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Программный продукт «МСФО: Управление 2.0»
28 сентября 2015г., Минск. Консорциум компаний «Делойт», «Хьюмен Систем» и Sinkevich
Technologies представил совместно разработанный программный продукт «МСФО:
Управление 2.0» в ходе практической конференции «Повышение отдачи от инвестиций в
ERP-системы», которая была организована на площадке CFO Territory в Минске 26
сентября 2015 года.
«МСФО: Управление 2.0» - уникальный продукт для отечественного рынка, на сегодняшний
день не имеющий аналогов. Он представляет собой универсальный автоматизированный
модуль по трансформации данных белорусского учета в соответствии с принципами
Международных cтандартов финансовой отчетности (МСФО), а также по составлению на
этих принципах управленческой отчетности.
Предпосылками создания программного продукта послужили все возрастающий спрос на
подготовку на регулярной основе отчетности по МСФО для получения зарубежного
финансирования, необходимость соблюдения законодательства общественно значимыми
предприятиями в отношении репортинга по МСФО начиная с 1 января 2016 года,
потребность собственников и менеджмента компаний в формировании качественной и
оперативной управленческой отчетности, дефицит и дороговизна МСФО специалистов на
рынке труда и трудоемкость процесса трансформации, в который вовлечено
значительное количество высококвалифицированного персонала на регулярной основе.
Консорциум компаний был создан с целью объединить накопленный партнерами опыт и
необходимые компетенции для создания нового продукта - методологическую базу по
МСФО и управленческому учету, компетенции в программировании и интеграции систем,
автоматизации белорусского и управленческого учета, обучения персонала.
«Методология включила ряд принципов МСФО, общих для широкого круга
промышленных предприятий Беларуси. В отношении крупных предприятий и групп
продукт можно дорабатывать методологически под специфику отдельных отраслей,
учетных политик и интегрировать с различными конфигурациями различных учетных
систем. В случае отсутствия внутренних компетенций в МСФО с привлечением ведущих
экспертов и международных аудиторов разрабатывается соответствующая учетная
политика и организуется корпоративное обучение» - отметил в своем докладе
Управляющий Партнер офиса «Делойт» в Беларуси Андрей Сурмач.
Программный продукт может быть использован без существенных доработок для
удовлетворения потребностей в управленческой информации руководства и
собственников малого и среднего бизнеса.

«Делойт» представлен в странах СНГ 17 офисами, в том числе более 17 лет офисом в Республике Беларусь.
«Делойт» - ведущая глобальная аудиторско-консультационная организация, предоставляющая услуги в
области аудита, консалтинга, корпоративных финансов и консультирования по вопросам права и
налогообложения для крупных государственных и частных компаний, работающих в различных отраслях, а
также для государственных органов. Белорусский офис «Делойт» является официальным консультантом
Национального банка в области МСФО, а также членом постоянного комитета при Консультативном совете по
иностранным инвестициям, действующем под эгидой Совета министров Республики Беларусь, и активно
участвует в ряде рабочих групп совета. «Делойт» имеет наивысший, платиновый статус аккредитованного
работодателя Ассоциации сертифицированных бухгалтеров (АССА), который подтверждает соответствие
системы обучения и развития персонала лучшим международным практикам.
ООО «Хьюмен систем» работает на рынке автоматизации 18 лет, является разработчиком оригинальных
конфигураций на основе программной платформы «1С:Предприятие» для бухгалтерского, кадрового,
оперативного и управленческого учета для предприятий любого масштаба и отрасли, осуществляет
разработку, внедрение и обслуживание программных прикладных продуктов. Сертифицирована на
соответствие требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2008, является членом ассоциации
разработчиков программного обеспечения «Инфопарк» и резидентом «Парка Высоких Технологий». На
ежемесячном обслуживании находятся порядка 4000 клиентов. Компания работает по всей Беларуси, в
регионах – через представителей-партнеров. В компании работает 140 специалистов, имеющих высокую
квалификацию в области бухгалтерского и оперативного учета, разработки программного обеспечения. В
2014 году штат компании пополнился командой специалистов, работавших более 15 лет под брендом
Sinkevich Techologies над автоматизацией МСФО, управленческого учета и бюджетирования».

