Сложности при внедрении
ЕПС и ОСБУ

Контакты

1) Трудоемкость обеспечения сопоставимости данных
При подготовке тестовой бухгалтерской отчетности, компания должна
сформировать вступительный баланс на 1 января 2016*. Таким образом,
необходимо осуществить перенос действующего плана счетов на новый
ЕПС, так называемый мэппинг. Трудоемкость мэппинга может заключаться
в необходимости качественно разработать полную аналитику на уровне
20-значных счетов ЕПС.
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2) Потребность в квалифицированных МСФО специалистах
Несмотря на озвученные планы Банка России по проведению обучения
участников финансового рынка новому плану счетов и отраслевым
стандартам бухгалтерского учета в течение 2016 года, у участников могут
возникнуть сложности при практическом применении новых правил учета.
В связи с тем, что ОСБУ основаны на МСФО, практический учет потребует
привлечение квалифицированных специалистов для обеспечения
формирования достоверной отчетности.
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3) Необходимость комплексного подхода к формированию и
реализации стратегии по доработке функциональности IT систем с
учетом новых требований
На практике участники рассматривают либо использование
существующих готовых решений (например, на базе 1С), либо доработку
функционала используемых учетных систем. И в том и в другом
случае, для качественного решения поставленных задач требуется
привлечение внутренних или внешних специалистов, которые смогут
квалифицированно сформировать техническое задание и обеспечить
полную поддержку во время внедрения необходимых изменений в
систему.
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4) Неготовность существующих технических средств к предоставлению
отчетности в формате XBRL
* Микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы,
жилищные накопительные кооперативы переходят на ЕПС и ОСБУ с 1 января 2018
года; сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды –
с 1 января 2019 года.
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Переход некредитных
финансовых организаций
на Единый план счетов
и Отраслевые стандарты
бухгалтерского учета

Услуги «Делойта»
В рамках Федерального
Закона от 23 июля 2013 года
№ 251-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты РФ
в связи с передачей
Центральному Банку РФ
полномочий по
регулированию, контролю
и надзору в сфере финансовых
рынков», а также политики
сближения систем ведения
учета и составления
отчетности по РСБУ и МСФО,
проводимой в финансовом
секторе Банком России,
разработаны Отраслевые
стандарты бухгалтерского
учета (ОСБУ), основанные
на МСФО, Единый план
счетов (ЕПС), а также
графики их внедрения для
некредитных финансовых
организаций (НФО).
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Ведение бухгалтерского учета
по новым требованиям:

2

Методологическая
поддержка и обучение:

3

• Ведение бухгалтерского учета в полном объеме и
подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности
в соответствии с положениями отраслевых
стандартов;

• Диагностика существующей методологии учета с выявлением
положений, не соответствующих требованиям регулятора, и
разработка регламента и методических инструкций по переходу на
новый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета;

• Трансформация бухгалтерской отчетности для
формирования вступительного баланса, а также
подготовка тестовой бухгалтерской отчетности за
выбранный период методом трансформации;

• Разработка учетной политики и рабочего плана счетов;

• Анализ (контроль качества) бухгалтерской
отчетности, подготовленной организацией
самостоятельно;

• Анализ и доработка учетных политик с целью сближения
налогового учета с ОСБУ, а также минимизация трудозатрат по учету
возникающих разниц;

• Оценка объектов бухгалтерского учета в
соответствии с требованиями отраслевых
стандартов;

• Анализ требований к организации аналитического учета на счетах
рабочего плана счетов и разработка проекта рабочего плана счетов
с учетом новых требований;

• Подготовка статистической отчетности.

• Описание правил приведения в соответствие текущего плана счетов
новому плану счетов (так называемый мэппинг);

• Анализ применяемой учетной политики по бухгалтерскому учету
и формирование проекта учетной политики в соответствии с
требованиям новых ОСБУ;

Адаптация бизнес процессов и их
автоматизация, переход на XBRL:

• Анализ текущих процессов. Подготовка
рекомендаций по изменениям процессов,
функционала подразделений и сотрудников,
организационной структуры (если применимо),
внесению соответствующих изменений во
внутренние нормативные документы организации.
Выявление возможностей для оптимизации
процессов и сокращения трудозатрат;
• Поддержка в части формирования требований к
доработке учетных систем, в том числе реализация
проектов «под ключ» на базе систем 1С и SAP ERP;
• Сопровождение в части автоматизации процесса
формирования отчетности в формате XBRL.

• Обучение сотрудников, а также консультационное сопровождение.

График перехода некредитных финансовых
организаций на ЕПС и ОСБУ

Анализ текущих
бизнес-процессов
и разработка
стратегии внедрения/
доработки IT системы
для автоматизации
перехода на ЕПС и
ОСБУ

• Тестовая бухгалтерская отчетность за первый
квартал и первое полугодие 2016 г.
• Разработка регламента и методологических
инструкций по переходу на ЕПС и ОСБУ
Сравнительный анализ
текущей методологии
бухгалтерского учета
с новыми требованиями

2015

Проект
рабочего
плана
счетов

Проект
учетной
политики
на 2017 год

Тестовая
бухгалтерская
отчетность за
9 месяцев 2016 г.

2016
15.10.2015

31.12.2015

Подготовка и утверждение планов перехода

01.02.2016

Тестовая
бухгалтерская
отчетность за
за 2016 г.

2017
15.02.2016

01.09.2016

Индикативный период

* Микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, жилищные накопительные кооперативы переходят на ЕПС
и ОСБУ с 1 января 2018 года; сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды – с 1 января 2019 года.
** Сроки, указанные в графике, могут отличаться в зависимости от вида деятельности некредитной финансовой организации.

01.12.2016

31.03.2017

Полный переход на ЕПС и ОСБУ

