, 

инструкции 
расчетов

Пакет 
информацион-
ных запросов

Формы расчетов 
корректировок

Автоматизированные 
процедуры 
консолидации 
данных, настроенные рр

Формы 
отчетности 

МСФО

Формы 
отчетности 

МСФОМодель 
ф

Модель 
ф

Модель консолидацииМодель консолидации

р

Формы 
отчетности 

МСФОМодель 
ф

Модель консолидации

д , р
проверки.

Регламент МСФОРегламент МСФО

МСФО
и пояснения

МСФО
и пояснениятрансформациитрансформации

Регламент МСФО

МСФО
и пояснениятрансформации
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Примеры трансформационной, консолидационной моделей, 
шаблона расчета поправок и пакета информационных запросов

Проверка Баланс -                       -                       -                               -                               -                               -                               
Проверка ОПУ                 -                       -                       -                               -                               -                               -                               

 По МСФО на конец  По РСБУ на конец 1 НМА

Корректировка № 1.1 Дебет   (+)
Кредит ( - )

Лист 3. Расчет_НМА
Списание нематериальных активов, не отвечающих критериям признания

IFRS adjustmentRAP to IFRS transformation model in Excel

Списание 
нематериальных 

активов, не отвечающих 
критериям признания

Реклассификация 
объектов из расходов 
будущих периодов в 

состав нематериальных 
активов

Списание НИОКР Реклассификация 
НИОКР в состав 

нематериальных активов

Корректировка_1.1 Корректировка_1.2 Корректировка_1.3 Корректировка_1.4

БАЛАНС

1 АКТИВЫ
1 1 Д

Актив +
Пассив -
Доходы -
Расходы +

отчетного периода, 
тыс. руб. 

отчетного периода, 
тыс. руб., 

подтянутое из 
Запроса 1 

1. НМА

Этап Название 
компании

№ статьи 
Баланса и ОПУ Наименование статьи Баланса и ОПУ Сумма

0 МОЭК, ОАО 2.5.1 Нераспределенная прибыль прошлых лет
МОЭК, ОАО 2.5.2 Корректировка нераспределенной прибыли
МОЭК, ОАО 1.1.2.3 Прочие НМА, первоначальная стоимость
Проверка -                            

0 МОЭК, ОАО 1.1.2.4 Прочие НМА, накопленная амортизация
МОЭК, ОАО 2.5.1 Нераспределенная прибыль прошлых лет
МОЭК, ОАО 2.5.2 Корректировка нераспределенной прибыли
Проверка -                            

1 МОЭК, ОАО 1.1.2.4 Прочие НМА, накопленная амортизация
МОЭК ОАО 30 11 Р НМА1.1 Долгосрочные активы

1.1.1 Гудвилл -                 

1.1.2 Нематериальные активы
1.1.2.1 Концессионные права, первоначальная стоимость -                 
1.1.2.2 Концессионные права, накопленная амортизация -                 
1.1.2.3 Прочие НМА, первоначальная стоимость -                 -                 -                        -                        -                        
1.1.2.4 Прочие НМА, накопленная амортизация -                 -                 -                        -                        
1.1.2.5 Обесценение НМА -                 

1.1.3 Основные средства

МОЭК, ОАО 30.11 Расходы по амортизации НМА
Проверка -                            

2 МОЭК, ОАО 30.45 Прочие расходы по основным видам деятельности
МОЭК, ОАО 1.1.2.3 Прочие НМА, первоначальная стоимость
Проверка -                            

3 МОЭК, ОАО 1.1.2.4 Прочие НМА, накопленная амортизация
МОЭК, ОАО 30.45 Прочие расходы по основным видам деятельности
Проверка -                            

IFRS consolidation model in Excelр
1.1.3.1 Первоначальная стоимость основных средств -                 -                 -                        -                        
1.1.3.2 Накопленная амортизация ОС -                 -                 
1.1.3.3 Обесценение ОС -                 

1.1.4 Инвестиции в дочерние компании -                 -                 

1.1.5 Инвестиции в ассоциированные компании -                 

1.1.6 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, долгосрочные

M i f RAP t IFRS t

Проверка Баланс -                          -                      -                      -                      -                      
Проверка ОПУ -                           -                      -                      -                      -                      

Компания1 Компания2 Компания3 Компания4

100% 100% 100% 100%

БАЛАНС

 По МСФО на конец 
отчетного периода, 

тыс. руб. 

