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Глобальный опыт KPMG
KPMG помогла сотням организаций успешно перейти на МСФО по всему миру.

В этих странах компания KPMG помогала клиентам при переходе на МСФО
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1. Планирование
внедрения МСФО
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Планирование внедрения МСФО

Методология KPMG: 4 области преобразований
Учет и отчетность

Системы и процессы

— Выявление разниц между НСБУ
и МСФО

— Разработка плана счетов в
соответствии с МСФО

— Выбор и принятие учетной политики по МСФО

— Выявление разниц для будущей
трансформации ИТ-системы

— Расчет МСФО корректировок

— Оценка влияния МСФО на внутренние
контроли и процессы (регламенты,
«Быстрое закрытие»)

— Определение требований
к раскрытию по МСФО
— Разработка шаблонов финансовой
отчетности по МСФО
— Подготовка первой финансовой
отчетности в соответствии с МСФО

— Определение необходимого
функционала ИТ-системы

МСФО

Бизнес

Персонал

— Разработка плана обмена информацией со всеми заинтересованными
лицами

— Определение ключевых функций,
оптимальное распределение ролей
и обязанностей персонала в процессе
подготовки отчетности МСФО

— Оценка влияния на КПД и ковенанты

— Разработка плана обучения и обмена
информацией

— Оценка влияния на KPI и вознаграждение
менеджмента Компании

— Обучение персонала принципам МСФО
и процедурам подготовки отчетности
по МСФО

— Оценка влияния на общие аспекты бизнеса
— Изменение условий заключаемых договоров для
обеспечения соответствия требованиям МСФО
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Планирование внедрения МСФО

Сроки, ресурсы и мероприятия. Мифы или… реальность
«Переход на МСФО будет обычным
бухгалтерским проектом сродни
любому другому…
Бухгалтерии просто нужно
разобраться в новых правилах
и следовать им»

«Нам не следует
понапрасну привлекать
высшее руководство…
ему достаточно просто
сообщить основные
принципы»

«МСФО не
может сильно
отличаться
от того, что мы
делаем сейчас»

«Наши ИТ системы достаточно
гибки…
Не составит особого
труда внести несколько
изменений под новый
бухгалтерский стандарт»

«Не понимаю
к чему такая
спешка. Мы все
сделаем когда
придет время»
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Планирование внедрения МСФО

Может ли Компания уже сейчас ответить на следующие ключевые
вопросы?
Вопрос 2:
Вопрос 1:

Каким будет влияние МСФО
на итоговые показатели
деятельности Компании?

Каково влияние на системы
и процессы – требуются
небольшие изменения или
существенная перестройка?

Каковы основные различия
между требованиями МСФО
и НСБУ к учету и раскрытию
информации?

Вопрос 4:

Вопрос 3:

МСФО

Вопрос 5:
Разработан ли план перехода,
выделены ли необходимые
ресурсы для его реализации
и есть ли опыта управления
аналогичными проектами?

Как МСФО повлияет на
стратегические инициативы
Компании и юридические
условия деятельности?
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Планирование внедрения МСФО

Ключевые вопросы организации процесса
?
Цель
подготовки
отчетности

— Однократное упражнение

Планируемая
ИТ архитектура

— Постоянный процесс

?
Как часто
будет
составляться
отчетность по
МСФО

?

Варианты реализации процесса:

?

— Трансформация
— Параллельный учет

Варианты реализации процесса:

Кто будет
составлять
финансовую
отчетность

— Ежемесячно
— Ежеквартально
— Полугодовая

?

— Годовая

Степень
интеграции
компаний
Группы и
унификации
учета

Варианты реализации процесса:

Варианты реализации процесса:
— Сближение на уровне
трансформации
— Единый план счетов для всех
видов учета (НСБУ, МСФО,
бюджетный, управленческий)

?
Степень
централизации
финансовой
функции
(в текущем и
планируемом
процессах)

Варианты реализации процесса:
— Собственные силы
— Нанятая команда специалистов
— Аутсорсинг

Варианты реализации процесса:
— Централизованная
— Децентрализованная
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2. Стратегия и сроки
проекта внедрения
МСФО
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Стратегия и сроки проекта внедрения МСФО

