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Программа 

■ Как организовать процесс подготовки 
отчетности и соблюсти 
установленные Законом сроки? 

■ Какие решения возможны для 
сокращения сроков подготовки и 
публикации отчетности? 

■ Каков практический опыт внедрения 
таких решений? 

■ Какие моменты необходимо учесть и 
какие задачи решить, чтобы аудит 
отчетности был проведен 
эффективно? 
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Требования закона о консолидированной финансовой отчетности 

Закон Федеральный Закон  РФ  №208-ФЗ от 27 июля 2010 

Требование Обязательное представление и публикация консолидированной финансовой отчетности по МСФО 

Дата вступления в 
силу 

С отчетности за  2012  год (включая сравнительные данные 
за 2011 год) 

С отчетности за 2015 год (включая 
сравнительные данные за 2014 год) 

Сфера действия 1) Кредитные организации 
2) Страховые компании 
3) Все компании, акции которых допущены к обращению 
4) Организации, обязанность которых представлять и 

публиковать свою консолидированную финансовую 
отчетность закреплена Фед. законами и учредительными 
документами 

1) Компании, применяющие иные 
международно-признанные стандарты (ОПБУ 
США) 

2) Компании, облигации которых допущены к 
обращению 

Сроки Представление аудированной консолидированной финансовой отчетности: 
•  Годовой          –  не позднее 120 дней 
• Полугодовой  –   не позднее  60 дней 

Ваша компания  
(или ДЗО) 

подпадает под 
действие Закона 

Сокращение сроков 
подготовки 
отчетности 

Успеет ли 
Компания 

подготовить 
отчетность 
за 120 дней 

Никаких действий не 
требуется 

ДА 

ДА НЕТ 

НЕТ 
Успеет ли 
Компания 

подготовить 
полугодовую 

отчетность за 60 
дней 

НЕТ 
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Немного статистики 

Годовая консолидированная отчетность 
Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

ОАО «Газпром» 

ОАО «Мосэнерго» 

Северсталь 

120 дней – требования  
208-ФЗ 

60 дней – требования 
208-ФЗ 

ОАО «Лукойл» 

РСБУ 
 
МСФО/ОПБУ США 
 
неаудированная 

ОАО «Русгидро 

ОАО «Федеральная сетевая 
компания 

ОГК-2 

Роснефть 

М-Видео 

ООАО «Автоваз» 

Группа ЛСР 

Ростелеком 

Полюс Голд 
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Процесс подготовки отчетности. Этапы 

На каждом этапе можно найти возможности для сокращения сроков 

 
 
 
 

Июнь- июль и позднее 

Трансформация Консоли- 
дация 

Публикация 
Утверждение 
советом директоров 
и акционерами 

Сбор данных 
Подготовка  
отчетности и  
примечаний 

Закрытие РСБУ 

Audit 

1 2 3 4 5 7 

6 

Представ
ление 

Годовая -120 дней 

Полугодовая – 60 дней 

Audit 

Подго- 
товка 

0 
Публикация 

30 дней 

31.12 

1 2 3 4 5 

6 
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0. Подготовительные мероприятия     

Проект всей 
организации 

■ Выделение задачи в отдельный проект 
 

■ Высокий уровень поддержки со стороны 
высшего руководства Компании 
 

■ Назначение проектной команды, 
включающей специалистов различных 
департаментов 
 

■ Подготовка Графика закрытия 
 

■ Назначение Ответственного за ведение 
Графика 
 

■ Контроль статуса со стороны 
руководства 
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0. Подготовительные мероприятия 
График закрытия и подготовки отчетности   1(2) 

■ Взаимоувязка и последовательность задач 
■ Включение в График последних операций по закрытию 

периода 
■ Задачи, связанные с аудитом – сбор данных по 

аудиторским запросам, подготовка и проведение 
инвентаризации и т.п., 

■ Задачи, связанные с работой внешних подрядчиков, 
например: 