Актив +
Пассив -
Доходы -
Расходы + Обновить Обновить Обновить Обновить

IFRS consolidation model in Excel

БАЛАНС

1 АКТИВЫ
1.1 Долгосрочные активы

1.1.1 Гудвилл Корректировка

1.1.2 Нематериальные активы
1.1.2.1 Концессионные права, первоначальная стоимость Корректировка
1.1.2.2 Концессионные права, накопленная амортизация Корректировка

Mapping from RAP to IFRS accounts БАЛАНС

1 АКТИВЫ
1.1 Долгосрочные активы

1.1.1 Гудвилл -                    -                -                

1.1.2 Нематериальные активы
1.1.2.1 Концессионные права, первоначальная стоимость -                    -                -                
1.1.2.2 Концессионные права, накопленная амортизация -                    -                -                
1.1.2.3 Прочие НМА, первоначальная стоимость -                    -                -                
1 1 2 4 П НМА1.1.2.3 Прочие НМА, первоначальная стоимость A1 -            

1.1.2.4 Прочие НМА, накопленная амортизация A1 -              
1.1.2.5 Обесценение НМА Корректировка

1.1.3 Основные средства
1.1.3.1 Первоначальная стоимость основных средств A2 -              
1.1.3.2 Накопленная амортизация ОС A2 -              
1.1.3.3 Обесценение ОС Корректировка

1.1.4 Инвестиции в дочерние компании A4 -              

1.1.5 Инвестиции в ассоциированные компании

1.1.2.4 Прочие НМА, накопленная амортизация -                  -              -              
1.1.2.5 Обесценение НМА -                    -                -                

1.1.3 Основные средства
1.1.3.1 Первоначальная стоимость основных средств -                    -                -                
1.1.3.2 Накопленная амортизация ОС -                    -                -                
1.1.3.3 Обесценение ОС -                    -                -                

1.1.4 Инвестиции в дочерние компании -                    -                -                

1.1.5 Инвестиции в ассоциированные компании -                    -                -                
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1.1.6 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, долгосрочные
1.1.6.1 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи долгосрочные A4 -              1.1.6 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, долгосрочные



1 МСФО1-е применение МСФО:
Построение процесса
подготовки отчетности по МСФОподготовки отчетности по МСФО
Подход КПМГ

Материалы для обсуждения

Октябрь 2011 г.р



Преимущества работы с КПМГ

■ КПМГ пользуется заслуженной репутацией в России как фирма, оказывающая 
профессиональные услуги неизменно высокого качества.

■ КПМГ накоплен значительный опыт работы с предприятиями различных секторов экономики 

■ КПМГ обладает значительным опытом в консультировании по вопросам методики подготовки 
МСФО отчетности и проведении консолидации крупных российских групп компаний, а также 
по вопросам перевода компаний на самостоятельную подготовку отчетности по МСФО.

■ КПМГ обладает обширным опытом  проведения аудиторских проверок в соответствии с 
международными стандартами.

■ В каждом конкретном случае мы рассматриваем наши проекты не только с точки зрения 
предоставления услуг нашим клиентам с неукоснительно высоким качеством и технической 
б й й йбезупречностью, но и с точки зрения реальной ценности наших идей и предложений для 
клиента.

■ КПМГ выделит группу специалистов, имеющих соответствующие знания и опыт

■ Мы используем проверенные на практике подходы и методики работы, принятые как за 
рубежом, так и в экономических условиях России и других стран СНГ.

■ Нашей первостепенной задачей является предоставление профессиональных услуг 
высшего качества и соблюдение согласованных сроков.

■ Рабочая группа каждого проекта состоит, как правило, из специалистов разных отделов 
КПМГ и обладает способностью действовать как одна межфункциональная команда с 
четким распределением обязанностей.