Подходы к внедрению МСФО
Финансовая отчетность
по МСФО
...чаще всего комбинация этих
двух подходов является
наилучшим решением при
подготовке первой
финансовой отчетности по
МСФО

Экспресс-подготовка

Компиляция

Анализ
Оценить влияние
и разработать план
подготовки финансовой
отчетности

Быстрая подготовка
финансовой отчетности по
МСФО

Передовая практика: «встроенная система подготовки отчетности»

Анализ
Оценить влияние
и разработать
детальный план
перехода

Разработка/Внедрение
Возможности
самостоятельной
подготовки финансовой
отчетности по МСФО

Обеспечение
среды для
подготовки
финансовой
отчетности по
МСФО

МСФО
в рамках
обычной
деятельности

Эффективность, качество, сроки: интеграция МСФО в системы,
процессы и управление компанией
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Стратегия и сроки проекта внедрения МСФО

Варианты и сроки перехода на МСФО
Сравнительный период

Первая ФО по МСФО за 2020 год (уже в 3 кв. 2021)
xх Жесткие временные рамки
xх Большой объем переделки

Первая ФО по МСФО

Ретроспективное применение
2018

2020

2019

2021

31.12.2019

1.01.2019
Дата
перехода

2022

2023

Проект по переходу на МСФО
Первая ФО по МСФО

Ретроспективное
применение
2019

2021
31.12.2020

31.12.2021

Поддержка при подготовке и
аудите первой ФО по МСФО

Проект по переходу на МСФО

Больше времени для внедрения системных преобразований
Минимальный объем двойной работы (переделки)
xх Первая ФО по МСФО за 2022 года (и позже)
2019

Перспективное
применение

2020
1.01.2020
Дата
перехода

2018

2023

31.12.2021

31.12.2020

Сравнительный период

2018

2022

Сравнительный период

2020

Перспективное применение
2021

1.01.2021
Дата перехода

Сегодня

Первая ФО по МСФО

Проект по переходу на МСФО

2022
31.12.2021

Поддержка при
закрытии года

Поддержка при подготовке и
аудите первой ФО по МСФО
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Стратегия и сроки проекта внедрения МСФО

Ретроспективный подход – отчетность за предыдущие года
Уровень вовлечения подразделений Компании

Фаза 2

Фаза1
Изучение и разработка

Оценка
результата

инструментария
высокий

низкий
Решение
о переходе на МСФО

Сбор данных

Первый вариант
финансовой
отчетности

Аудированная
финансовая
отчетность

— Полная мобилизация финансовых служб, бухгалтерии, производственников и ИТ службы
— Разработка инструментария (учетных подходов, формата отчетности, пакета информационных запросов)
— Проведение обучающих семинаров для сотрудников различных подразделений
— Сбор данных по состоянию на 3 ключевые даты
— Сбор данных для оценки внеоборотных активов
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Стратегия и сроки проекта внедрения МСФО

Нацеленность на перспективу
Уровень вовлечения подразделений Компании

Фаза1
Оценка влияния
и план перехода

Фаза 2

Фаза 3
Изучение и
разработка
инструментария

Продолжающийся
процесс

высокий

МСФО
становятся
частью обычной
деятельности
низкий
— Мобилизация рабочей
группы

— Мобилизация финансовых служб
и ИТ

— Мобилизация бизнеса

— Оценка влияния

— Проведение обучающих семинаров

— Подготовка форм отчетности

— Бюджет необходимых
ресурсов

— Обновление бюджета

— Подготовка сравнительной информации

— Оценка необходимости
обучения

— Разработка инструментария (учетные
подходы, формат отчетности, ФСД)

— Управление бизнесом с учетом новых
стандартов отчетности

— Перестройка систем

— Определение стратегии
перехода на МСФО

— Первая ОСВ по МСФО
и тестирование инструментария

— Полный переход на новые стандарты
подготовки финансовой отчетности

— Первый прогон в полном объеме
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Стратегия и сроки проекта внедрения МСФО

Подходы к построению системы подготовки МСФО-отчетности
Задача подготовки МСФО-отчетности может быть решена путем реализации следующих подходов:

Трансформация

МСФО-отчетность строится на
основании данных национального
учета (НСБУ),
к которым добавляются рассчитанные
корректировки НСБУ/МСФО
— Заполнение форм сбора данных
(в MS Excel или путем загрузки
данных из учетных систем компаний) –
остатков по балансовым счетам,
оборотов по счетам прибылей
и убытков
— Отдельный учет стоимостных оценок
по МСФО вне системы
— Расчет и ввод трансформационных
корректировок
— Расчет и ввод консолидационных
корректировок

Параллельный учет

Производится учет всех операций
(транзакций/проводок) в оценке МСФО
параллельно ведению учета по
национальным стандартам
— Учет по НСБУ ведется по единым
правилам во всех компаниях группы
в единой конфигурации учетной системы
— В учетной системе вводится
дополнительный план счетов МСФО
— В учетной системе поддерживается
мэппинг (таблица соответствия) счетов
НСБУ и МСФО
— В режиме онлайн или на периодической
основе для каждой операции НСБУ
создается операция МСФО
— Для отдельных участков (ОС, НМА, Фин.
вложения, себестоимость), по которым
различается оценка и период отражения,
ведется параллельный учет

Смешанный подход

— Параллельный учет по отдельным
участкам учета (внеоборотные активы,
финансовые инструменты и проч.)
— Трансформационный подход по
остальным участкам учета
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Подходы к построению системы подготовки МСФО-отчетности.
Плюсы и минусы
Трансформация

для аудиторов логика
+ Привычная
формирования отчетности
необходимости изменять
+ Нет
сложившийся подход к ведению

+

бухгалтерского учета
Относительно небольшие затраты на
автоматизацию, поскольку не предполагает организацию полноценного
аналитического учета по МСФО

Не требует квалификации сотрудников
+ бухгалтерии
для формирования
операций по МСФО

–
–
–

Высокий риск возникновения ошибок
при заполнении форм расшифровок,
сложность обеспечения качества их
заполнения*
Меньшая аналитичность / точность
отчетности
Отсутствие возможности обеспечения
параллельного учета отдельных
участков, например, ОС, ведет
к снижению качества отчетных данных

Параллельный учет

Смешанный подход

качество и аналитичность
+ Высокое
предоставляемых данных

качество данных за счет
+ Высокое
обеспечения параллельного учета

Необходимо проведение значительных
– подготовительных
мероприятий:

для аудиторов логика
+ Привычная
формирования отчетности в части

— унификация учета по НСБУ;
— переход на единый рабочий план счетов
всех компаний Группы;
— переход на единую конфигурацию
учетной системы всех компаний Группы;
— ведение единых справочников на уровне
Группы
объем трудозатрат на ведение
– Больший
учета по МСФО
сложной консолидации требуется
– При
доработка учетной системы / внедрение
специализированного продукта
Требует квалификации сотрудников
– бухгалтерии
для формирования операций
по МСФО

отдельных участков

общего процесса подготовки
отчетности
Не требует квалификации сотрудников
+ бухгалтерии
для формирования
операций по МСФО
объем трудозатрат
– наБольший
ведение учета по МСФО
сложной консолидации требуется
– При
доработка учетной системы /
внедрение специализированного
продукта

* Риск возникновения ошибок существенно
снижается при создании автоматических
интерфейсов с учетными системами.
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Постановка процесса подготовки финансовой отчетности

Диагностика/
оценка*

Общая схема перехода на МСФО
Анализ и диагностика структуры Группы
и ее деятельности
Задание для оценки внеоборотных активов

— Информация необходимая для
осуществления первого
применения МСФО

Задание для оценки приобретенных компаний

Первая финансовая
отчетность Группы
по МСФО

Первая финансовая
отчетность по МСФО

Разработка учетных подходов
Подготовка пакета информационных запросов

— Подготовлена первая
финансовая отчетность,
иллюстрирующая основные
финансовые показатели
деятельности в соответствии
с требованиями МСФО

Расчет трансформационных корректировок
Расчет консолидационных корректировок

Постановка
процесса

Подготовка комплекта отчетных форм и пояснений
Подготовка учетных регламентов
Обучение сотрудников
Автоматизация процесса подготовки финансовой
отчетности по МСФО

— Подготовлены
методологические документы
и регламенты описывающие
процесс подготовки отчетности;
— Подготовлен штат сотрудников
обладающих опытом подготовки
финансовой отчетности

* Оценка для целей МСФО должна быть выполнена независимым профессиональным оценщиком.