■ оценка активов,  
■ оценка сделок по объединению бизнеса,  
■ оценка пенсионных планов  

■ Включений задач всех подразделений и всех дочерних 
и зависимых организаций 

■ Увязка Графика с планом и графиком отпусков, 
финансовым календарем, другими проектами и 
инициативами Компании 

■ Согласование со всеми участниками и утверждение. 
Включение в KPI руководителей соблюдение Графика 

■ Обеспечение работы специалистов ИТ служб  в 
соответствии с графиком (выходные, праздничные 
дни) для обеспечения работоспособности систем 
 
 

 

Не график 
бухгалтерии, а 
всей Группы 
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0. Подготовительные мероприятия 
График закрытия и подготовки отчетности   2(2) 

■ Проактивная роль бухгалтерии: 
 

■ организация установочных встреч 
■ рассылка напоминаний по 

предоставлению документов, 
анализ авансов выданных, анализ 
заключенных договоров 

■ рассылка предупредительных 
напоминаний 

■ рассылка статусов выполнения 
■ анализ результатов закрытия и 

подведение итогов 

 

Коммуникации 
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1. Закрытие РСБУ  
Возможности ускорения закрытия счетов 

Покупатели, 
Поставщики 

Заработная плата 

Начисления, копии 
документов  

Операции внутри 
группы 

Материалы 

Банк 

■Установить сроки предоставления 
данных поставщиками 

■Установить уровень 
материальности для поздних 
счетов 

■Работа с контрагентами- условия 
договоров, сроки предоставления 
документов 

■Логистика  движения документов 

■Ранее закрытие операций по ОС 
 

■Согласование с банками сроков 
предоставления информации  

■Единый порядок отчетов по использованию материалов 
■Использование стандартных цен 
■Выделение в учете внутригрупповых поставок 

■Использование системы бюджетирования  
■Механизм авторизации закупок и контроль их выполнения 
■Своевременные отчеты по исполнению закупок 
■Взаимодействие с нефинансовыми службами 
■Обучение участников процесса 

■Выделение внутригрупповых операций в учете 
■Установление единых правил отражения операций 
■Регулярные (ежемесячные) сверки расчетов и 

урегулирование разногласий 
■Дисциплина проведения платежей 

■Начисление и выплата зарплаты до 
конца периода 

■Пересмотр бонусных схем, 

-5 дней 30.06.2012 
31.12.2012 

+20 дней 

ОС 

■Ранее завершение банковских 
платежей (25.12) – кроме налогов и 
заработной платы 

■Проведение всех внутригрупповых 
платежей до закрытия периода 

■Начисление резервов в РСБУ 

■Ранее закрытие операций по складу 
(25.12) 

■Вести регистр ОС по МСФО параллельно по мере 
совершения операций  

■Установить более ранние сроки отчета по затратам 
на строительство 
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1. Закрытие РСБУ 
Оригиналы документов или ? 

Использование метода начислений необязательно 

31.12.2012 
30.06.2012 5 рабочий день 12 рабочий день 20 рабочий день 

Конец периода 

Начисления 
Небольшое количество 
оригиналов 
Небольшое количество 
копий 

Копии документов 
Частично оригиналы 
документов 
Частично копии (факс, 
электронный документ) 

Оригиналы документов 
За исключением 
небольшого количества 
монополистов 

Метод начислений Закрытие по копиям Обычное закрытие 

Единое налоговое и бухгалтерское закрытие ? 