■ Помимо аудиторских услуг компания КПМГ готова предоставить целый спектр 
профессиональных услуг в сфере финансового и налогового консультирования.
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Наш подход

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5
РАЗРАБОТКА 
МЕТОДОЛОГИИ 

МСФО

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ 
БАЛАНС 

НА 01.01.20хх

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА  201xx
ГОД

ПОДГОТОВКА 
РЕГЛАМЕНТА 

МСФО

■ Анализ бизнеса Группы и ■ Практическое обучение ■ Сопровождение в ходе ■ Помощь Компании в ходе

АУДИТ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА 20xx ГОД

■ Проведение аудита■ Анализ бизнеса Группы и 
практики ведения учета

■ Разработка учетных принципов 
МСФО

■ Разработка методики и 
инструментов подготовки 
отчетности по МСФО

■ Практическое обучение 
сотрудников Группы 
процедурам 
трансформации и 
консолидации данных в 
ходе подготовки 
вступительного баланса 
Группы по МСФО

■ Сопровождение  в ходе 
подготовки  сотрудниками 
Компании 
консолидированной 
отчетности Группы по 
МСФО за 20хх год, включая 
сравнительную 
информацию за 20ххгод

■ Помощь Компании в ходе 
подготовки практического 
Регламента 
формирования 
консолидированной 
отчетности Группы по 
МСФО 

■ Проведение аудита  
консолидированной 
финансовой отчетности 
Группы по МСФО за 20хх 
год, включая 
сравнительную 
информацию за 20хх год и 
вступительный баланс наРа

бо
ты

Ра
бо

ты

■ Теоретические семинары для 
сотрудников Группы

Группы по МСФО информацию за 20ххгод вступительный баланс на 
01.01.20хх г.

А

РР

■ Учетная политика Группы по 
МСФО, утвержденная 
руководством Группы

■ Инструменты подготовки 
консолидированной отчетности  
в формате Excel

■ Обучающие семинары

■ Консолидированная 
финансовая отчетность 
Группы по МСФО за 20хх
год, утвержденная 
руководством Группы

■ Практический регламент 
подготовки 
консолидированной 
финансовой отчетности по 
МСФО, утвержденный 
руководством Компании

■ Проект вступительного 
баланса Группы по МСФО 
по состоянию на 01.01.20хх 
года, утвержденный 
руководством Компании

■ Аудиторское заключение о 
консолидированной 
финансовой отчетности 
Группы по МСФО за 20хх 
год

Ре
зу
ль

та
ты

Ре
зу
ль

та
ты

у щ р

Мы предполагаем, что, начиная с отчетности за 20хх+1 год Компания сможет самостоятельно осуществить
процедуры трансформации и консолидации данных и сформировать все формы отчетности по МСФО.
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Наш подход
Этап 1. Разработка методологии МСФО

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5
АУДИТ

Работы Результаты

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ 
МСФО

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС 
НА 01.01.20хх ОТЧЕТНОСТЬ ЗА  20ххГОД ПОДГОТОВКА РЕГЛАМЕНТА 

МСФО

АУДИТ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА 20хх ГОД

Целью данного этапа является разработка предварительного варианта методики 
формирования отчетности по МСФО с учетом специфики Группы, который будет 
использован при формировании вступительного баланса по МСФО.

Ключевые задачи:

■ Проект Учетной политики Группы по МСФО для 
утверждения руководством Группы;

■ Формат консолидированной финансовой отчетности 
Группы по МСФО со всеми примечаниями к ней для 

■ Анализ бизнеса Группы, в том числе структуры Группы, хозяйственной деятельности 
компаний,  существующих учетных политик и планов счетов, практики ведения учета;

■ Подготовка вариантов учетных подходов для Группы по МСФО;

■ Разработка формата консолидированной отчетности, отчетного плана счетов, рабочих 
моделей трансформации и консолидации перечня корректировок по МСФО;

утверждения руководством Группы;

■ Отчетный план счетов Группы по МСФО;

■ Перечень трансформационных и консолидационных 
корректировок по МСФО;

■ Шаблоны и алгоритмы расчетов трансформационныхмоделей трансформации и консолидации, перечня корректировок по МСФО;

■ Разработка форм сбора дынных бухгалтерского учета и прочей информации для целей 
трансформации данных;

■ Обсуждение с руководством Группы методологии МСФО;

■ Проведение обучающих семинаров  для сотрудников Компании.