Процесс,
обеспечивающий
качество подготовки
финансовой отчетности по МСФО
на регулярной
основе
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Методология подготовки МСФО-отчетности
Шаблоны для расчета ручных корректировок и описания алгоритмов
автоматических корректировок в формате Excel:
—
—
—
—
—

Правила взаимоувязки данных
ФСД с КПС в формате Excel:
— описание правил мэппинга всех
показателей ФСД на КПС;
— контроли полноты мэппинга;
— инструкции по работе с мэппингом
и внесению изменений.

Мэппинг
ФСД на КПС

Формы сбора данных (ФСД) в формате
Excel:
— основные расшифровки в аналитике
КПС для расчета корректировок
и подготовки раскрытий;
— специфические расшифровки для
отдельных направлений бизнеса Группы;
— возможность модификации ФСД
в зависимости от масштаба и вида
деятельности компаний Группы, периода
подготовки отчетности и т.д.;
— проверки правильности заполнения;
— инструкции по заполнению данных.

подробное описание алгоритма расчета для различных ситуаций в логике КПС;
исходная информация для расчета;
настроенный расчет суммы корректировки на базе ФСД;
полная карта проводок на основе КПС;
контроли корректности расчетов.
Подробное описание процедуры
сверки ВГО:
Формы и
алгоритмы
— перечень и требования к используемым
расчетов
данным;
корректировок
— форматы отчетов по сверке ВГО,
Процедура
сверки ВГО

Методология
подготовки
МСФО-отчетности
Формы
МСФОотчетности

ФСД

КПС

Консолидационный план счетов (КПС):

актов сверки;
— процедура урегулирования ВГО:
автоматическое урегулирование ВГО
по типовым расхождениям, ручные
журналы по урегулированию ВГО;
— мэппинг данных из портала ВГО на КПС;
— дополнительные отчеты по сверке ВГО
в системе консолидации.
Альбом отчетных форм в Excel:
— детальные форматы всех отчетных
форм МСФО-отчетности,
обязательных раскрытий
и вспомогательных отчетов;
— описание правил формирования
показателей в логике КПС;
— настроенные проверки.

— модель данных для внедрения в системе консолидации, учитывающая
требования к детализации информации для подготовки МСФО-отчетности.
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Возможная архитектура системы подготовки отчетности
— Для загрузки исходных
данных могут использоваться
следующие инструменты:
‒ формы сбора финансовых
данных для консолидации;

Система консолидированной
финансовой отчетности
Отчетность

‒ интерфейсная область для
загрузки данных из1С.
— Формы сбора данных
формата MS Excel
используются для компаний
с неунифицированными
локальными системами учета.
— Загрузка исходных данных
через интерфейсную область
может быть
автоматизирована для
компаний с унифицированными системами
локального учета.
— Группа может выбрать один
из предложенных вариантов
либо смешанный вариант.
— Архитектура применима для
систем любого класса.

Выверка внутригрупповых
остатков и оборотов

Консолидация и формирование
отчетности с расшифровками

Портал сверки
ВГО

Модуль
консолидации

Листы с
данными

Перегрузка
данных

Учетные
системы

Лист с
проверками

КПС

Унифицированный формат
сбора данных учетных систем
(интерфейсная область)

ФСД (MS Excel)

Неунифицированные
локальные системы
Компаний

Унифицированные
локальные системы
Компаний

© 2020 г. ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены. Напечатано в Казахстане.
Статус документа: Конфиденциально

19

План-график – Подход «Быстрый» - Ретроспективный
Ключевые задачи

Исполнители

План перехода на МСФО

1

2

3

4

5

Месяцы
6
7
8

9

10

11

12

13

К, ПКК

Учет и отчетность
Идентификация и анализ расхождений между МСФО и НСФО

К, ПКК

Инвентаризация активов

А, ПКК

Выбор учетных альтернатив и разработка учетной политики

К, ПКК
К, ПКК, НК

Оценка и расчет корректировки (IAS 2, 12, 24, 36, 37, IFRS 9, 15, 16)

О-ОС, ПКК, А

Оценка ОС
Оценка Обязательств по МСФО 19

Акт, ПКК, А

Подготовка начальных балансов на дату перехода (MS Excel)