С
та

ту
с 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 

до
ку

м
ен

то
в 

М
ет

од
 з

ак
ры

ти
я 

Б
ух

га
лт

ер
ск

ий
 и

 
на

ло
го

во
й 

уч
ет
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2. Система сбора данных 

■ Проактивная роль бухгалтерии: 
■ рассылка напоминаний по 

предоставлению документов, анализ 
авансов выданных, анализ заключенных 
договоров 

■ Рассылка статусов, предупредительных 
напоминаний 

■ Выделение критических точек 
■ Увязка Графика с планом и графиком 

отпусков, финансовым календарем, 
другими проектами и инициативами 
Компании,  

■ Обеспечение работы специалистов ИТ 
служб  в соответствии с графиком 
(выходные, праздничные дни) для 
обеспечения работоспособности систем 

 

■ Система взаимоувязанных файлов, сведенных в 
единый пакет сбора данных 

■ Единые правила представления данных для всех 
компаний Группы 

■ Регулярные семинары по заполнению и 
предоставлению данных 

■ Организация «горячей линии поддержки» 
процесса заполнения и предоставления данных 

■ Разбор типовых ошибок, изменения в 
требованиях к данным 

■ Система оценки качества 
■ Гибкие сроки предоставления данных  в Графике 
■ Своевременная проверка предоставленных 

данных 

 

Качество и 
контроль 
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Маштабируемость 
Пакет может видоизменяться в 
зависимости от вида 
деятельности отдельных 
компаний Группы, периода 
подготовки отчетности (год, 
квартал), материальности 
компаний, цели запроса 
(Консолидация РСБУ, МСФО, 
Бюджетных форм). 

2. Сбор данных 
Пример Пакета сбора данных 

Высокая степень детализации  
В пакете формируется план 
счетов и аналитические 
справочники  в степени 
детализации достаточной для 
формирования не только форм 
отчетности, но и всех примечаний 
к ней (без подготовки 
дополнительных запросов).  

Комплексный подход и Контроль 
В пакет включена вся информация, 
необходимая для: 
• общая учетная информация 
•данные для расчета корректировок,  
•данные для формирования примечаний 
•аудита отчетности 
•внутренних целей компании 

В пакете настраивается комплексная 
система проверок и взаимоувязок 
показателей между листами и формами 
отчетности. 

Простая и понятная система 
самопроверки 

Простота заполнения  
Пакет строится таким образом, 
чтобы его заполнение было 
интуитивно понятно для лица 
заполняющего данные.  

К подготовленному пакету 
формируется подробная 
инструкция по заполнению. 
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3. Трансформация 

Методология и 
учет 

■ Унификация учетных подходов в компаниях Группы 
■ Унификация плана счетов и аналитик, используемых 

для всех видов учета 
■ Унификация ключевых справочников 
■ Унификация информационных, бухгалтерских 

систем в компаниях Группы 
■ Сближение РСБУ и МСФО 
■ Унифицированный набор корректировок во всех 

компаниях Группы 
■ Стандартные шаблоны расчета корректировок 
■ Передача расчета простых корректировок на 

уровень компаний –/передача всей  трансформации 
на уровень компаний 

■ Документирование корректировок 
■ Отработка последних корректировок до нового цикла 

подготовки отчетности 
■ Разработка Регламента подготовки отчетности 
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3. Трансформация 
Сближение учетных подходов РСБУ и МСФО  

Создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности (в соответствии с методикой МСФО) 

Отражение результатов инвентаризации, списание неликвидных, испорченных запасов 

Создание резерва под обесценение запасов 

Создание резерва по неиспользованным отпускам 

Учет всех объектов лизинга на забалансовых счетах 

Создание резерва под обесценение финансовых вложений 

Создание резерва по судебным искам (в соответствии с принципами МСФО) 

Создание резерва по обременительным договорам 

Создание резерва на восстановление прилегающих территорий и рекультивацию земель 

Создание резерва на гарантийный ремонт 

 Ведение учета выручки согласно ПБУ 2 (где применимо) с использованием надежных бюджетов 

Перенос краткосрочной части долгосрочной задолженности 

Детализация учетной информации 
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3. Трансформация 

Автоматизация 

■ Ведение параллельного учета внеоборотных 
активов в транзакционной системе 

■ Автоматизация расчета трансформационных 
корректировок : 