■ Шаблоны и алгоритмы расчетов  трансформационных 
и консолидационных корректировок по МСФО в 
формате Excel;

■ Модели трансформации и консолидации данных по 
МСФО на основе отчетного плана счетов в формате 
Excel;р д у щ р д руд

Продолжительность этапа:  4 – 5 недель
Excel;

■ Рекомендации относительно проведения независимой 
оценки активов Группы для целей перехода на МСФО.
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Наш подход
Этап 2. Практическое обучение в ходе подготовки вступительного баланса по МСФО

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5
АУДИТ

Работы Результаты

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ 
МСФО

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС 
НА 01.01.20хх ОТЧЕТНОСТЬ ЗА  20хх ГОД ПОДГОТОВКА РЕГЛАМЕНТА 

МСФО

АУДИТ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА 20хх ГОД

Целью данного этапа является подготовка вступительного консолидированного баланс а 
Группы по МСФО на основе Учетной политики и методики подготовки отчетности по 
МСФО, разработанных на Этапе 1.

Ключевые задачи:

■ Проект вступительного консолидированного баланса 
Группы по МСФО для утверждения руководством 
Группы.

■ Практическое обучение сотрудников  Компании  процедурам трансформации и 
консолидации данных по МСФО;

■ Сбор данных, необходимых для трансформации всех компаний Группы по МСФО и их 
консолидации;

Рас е ра сфор а о орре ро о о МСФО о о е а ой о а■ Расчеты трансформационных корректировок  по МСФО в отношении каждой компании 
Группы;

■ Расчеты консолидационных корректировок  для целей МСФО;

■ Формирование вступительного консолидированного баланса Группы по МСФО и 
основных примечаний к нему.

Продолжительность этапа:  7 – 8 недель
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Наш подход
Этап 3. Сопровождение подготовки консолидированной отчетности по МСФО

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5
АУДИТ

Работы Результаты

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ 
МСФО

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
НА 01.01.20хх ОТЧЕТНОСТЬ ЗА  20хх ГОД ПОДГОТОВКА РЕГЛАМЕНТА 

МСФО

АУДИТ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА 20хх ГОД

у

Целью данного этапа является подготовка консолидированной финансовой отчетности 
Группы по МСФО  по состоянию на 31.12.20хх года собственными силами Компании  на 
основе Регламента МСФО в сопровождении консультантов КПМГ.

Ключевые задачи:

■ Проект консолидированной отчетности Группы по 
МСФО за 20хх год включая сравнительную 
информацию за 20хх год для утверждения 
руководством Группы

■ Сотрудники Компании будут самостоятельно собирать информацию, необходимую для 
расчета корректировок, рассчитывать трансформационные и консолидационные 
корректировки, заполнять модели трансформации и консолидации, участвовать в 
подготовке форм отчетности и примечаний к ней;

■ Консультанты КПМГ будут оказывать методологическую помощь в форме■ Консультанты КПМГ будут оказывать методологическую помощь в форме 
консультаций по расчетам  корректировок, которые были не применимы при подготовке 
вступительного баланса, а также проводить практическое обучение сотрудников 
Компании подготовке всех форм консолидированной отчетности и примечаний к ней.

Продолжительность участия консультантов КПМГ: 8 недельПродолжительность участия консультантов КПМГ: 8 недель
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Наш подход
Этап 4. Подготовка Регламента по МСФО

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5

Работы Результаты

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ 
МСФО

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
НА 01.01.20хх ОТЧЕТНОСТЬ ЗА  201ххГОД ПОДГОТОВКА РЕГЛАМЕНТА 

МСФО

АУДИТ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ

Целью данного этапа является формирование Регламента МСФО, представляющего 
собой практическое руководство для самостоятельной подготовки сотрудниками Компании 
консолидированной МСФО отчетности. 