К, ПКК, А

Подготовка финансовых отчетностей по МСФО (MS Excel)

К, ПКК, А

Подготовка консолидированной финансовой отчетности по МСФО

К, ПКК, А

Системы и процессы
Внесение изменений в настройки учетной системы

ИТ, ПКК

Внесение изменений в процессы закрытия периода и отчетности

ПКК

Персонал
Обучение персонала (МСФО)

К, ПКК

Бизнес
Внесение изменений в операционную деятельность

ПКК

Аудит
Аудит финансовых отчетностей

А, К, ПКК

Аудит консолидированной финансовой отчетности

А, К, ПКК

Управление проектом
А – Аудитор
О-ОС – Оценщик ОС
Акт – Актуарий

УП
НК – Налоговый консультант
К – Консультант по переходу на МСФО
УП – Управление проектом

ПКК – Проектная команда Компании
ИТ – ИТ-интегратор
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План-график – Подход «Основательный» - Перспективный
Ключевые задачи
План перехода на МСФО

Исполнители

1

2

3

4

5

6

7

8

Месяцы
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

К, ПКК

Учет и отчетность
Идентификация и анализ расхождений между МСФО и НСФО

К, ПКК

Инвентаризация активов

А, ПКК

Выбор учетных альтернатив и разработка учетной политики

К, ПКК

Оценка и расчет корректировки (IAS 2, 12, 24, 36, 37, IFRS 9, 15, 16)
Оценка ОС
Оценка Обязательств по МСФО 19
Подготовка начальных балансов на дату перехода (MS Excel)
Внесение корректировок в учетную систему

К, ПКК, НК
О-ОС, ПКК, А
Акт, ПКК, А
К, ПКК, А
ПКК

Подготовка финансовых отчетностей по МСФО (MS Excel, Система и
MS Word)

К, ПКК, А

Подготовка консолидированной финансовой отчетности по МСФО
(MS Excel, Система и MS Word)

К, ПКК, А

Системы и процессы
Проектирование системы на базе 1С: УХ (Методология, ТЗ)

ИТ, К, ПКК

Настройка, доработка и тестирование решения

ИТ, К, ПКК

Внесение изменений в процессы закрытия периода и отчетности с
учетом внедрения системы "Быстрое закрытие"

К, ИТ, ПКК

Персонал
Обучение персонала (МСФО)

К, ПКК

Обучение персонала (в рамках внедрения системы и процессов)

К, ПКК

Бизнес
Внесение изменений в операционную деятельность

ПКК, К

Аудит
Аудит финансовых отчетностей

А, К, ПКК

Аудит консолидированной финансовой отчетности

А, К, ПКК

Управление проектом

УП
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3. Взаимодействие
вовлеченных
сторон

22

Взаимодействие вовлеченных сторон

Стороны, вовлеченные в проект перехода на МСФО
Оценщик
Проводит оценку справедливой стоимости объектов
основных средств на дату перехода на МСФО.

Консультант – Методолог
Разрабатывает методологию и
инструментарий для ведения учета и
подготовки отчетности по МСФО, проводит
обучение, обеспечивает согласованность
действий всех вовлеченных сторон и
осуществляет общее управление проектом.

2
3

Компания

1

Сбор и предоставление
информации, принятие
управленческих решений и
согласование результатов

Аудитор
4

ИТ-Интегратор
Осуществляет разработку и внедрение ИТ-решения для обеспечения
процесса подготовки отчетности по МСФО.

Проводит независимый аудит
предварительной и первой финансовой
отчетности по МСФО. По возможности
должен принят участие в
инвентаризации запасов на дату
перехода.