■ Отложенные налоги 
 
 
 
 
 
 
 

■ Уровень материальности – организация работ в 
первую очередь по материальным статьям 

■ Расчет части поправок раньше закрытия РСБУ: 
− Лизинг и ОС 
− Финансовые инструменты 
− Перенос поправок прошлых лет 

 

Последователь
ность 
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4. Консолидация 

■ Структура Группы и новые приобретения- 
подтверждение до начала цикла подготовки 
отчетности 

■ Перестройка процесса сверки внутригрупповых 
операций, оборотов и расчет нереализованной 
прибыли (ВГО): 

■ Одна точка ввода данных о ВГО 
■ Выполнение процесса до закрытия РСБУ 
■ Задача бухгалтерий на уровне ДЗО 
■ Детализация операций, необходимая для 

МСФО 
■ Неурегулированные разногласия не более 1 

периода 
■ «Арбитраж» споров 

Методология 
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4. Консолидация 
Портал сверки ВГО 
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5. Подготовка отчетности и примечаний 

Обновление 
формата 
отчетности 

■ Обновление формата отчетности на этапе закрытия 
РСБУ: 

− Новые раскрытия – обновление плана счетов, 
обновление пакета сбора данных 

■ План счетов по МСФО должен быть достаточно 
детализированным: 

− Сбор раскрытий с плана счетов без 
использования вспомогательных 
(промежуточных) расчетных фалов – где 
возможно. 

− Не должен содержать «мертвые» счета -только 
те операции, которые есть в Компании 

− Выделение отдельных счетов ВГО 
■ Процесс подготовки сложных примечаний должен 

быть одновременен  процессу расчета 
трансформационных и консолидационных 
корректировок 

■ Процесс заполнения файла Отчетности- сократить 
ручной перенос данных, автоматическое 
обновление при внесении корректировок в 
трансформационные, консолидационную модели 
 

План счетов 
МСФО и 
раскрытия 
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6. Аудит  

■ Выбор аудитора (208-ФЗ – квалификационный аттестат нового образца) 

■ Сроки проведения аудита 

■ Четкий график передачи данных аудиторам 

 
 
 
 

Июнь- июль и позднее 

Трансформация Консоли- 
дация 

Публикация 
Утверждение 
советом директоров 
и акционерами 

Сбор данных 
Подготовка  
отчетности и  
примечаний 

Закрытие РСБУ 

Audit 

1 2 3 4 5 7 

6 

Предста
вление 

120 дней 

Audit 

Подго- 
товка 

0 
Публикация 

30 дней 
31.12 

1 2 3 4 5 

6 

7 
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7. Представление и публикация 

Консолидир
ованная 

отчетность 
по МСФО 

Подписание 
отчетности 

генеральным 
директором, 
финансовым 
директором 

Представление 
отчетности на 
аудиторском 

комитете 

Аудиторский 
комитет: 

рекомендация 
по утверждению 
отчетности для 

СД 

СД: 
утвержд

ение 
отчетнос

ти 

Утвержденная 
отчетность 

120 дней 

Представлен
ие 

120 дней 

Audit 

Подго- 
товка 

0 
Публикация 

30 дней 

1 2 3 4 5 

6 

7 

Подписание 
Аудитором 
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Q&A 

 
 
 
 



Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и 
подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или 
организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и 
точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная 
информация окажется столь же точной на момент получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия 
на основании такой информации можно только после консультаций с 
соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной 
ситуации. 

© 2012 ЗАО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и находящаяся под контролем 
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в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены. 

KPMG, логотип KPMG и слоган “cutting through complexity”являются 
зарегистрированными товарными знаками ассоциации KPMG International. 

 

Если у Вас есть вопросы                    
по презентации,  
Вы можете направить их  
по электронной почте  
по адресу: 
 
ifrsinrussia@kpmg.ru 
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