Регламент будет содержать учетные принципы и методики, разработанные на Этапе 1, 

Регламент подготовки консолидированной финансовой 
отчетности Группы по МСФО, включающий:

■ Учетную политику Группы по МСФО, утвержденную 
руководством Группы;

протестированные и доработанные в ходе подготовки вступительного баланса и 
отчетности за 20хх год по МСФО.

Ключевые задачи:
■ Подготовка инструкций по сбору данных для целей трансформации и консолидации 

МСФО;

■ Форматы всех форм отчетности Группы и инструкции 
по их заполнению;

■ Инструкции, описания и алгоритмы расчета всех 
трансформационных и консолидационных 
корректировок по МСФО;С О;

■ Подготовка инструкций, описаний и алгоритмов расчетов всех трансформационных и 
консолидационных корректировок по МСФО;

■ Пошаговое описание процесса формирования полного комплекта консолидированной 
МСФО отчетности;

Ф й

рр р

■ Формы и инструкции для формирования примечаний к 
отчетности;

■ Шаблоны для сбора данных и инструкции для их 
заполнения;

График предоставления информации для целей■ Формирование перечня сотрудников, подразделений, ответственных за 
предоставление информации для целей подготовки отчетности по МСФО и графика  
предоставления информации

Продолжительность этапа: 4 – 5 недель

■ График  предоставления информации для целей 
МСФО и распределение ответственности.
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Наш подход
Этап 5. Аудит консолидированной отчетности по МСФО

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5

Работы Результаты

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ 
МСФО

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
НА 01.01.20хх ОТЧЕТНОСТЬ ЗА  20хх ГОД ПОДГОТОВКА РЕГЛАМЕНТА 

МСФО

АУДИТ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ

На данном этапе после завершения работ по составлению  консолидированной отчетности 
Группы аудиторская команда КПМГ проведет работы, необходимые для выдачи 
заключения о ее достоверности и соответствия МСФО. 

■ Аудиторское заключение о консолидированной 
финансовой отчетности Группы по МСФО
за 20хх год

Продолжительность этапа: 8 – 10 недель
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Наш подход 
Степень участия консультантов КПМГ и Компании

Этап 1 Этап 3 Этап 4Этап 2 Этап 5
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МЕТОДОЛОГИЯ 
МСФО

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ 
БАЛАНС ОТЧЕТНОСТЬ 20хх РЕГЛАМЕНТ МСФО АУДИТ
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Этапы проектаЭтапы проекта

Руководство Группы принимает все 
необходимые управленческие 
решения, связанные с подготовкой 
отчетности по МСФО

Специалисты Группы на основании полученных 
знаний и рекомендаций участвуют в подготовке 
данных МСФО, которые впоследствии станут 
предметом аудита

Консультанты КПМГ осуществляют 
функции, которые исключают принятие  
КПМГ любых управленческих решений 
от лица руководства Группы
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отчетности по МСФО. предметом аудита.от лица руководства  Группы.



Наш подход
Качество и независимость

Для эффективного сочетания консультационной помощи Компании в подготовке отчетности по МСФО и одновременного проведения аудиторских работ
мы предлагаем следующие процедуры взаимодействия:

Создание двух рабочих групп специалистов КПМГ руководимых разными партнерами и участвующих в качестве консультанта подготовки отчетности■ Создание двух рабочих групп специалистов КПМГ, руководимых разными партнерами и участвующих в качестве консультанта подготовки отчетности
по МСФО и в качестве аудитора независимо и раздельно друг от друга;

■ Четкое распределение функций между Консультантом и Компанией, которое представлено ниже.

Консультанты КПМГ осуществляют следующие функции которые исключают принятие сотрудниками КПМГ любых управленческих решений от лица

КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ

Консультанты КПМГ осуществляют следующие функции, которые исключают принятие сотрудниками КПМГ любых управленческих решений от лица 
руководства Группы, а именно:
■ предоставление перечня альтернативных способов учета по МСФО, информации об опыте применения МСФО другими компаниями в сфере розничной 

торговли в мире, рекомендации относительно наиболее приемлемого для Группы подхода с целью формирования корректной и приемлемой Учетной 
политики Группы;

■ оказание методологической помощи в части определения необходимых трансформационных и консолидационных корректировок, позволяющих произвести 
пересчет показателей финансовой отчетности компаний Группы, подготовленной в соответствии с РСБУ, в отчетность по МСФО;

■ разработка рекомендаций относительно построения процесса сбора данных, расчета корректировок, составления форм отчетности и  примеров 
необходимых раскрытий по МСФО, проведение обучения специалистов отдела МСФО на примерах, актуальных для Группы;

■ оказание технической помощи при расчете корректировок.