Своевременное привлечение всех вовлеченных сторон к обсуждению принципиальных вопросов в процессе
разработки методологии, проведения оценки и проектирования ИТ-решения позволит минимизировать риск
переделки на последующих этапах.
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Взаимодействие вовлеченных сторон

Взаимодействие KPMG как методолога …
с Оценщиком:
Аудитор

KPMG

KPMG
КОМПАНИЯ

Оценщик

KPMG

ИТИнтегратор

Ключевое преимущество KPMG
как методолога в том, что:
— Мы способны создать
с Оценщиком, Аудитором и
ИТ-Интегратором единую команду,
общие усилия которой будут
направлены на достижение
лучшего результата
— в то же время, KPMG останется
независимым методологом, что
позволит максимально соблюдать
интересы Компании и отстаивать
их в работе с Оценщиком,
Аудитором и ИТ-Интегратором

— окажет методологическую поддержку при формировании реестра внеоборотных активов (ВНА).
— разработает и согласует с Оценщиком и ИТ-Интегратором формат реестра ВНА, для того чтобы
итоговый отчет Оценщика был шаблоном миграции данных в систему ведения параллельного учета
для целей МСФО.
— подготовит предложения по классификации и группировке ВНА для целей МСФО.
— поможет сотрудникам Компании принять результат, путем разъяснения методологических аспектов
итогового отчета, ответа на возникшие вопросы и содействия при подготовке уточняющих вопросов
к Оценщику по итоговому отчету.

с Аудитором:
— проведет анализ выводов и суждений Аудитора, касающиеся сложных вопросов учета
и сформирует альтернативы, с аргументами «за» и «против» для обоснованного выбора
руководства Компании.
— поможет обосновать позицию Компании Аудитору, включая подготовку примеров и ссылок на
стандарты, разъяснений.
— при возникновении сложных нестандартных технических вопросов по учету, привлечет отдел
развития профессиональной практики СНГ (DPP), экспертную группы KPMG по международным
стандартам (ISG), а также может через своих представителей обратиться в Экспертный комитет и
Консультационный совет по стандартам при СМСФО.

с ИТ-Интегратором:
— поможет в формировании функциональных требований к системам учета, отчетности и
централизованного ведения НСИ для целей подготовки МСФО отчетности.
— разработает и согласует с Оценщиком и ИТ-Интегратором формат реестра ВНА, окажет
методологическое сопровождение при настройке функционала системы ведения параллель-ного
учета ВНА для целей МСФО, а также при первичной загрузке данных в нее из реестра ВНА.
— примет участие в тестировании системы на соответствие разработанной методологии.
— обеспечит максимально возможное использование стандартного функционала выбранного ИТрешения на базе 1С, что позволит сократить расходы как на внедрение, так и на поддержку системы
в будущем.
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Наш подход

Степень участия консультантов KPMG и Компании
Этап 1

Вовлечение консультантов KPMG

РАЗРАБОТКА
МЕТОДОЛОГИИ
МСФО

Этап 2

Этап 3

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
НА 01.01.20хх

Этап 4

ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА 201xx ГОД

ПОДГОТОВКА
РЕГЛАМЕНТА
МСФО

Этап 5
АУДИТ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 20xx ГОД

KPMG

Компания

Этапы проекта
Консультанты KPMG осуществляют
функции, которые исключают принятие
KPMG любых управленческих решений
от лица руководства Группы.

Руководство Группы принимает все
необходимые управленческие
решения, связанные с подготовкой
отчетности по МСФО.

Специалисты Группы на основании
полученных знаний и рекомендаций
участвуют в подготовке данных МСФО,
которые впоследствии станут предметом
аудита.
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Организация взаимодействия внутри Компании
Бухгалтерия :

ИТ:

— Факт НСБУ

— Поддержание работы
ИТ-систем учета и отчетности

— Детали НСБУ данных

— Обеспечение автоматизации
выгрузки информации

— Налоги

Юридическая служба:

ПЭУ:

— Структура Компании

— Бюджетные данные

— Собственники
— Руководящие сотрудники
— Иски (хоз. и налоговые споры)

Отдел
МСФО

— Отчеты менеджменту
(сегменты)

Руководители Компании и
производственных отделов:

Казначейство:
— Информация по банк.счетам

—
—
—
—

— Информация по кредитам и займам
— Информация по фин.вложениям

Суждения
Качество ДЗ и списание выручки
Гарантийные случаи
Запасы

Кадры:
— Информация по обязательствам перед сотрудниками (не включ. в данные НСБУ)

© 2020 г. ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены. Напечатано в Казахстане.
Статус документа: Конфиденциально

26

4. Основные вопросы,
которые потребуют
решения
в ходе проекта

Основные вопросы, которые потребуют решения в ходе проекта
Вопрос

Описание

Оценка объектов
внеоборотных
активов

МСФО предусматривает возможность проведения оценки справедливой стоимости внеоборотных активов на дату
перехода на МСФО, т.е. например на 1 января 2021 года (возможное отклонение составляет не более трех месяцев).
Также в ходе проведения работ по инвентаризации и оценке внеоборотных активов для целей первого применения
МСФО дополнительно требуется формирование и заполнение реестра внеоборотных активов для того чтобы,
итоговый отчет Оценщика можно было использовать в качестве шаблоном миграции данных в систему ведения
параллельного учета для целей МСФО.

