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Актуальные вопросы, где мы можем помочь

Сближение РСБУ и МСФО
Реформа бухгалтерского учета в России и разработка новых стандартов ведет к сближению с МСФО, правила и стандарты
бухгалтерского учета и финансовой отчетности становятся сложнее, сфера применения МСФО расширяется. Ценность
МСФО растет, и все чаще российские компании обращаются к МСФО отчетности. К примеру, при оценке
кредитоспособности заемщика банки принимают во внимание МСФО отчетность.
Применение отраслевых стандартов бухгалтерского учета ОСБУ
МСФО становится основой для разработки отраслевых стандартов бухгалтерского учета . Банк России стал регулятором
некредитных
финансовых организаций (далее «НФО») и разработал для них ОСБУ . Закон № 251 ФЗ от 23 июля 2013 требует ведения
учета на основе отраслевых стандартов для НФО, основанных на МСФО и едином плане счетов
Контролируемые иностранные Компании
Федеральный закон от 24 ноября 2014 № 376 ФЗ вступил в силу 1 января , 2015. Он внес фундаментальные изменения в
НК РФ в отношении налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) КИК). В частности, НК РФ
предоставляет выбор варианта для расчета прибыли КИК на основе МСФО отчетности.
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Наши услуги (1/2)

Финансовая отчетность и учет по МСФО
• Подготовка консолидированной и отдельной финансовой отчетности по
МСФО и примечаний
• Разработка трансформационных моделей РСБУ-МСФО(и наоборот),
включая модель для первого применения МСФО
• Внедрение параллельного учета МСФО-РСБУ
• Ведение учета по МСФО и параллельного учета МСФО-РСБУ на
ежедневной основе
• Помощь при возникновении сложностей по учету в соответствии с МСФО
и методологическая поддержка
• Поддержка в применении изменений в МСФО и при переходах на новые
стандарты

Разработка учетной политики
• Разработка корпоративной учетной политики по МСФО РСБУ ОСБУ , плана
счетов и журнала хозяйственных операций

Единый план счетов и ОСБУ
• Ведение бухгалтерского учета на ежедневной основе и подготовка
финансовой отчетности для некредитных финансовых организаций

Автоматизация МСФО отчетности
• Разработка методологии автоматизации учета по МСФО на основе
профессионального программного обеспечения : 1С , SAP, Oracle и других
ERP систем
• Консультации по запросу и методологическая поддержка
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Наши услуги (2/2)

Расчет налоговых обязательств по МСФО
• Подготовка, проверка и автоматизация расчета налоговых обязательств по МСФО
• Подготовка балансов для целей определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
• Подготовка и проверка корректировки оценочного обязательства (расхода) по текущему налогу на прибыль до фактической начисленной суммы налога по
налоговой декларации
• Автоматизация МСФО отчетности
• Разработка методологии автоматизации учета по МСФО на основе профессионального программного обеспечения: 1С, SAP, Oracle и других ERP систем
• Консультации по запросу и методологическая поддержка
• Единый план счетов и ОСБУ
• Ведение бухгалтерского учета на ежедневной основе и подготовка финансовой отчетности для некредитных финансовых организаций
• Разработка учетной политики
• Восстановление бухгалтерского учета
• Оптимизация процедур по закрытию отчетного периода
• Содействие и помощь при внедрении процедур быстрого закрытия финансовой отчетности
• Сближение учета по РСБУ, МСФО, управленческого учета
• Поддержка перехода от РСБУ к МСФО
• Интеграция методологии учета компаний после реорганизаций(слияний, присоединений и т.д.)
• Поддержка в подготовке пакета групповой отчетности для консолидации
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Профессиональный опыт

Департамент налогов и права
Решения в области бизнес-процессов
Наша команда состоит из
профессионалов с большим опытом и
знанием особенностей МСФО в
различных отраслях, включая членов и
студентов ACCA.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в
«Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ»
(также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно
получить на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой
входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее
юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую
публикацию.
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