Специалисты отдела МСФО Группы на основании полученных знаний и рекомендаций участвуют в подготовке данных, которые впоследствии являются 
предметом аудита а именно:СПЕЦИАЛИСТЫ 

ОТДЕЛА МСФО 
КОМПАНИИ

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОТДЕЛА МСФО 
КОМПАНИИ

предметом аудита, а именно:
■ участвуют в процессе сбора данных, основывающихся на российском бухгалтерском и налоговом учете, требуемых для проведения процедур 

трансформации, консолидации и формирования отчетности по МСФО;
■ участвуют в согласовании и расчетах корректировок, необходимых для подготовки отчетности;
■ участвуют в формировании основных форм отчетности и примечаний к ней.

РУКОВОДСТВО 
КОМПАНИИ

РУКОВОДСТВО 
КОМПАНИИ

Руководство Группы принимает все необходимые управленческие решения, связанные с подготовкой отчетности по МСФО, такие как:
■ выбирает и утверждает методы учета и подготовки отчетности Группы по МСФО;
■ утверждает все трансформационные и консолидационные корректировки к российским отчетностям компаний Группы, которые будут сделаны при 

подготовке консолидированной отчетности Группы по МСФО;
■ формирует все необходимые суждения и допущения, требуемые стандартами МСФО для подготовки отчетности.
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Наш подход
Основные допущения и возможные вопросы, которые потребуют решения в ходе проекта

Вопрос Описание

Отдел МСФО В процессе выполнения работ по подготовке вступительных остатков и предварительной отчетности по МСФО Группой 
будет сформирован отдел МСФО, состоящий из профессионально подготовленных бухгалтеров в количестве 2-3 человек. 
Минимальными требованиями к сотрудникам данного отдела являются знание бухгалтерского учета по РСБУ и знакомство 
с основами МСФО.

Участие руководства Подход используемый КПМГ подразумевает участие руководства Группы в подготовке МСФО отчетности ВсеУчастие руководства 
Группы в подготовке 
отчетности

Подход, используемый КПМГ, подразумевает участие руководства Группы в подготовке МСФО отчетности. Все 
методологические решения, подходы, оценки, использованные при подготовке отчетности, будут разъяснены нашими 
специалистами в ходе работ для того, чтобы руководство Группы могло принять все необходимые решения для наиболее 
полного и справедливого представления в отчетности финансового состояния и операций Группы. Мы исходим из того, что 
руководство Группы обеспечит своевременное обсуждение и принятие промежуточных и окончательных результатов работ 
по проекту. 

Определение структуры 
Группы

К началу подготовки отчетности по МСФО руководству Группы необходимо определить структуру Группы, т.е. список всех 
дочерних и зависимых предприятий, результаты которых будут включены в консолидированную отчетность Группы. Кроме 
того, руководству Группы необходимо определить возможную классификацию предприятий, в которых Группа не имеет 
прямой доли участия, вне зависимости от юридических взаимоотношений, в качестве компаний специального назначения, 
подлежащих консолидацииподлежащих консолидации.

Оценка объектов 
основных средств

МСФО предусматривает возможность проведения оценки справедливой стоимости основных средств на дату перехода на 
МСФО, т.е. на 1 января 20хх года.

Сложные аспекты При подготовке отчетности по МСФО ряд операций могут потребовать повышенных трудозатрат связанных соСложные аспекты 
применения МСФО

При подготовке отчетности по МСФО ряд операций могут потребовать повышенных трудозатрат, связанных со 
значительными методологическими особенностями применения стандартов МСФО. При расчете сроков и стоимости наших 
услуг мы исходили из предположения, что у Группы отсутствуют следующие операции:
■ негосударственные пенсионные планы для работников с установленными выплатами; 
■ выплаты акциями;
■ большое количество договоров финансового лизинга;

б й ф
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■ большое количество операций с производными финансовыми инструментами и операции хеджирования.