Участие в
инвентаризации

Одной из обязательных аудиторских процедур в целях подтверждения наличия запасов является присутствие
аудитора на проводимой Группой инвентаризации ТМЦ. Если аудитор не примет участие в инвентаризации по
состоянию на 1 января и на 31 декабря 20хх года, то он, скорее всего, не сможет выразить мнения в отношении таких
остатков, что повлечет за собой соответствующую оговорку в аудиторском заключении.

Оценочные резервы

Консультант-методолог может оказать методологическую помощь при формировании общего подхода и определении
ставки дисконтирования для расчета резервов (к примеру, резерва в отношении обязательств по рекультивации
земельного участка). Однако оценка затрат, необходимых на дату перехода для урегулирования существующего
обязательства должна осуществляться либо техническими специалистами Компании, либо с привлечением третьей
стороны, специализирующиеся на подобных оценках.

Налоги на прибыль

Расчет текущего и отложенных налогов будет осуществлен исходя из ставок налога (и налогового законодательства),
действующих или по существу принятых по состоянию на дату перехода. В случае если налоговое законодательства
изменится в течение проекта, после того как была осуществлена оценка текущего и отложенных налогов, могут
потребовать дополнительных трудозатрат на пересчет.
Обращаем ваше внимание на то, что необходимо иметь действующие или согласованные (с минимальным риском
изменений) на государственном (постановление правительства и/или президента) и/или законодательном уровне
документы на дату перехода, которые позволят интерпретировать изъятия в пользу государства как налоги на
прибыль и дивиденды, чтобы максимизировать стоимость компании.
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Основные допущения и возможные вопросы, которые потребуют
решения в ходе проекта
Вопрос

Описание

Оценка налоговых
рисков

В рамках аудиторской проверки будет осуществлена оценка налоговых рисков компаний Группы, в том числе
явившихся результатом деятельности Группы за прошлые периоды. При этом может потребоваться раскрытие
налоговых рисков, либо начисление дополнительных сумм налогов в консолидированной МСФО отчетности Группы.

Анализ системы
внутреннего
контроля Группы

Группе должна существовать система внутреннего контроля. Аудитор может ознакомиться с системой внутреннего
контроля Группы и примем решение о необходимых объемах детальных процедур. Если будут обнаружены
существенные недостатки в системе внутреннего контроля, это может привести к значительному увеличению объема
детальных процедур.

Анализ юридических
рисков

В ходе аудита будет проведено тестирование процедур внутреннего контроля в Группе на предмет соблюдения
действующего законодательства. Как следствие, может быть выявлена необходимость специфических раскрытий,
описывающих риски в отношении соблюдения указанного законодательства, либо начисление соответствующих
резервов.

Сложные аспекты
применения МСФО

— Определение и обоснование функциональной валюты для целей МСФО отчетности;
— Применение требований МСФО (IFRS) 15 «Выручка»;
— Разработка подход к классификации финансовых активов и методики расчета ожидаемых кредитных убытков
согласно требованиям МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»;
— Операции с производными финансовыми инструментами и операции хеджирования.
— Анализ договоров на предмет того, являются ли они договорами аренды согласно МСФО (IFRS)
16 «Аренда» и подготовка соответствующих расчетов;
— Определение уровня тестирования обесценения активов и разработка соответствующей методики;
— Анализ взаимоотношений с государством на предмет наличия субсидии и/или государственной помощи.
— Негосударственные пенсионные планы для работников с установленными выплатами;
— Выплаты акциями.
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Основные допущения и возможные вопросы, которые потребуют
решения в ходе проекта
Вопрос

Описание

Достоверность
информации

В ходе оказания услуг Консультант-методолог использует информацию, полученную от Компании или иных
источников, с указанием источника, и не ставит целью устанавливать степень надежности данной информации.
Аудитор в ходе сплошной документальной проверки может выявить дополнительные факты и обстоятельства,
которые могут потребовать иной интерпретации.

