Базовая модель
МСФО‑отчетности
предприятия
Образовательный
практико-ориентированный
продукт

Базовая модель МСФО-отчетности предприятия

Отчетность по МСФО —
требование бизнеса
и законодательства
Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете
и отчетности» от 12.07.2013 № 57-З (далее — Закон)
определен перечень организаций, которые
в обязательном порядке должны готовить
финансовую отчетность по МСФО. В дополнение
к нормам действующей редакции данного Закона
прорабатывается вопрос внесения в него изменений,
а также издания отдельных законодательных актов,
расширяющих круг таких организаций.
Помимо законодательно закрепленной обязанности готовить отчетность
по МСФО, ряд организаций готовят такую отчетность по собственной инициативе,
так как она необходима при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности. Примерами таких ситуаций могут стать:
•• предоставление МСФО-отчетности
иностранным банкам-кредиторам;
•• предоставление МСФО‑отчетности
иностранной материнской
компании для целей включения
в консолидированную
отчетность группы;
•• предоставление МСФО-отчетности
потенциальным (действующим)
собственникам организации, когда
такие собственники оценивают
привлекательность (эффективность
работы) организации на основании
отчетности, подготовленной по МСФО;
•• предоставление МСФО-отчетности
торговым контрагентам
для демонстрации финансового
состояния организации
и укрепления статуса надежного,
открытого бизнес-партнера;
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•• предоставление МСФО-отчетности
рейтинговым агентствам
для получения (подтверждения)
финансовых рейтингов;
•• подготовка МСФО-отчетности
для внутреннего пользования
и в качестве инструмента повышения
стоимости бизнеса за счет того,
что МСФО-функция интегрирована
в бизнес-процессы организации и др.
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Начать готовить
отчетность по МСФО —
просто!
Компания «Делойт» оказывает профессиональные услуги на рынке Беларуси 20 лет.
Мы обладаем опытом работы с компаниями всех ключевых отраслей экономики Республики Беларусь:
промышленного, телекоммуникационного, потребительского, финансового и ИТ-сектора.
Специалисты «Делойта» располагают глубокими знаниями и опытом в сфере МСФО и национальных
правил бухгалтерского учета. Компания успешно реализовала ряд консультационных проектов
по постановке процесса составления финансовой отчетности по МСФО и формированию у клиентов
подразделений, специализирующихся на составлении такой отчетности.

Мы объединили наши знания, практический опыт и технологии
в обучающем практико-ориентированном продукте
«Базовая МСФО‑отчетность предприятия».
Одним из наиболее распространенных на практике методов подготовки МСФО-отчетности является метод трансформации
(перекладки) бухгалтерской отчетности, подготовленной по законодательству Республики Беларусь. Данный метод заключается
в расчете МСФО-корректировок, изменении группировки и представления финансовой информации в бухгалтерской отчетности,
подготовленной по законодательству Республики Беларусь, для приведения ее в соответствие с требованиями МСФО.
Отличительной особенностью
образовательного продукта «Делойта»
является то, что он направлен
на формирование практических навыков
в области подготовки отчетности
по МСФО вашей организации
методом трансформации.

Продукт представляет собой четко
структурированную программу,
прохождение которой направлено
на достижение следующих целей:

По результатам обучения консультант
подготовит базовую модель МСФОотчетности вашей организации
в формате Excel, которая включает:

•• обучение сотрудников вашей
организации теоретическим
знаниям в области МСФО;

•• отчет о финансовом положении
(бухгалтерский баланс);

Успешное обучение — это обучение
на основе современных методов
и подходов, включающее изучение
теории во взаимосвязи с практикой.
Наш образовательный продукт
включает как традиционные,
так и инновационные методы обучения
и направлен на изучение теории
в привязке к практике применения
МСФО на примере вашего предприятия.

•• формирование ключевых аспектов
учетной политики по МСФО
для вашей организации при первом
применении МСФО;

•• отчет о финансовых результатах
(отчет о прибылях и убытках);
•• отчет о движении капитала;
•• отчет о движении денежных средств;

•• передача практического
инструментария для подготовки
МСФО‑отчетности вашей организации;

•• выборочное раскрытие информации,
включая краткое описание основных
аспектов учетной политики.

•• обучение сотрудников практическому
применению МСФО на примере
базовой МСФО-отчетности
вашей организации.

Программа состоит из шести
основных и двух опциональных
модулей и включает:
•• 24 часа лекционных занятий;
•• 40 часов консультаций;
•• 24 часа интерактивного обучения.
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Содержание проекта
и план реализации

Диагностика
мотивационных
факторов и профиля
компетенций
сотрудников *

Изучение
теории МСФО

Определение
существенных
аспектов учетной
политики при первом
применении МСФО

Презентация типовых
электронных таблиц
по сбору информации
для расчета МСФОкорректировок

Диагностика позволит:

Изучение теории МСФО
позволит сотрудникам
предприятия понять
структуру МСФО,
концептуальные основы
составления отчетности
по МСФО, изучить правила
и принципы признания,
оценки, представления
и раскрытия элементов
финансовой отчетности
по МСФО.

МСФО предполагает
возможность выбора
учетной политики
в определенных случаях.
Переход на подготовку
отчетности по МСФО
требует определения,
выбора и закрепления
таких аспектов учетной
политики.

Подготовка МСФО-отчетности
методом трансформации
представляет собой процесс
корректировки данных
бухгалтерского учета
на различия в правилах
признания, оценки,
раскрытия и представления
информации между
требованиями
МСФО и порядком
бухгалтерского учета
и составления отчетности
по законодательству
Республики Беларусь.