Наш подход
Основные допущения и возможные вопросы, которые потребуют решения в ходе проекта

Вопрос Описание

Оценка налоговых 
рисков

В рамках аудиторской проверки мы планируем провести оценку налоговых рисков компаний Группы, в том числе 
явившихся результатом деятельности Группы за прошлые периоды. При этом может потребоваться раскрытие налоговых 
рисков, либо начисление дополнительных сумм налогов в консолидированной МСФО отчетности Группы.

Анализ системы 
внутреннего контроля

Указанная ниже сумма вознаграждения рассчитана исходя из предположения о том, что в отчетном периоде в Группе 
существовала система внутреннего контроля Как указано выше мы ознакомимся с системой внутреннего контроля Группывнутреннего контроля 

Группы
существовала система внутреннего контроля. Как указано выше, мы ознакомимся с системой внутреннего контроля Группы 
и примем решение о необходимых объемах детальных процедур. Если нами будут обнаружены существенные недостатки 
в системе внутреннего контроля, это может привести к значительному увеличению объема детальных процедур. 

Участие в 
инвентаризации

Одной из обязательных аудиторских процедур в целях подтверждения наличия запасов является присутствие аудитора на 
проводимой Группой инвентаризации ТМЦ. Так как мы не принимал участия в инвентаризации по состоянию на 1 января и р ц
на 31 декабря 20хх года, мы, скорее всего, не сможем выразить мнения в отношении таких остатков, что повлечет за собой 
соответствующую оговорку в нашем заключении.

Анализ юридических 
рисков

В ходе аудита мы планируем провести тестирование процедур внутреннего контроля в Группе на предмет соблюдения 
действующего законодательства, в том числе по сертификации спортивной одежды и прочей продукции. Как следствие, 
может быть выявлена необходимость специфических раскрытий описывающих риски в отношении соблюдения указанногоможет быть выявлена необходимость специфических раскрытий, описывающих риски в отношении соблюдения указанного 
законодательства, либо начисление соответствующих резервов.

Доступ к информации Во время разработки методики составления МСФО отчетности, консультационного сопровождения подготовки отчетности 
Группы и проведения аудита нам будет необходим доступ к документам, которые традиционно имеют характер 
конфиденциальных. В данном вопросе мы рассчитываем на полноценное сотрудничество и поддержку со стороны ф д ц д р р ц руд дд р у р
руководства Группы.
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Опыт КПМГ по выполнению аналогичных проектов

Крупнейший российский холдинг Методологическая поддержка постановки процесса подготовки отчетности по МСФО. Помощь в разработке 
атомной энергетики методологии подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

Крупнейшая российская групп 
компаний теплоэнергетической 
отрасли РФ

Разработка методологии подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО

Крупнейшая иностраннаяКрупнейшая иностранная
компания энергетического сектора Разработка методологии подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО

Российская группа компаний 
коммунального хозяйства

Разработка методологии подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО на базе современной 
информационной системы

К й й Разработка методологии подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Проверка Крупнейшая российская 
ритейловая компания 

р д д д р ф р р
методологии ведения бухгалтерского и налогового учета , а также подготовки отчетности по МСФО на базе 
современной информационной системы

Крупнейшая российская 
ритейловая компания Разработка методологии подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО

К й йКрупнейшая российская компания 
по производству алкогольной 
продукции

Разработка методологии подготовки корпоративной отчетности и их внедрение на базе современной 
информационной системы. Разработка плана счетов для ведения учета и подготовки отчетности по ОПБУ США

Крупнейшая российская угольная 
компания Методологическая поддержка внедрения системы консолидации (SAP BCS)

Крупнейшая российская группа 
компаний инфраструктурного 
строительства

Методологическая поддержка постановки процесса подготовки отчетности по МСФО. Помощь в разработке 
методологии подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

Крупнейший российский холдинг 
тяжелого машиностроения Внедрение методологии подготовки отчетности по МСФО на базе современной информационной системы
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