Доступ к
информации

Во время разработки методики составления МСФО отчетности, консультационного сопровождения подготовки
отчетности Компании необходим будет доступ к документам, которые традиционно имеют характер
конфиденциальных.

Работа с
информацией
составляющей
государственную
тайну

Решение вопроса как будет построена работа с информацией, составляющей государственную тайну,
при привлечении внешнего консультанта может быть следующим:
— Консультанты подготавливают методологическую базу (варианты подходов, дерево решений для выбора
подходящего варианта),
— Сотрудники компании, обладающие соответствующим допуском к работе с секретными данными, используя
предоставленную методологию, самостоятельно обрабатывают данные и формируют базу для последующего
корректного методологического вывода;
— В случае возникновения дополнительных вопросов - обсуждают их с консультантами на абстрактных примерах.
— В ряде случаев возможно применение агрегации до того уровня, когда снижается степень конфиденциальности,
но при этом сохраняется методологическая целостность объекта учета и отчетности.

Вовлечение
Аудитора

Своевременное привлечение Аудитора к обсуждению принципиальных вопросов в процессе разработки методологии
и проведения оценки, позволит минимизировать риск переделки на последующих этапах. После того, как Аудитор
завершит документальную проверку вступительного баланса мы будем готовы актуализировать разработанную
методологию в части предложенных аудитором и принятых Компанией изменений и вновь выявленных особенностей.
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5. Заключение

Нацеленность на перспективу
Разработка методологии и
инструментария

Сравнительный период

2020

Первый отчетный период

Перспективное применение
2021

1.01.2021
Дата перехода

2022
31.12.2021

Вступительный баланс по МСФО

2023

31.12.2022
Предварительная
ФО

Первая ФО по
МСФО

Проект внедрения МСФО (21~25 месяцев)
Основные статьи затрат

МСФО
становятся
частью обычной
деятельности Компании

Стоимость услуг Консультанта
Стоимость услуг Оценщика
Стоимость услуг Аудитора
Стоимость услуг ИТ-Интегратора по внедрению ИТ-решения
Расходы ИТ-решения (ПО, лицензии, ИТ-инфраструктура)
Расходы по созданию отдела МСФО (поиск, наем, обучение)
Расходы проектной команды Компании
Расходы по организации и проведению инвентаризации

Проект внедрения МСФО – это длительное и
затратное мероприятие, затрагивающее не только
бухгалтерию, а всю Компанию в целом,
требующее серьезного вовлечения как
внутренних ресурсов Компании, так и
привлечения внешнего консультанта-методолога,
оценщика, аудитора и ИТ-интегратора.
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Сложности и варианты их решение
Заблуждения

Извлеченные уроки

— Предположение, что переход на МСФО это просто проблема бухгалтерского
учета

— Подход к переходу на МСФО как к широкой
бизнес-инициативе, а не просто к
бухгалтерскому учету

— Не достаточно времени уделяется на
оценку масштабов и воздействия
проекта перед началом

— Не сглаживайте углы во время оценки
«разрыва»: любые проблемы бухгалтерского
учета, раскрытия информации или проблемы с
ИТ, пропущенные на этом этапе, могут
значительно навредить усилиям по внедрению
и графику позже.

— Недооценка времени, необходимого для
перехода на «МСФО в обычном
режиме» и не выделение достаточных
внутренних ресурсов
— Неадекватное и / или позднее общение
с заинтересованными сторонами

— Заблаговременное решение этих проблем
может значительно снизить риск задержек.
— Выделенный руководитель проекта является
«Ключем».
— Ранняя, комплексная коммуникационная
стратегия должна поощрять участие всех
ключевых групп заинтересованных сторон и
помогать избегать недопонимания и задержек
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Вопросы и ответы

Контакты
Альмира Шакиева
Директор
KPMG в Казахстане и Центральной Азии
Тел. + 998-78-147-77-44 (62612)
Моб +7 (777) 5515888
E-mail: ashakiyeva@kpmg.kz
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kpmg.kz

kpmg.com/app

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.
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