•• выявить возможности,
угрозы и сложности,
с которыми у сотрудников
ассоциируется
внедрение МСФО;
•• определить факторы
успеха внедрения МСФО;
•• определить у сотрудников
текущий уровень
компетенций, необходимых
для практического
внедрения МСФО
и дальнейшего повышения
знаний и квалификации.
Мы проведем:
•• тестирование сотрудников;
•• сбор фактической
информации
о компетенциях;
•• презентацию итогов
тестирования и анализа
информации руководству.

Обучение включает:
•• прохождение сотрудниками
интерактивных
электронных модулей
по стандартам
МСФО со сдачей
промежуточных тестов;
•• закрепление сотрудниками
материала в ходе
лекционных занятий
с нашими специалистами;
•• предоставление
руководителю проекта
по обучению МСФО
промежуточных
мониторинговых отчетов
и итогового отчета
по результатам обучения.

* Опциональный модуль по выбору предприятия
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Мы представим перечень
таких учетных политик,
объясним различия
между возможными
вариантами и согласуем
с руководством предприятия
выбранные варианты.

Мы представим типовые
электронные таблицы,
которые используются
на практике при сборе
информации для расчета
МСФО-корректировок,
а также объясним
их сущность, содержание
и порядок заполнения.
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Внедрение МСФО — процесс проведения изменений внутри организации,
который, как и любое изменение, требует грамотной реализации
и планирования на перспективу.

Сбор предприятием
информации на основе
типовых электронных
таблиц для расчета
МСФО-корректировок

Презентация базовой
модели МСФОотчетности предприятия
на основе рассчитанных
МСФО‑корректировок

Изучение процесса
подготовки полной
МСФО-отчетности
на основе базовой
модели

Пробная подготовка
базовой модели
МСФО-отчетности
специалистами
предпрития *

Предприятие проводит
сбор информации, которая
требуется для расчета
МСФО‑корректировок,
на основе предоставленных
типовых электронных
таблиц.

На основании
предоставленной
информации консультант
проводит расчет типовых
МСФО-корректировок
и готовит базовую модель
МСФО-отчетности.

Подготовка полной
финансовой отчетности
предполагает:

Консультант оказывает
поддержку путем ответа
на вопросы, которые,
как правило, возникают
у специалистов предприятий
при сборе информации,
и при необходимости
адаптирует типовые
электронные таблицы
под специфику
деятельности и особенности
информационной системы
предприятия.

Мы проведем презентацию
выполненных расчетов,
поясним их механизм
и суть, объясним процесс
использования рассчитанных
корректировок и процесс
формирования базовой
модели МСФО-отчетности.

Следующим рекомендуемым
этапом для закрепления
теории и практики
применения МСФО является
пробная подготовка
силами специалистов
предприятия базовой
модели МСФО‑отчетности
за тот же период, за который
была подготовлена базовая
модель МСФО‑отчетности
консультантом,
или за следующий
период, а также
проверка консультантом
проделанной работы
с презентацией результатов
и соответствующих
рекомендаций.

Расчеты и базовая
модель МСФО-отчетности
передаются предприятию.

•• идентификацию
и расчет всех требуемых
корректировок по МСФО;
•• подготовку всех требуемых
раскрытий информации
в примечаниях;
•• формирование финансовой
отчетности в формате
текстового документа Word.
Мы объясним и передадим
предприятию:
•• перечень рекомендуемых
дополнительных
корректировок, не входящих
в программу курса по
подготовке базовой модели;
•• рекомендации по доработке
информационной системы
с целью оптимизации сбора
информации для расчета
базовых корректировок;
•• проформы полной типовой
отчетности по МСФО;
•• проверочные списки
правильности применения
правил учета и раскрытия
информации по МСФО.

Мы окажем
консультационное
сопровождение процесса
самостоятельной
подготовки базовой
модели МСФО‑отчетности
и по результатам нашей
проверки в отношении
работы, проделанной
предприятием, проведем
презентацию, в рамках
которой изложим наши
наблюдения и рекомендации.
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Практическое решение
по подготовке базовой модели
МСФО-отчетности с обучением
специалистов подходит
вам и вашей организации если:
•• Вопросы развития человеческого капитала
через обучение и повышение квалификации
сотрудников входят в список приоритетов
вашей организации.
•• Ваша организация придерживается мнения,
что бухгалтерия должна обладать знаниями
не только порядка организации и ведения
бухгалтерского учета в соответствии
с законодательством Республики Беларусь,
но и знаниями в МСФО, а также навыками
их практического применения в контексте
вашей организации.
•• Ваша организация планирует начать готовить
отчетность по МСФО на периодической
основе собственными силами.
•• Вы готовы расширять свои профессиональные
знания и навыки, повышать эффективность
работы, увеличивать свою ценность
для вашей организации.

«Делойт» также предоставляет
следующие виды
консультационных и обучающих
услуг в области МСФО-учета:
•• специализированный обучающий курс
Excel для бухгалтеров и экономистов;
•• обучающие лекционные программы по теории
МСФО и отдельным МСФО-стандартам;
•• формирование методологии постановки
учета и практическая реализация учета
хозяйственных операций по стандартам
МСФО (включая МСФО 9 «Финансовые
инструменты», МСФО 15 «Выручка по договорам
с покупателями», МСФО 16 «Аренда»,
МСФО 17 «Договоры страхования»);
•• подготовка регламента составления
МСФО‑отчетности;
•• автоматизация МСФО на базе системы 1С;
•• автоматизация МСФО на базе системы SAP;
•• параллельное ведение МСФО-учета на базе
программного продукта 1С (в дополнение
к ведению бухгалтерского учета
по законодательству Республики Беларусь).
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deloitte.by
О «Делойт»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях
экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из
пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои
обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач
клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов,
которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook,
LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера.
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем
финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из
юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым
лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2018 Иностранное унитарное предприятие «Делойт и Туш». Все права защищены.

