
Программа предназначена для 

использования при подготовке 

кредитными организациями 

финансовой отчетности 

в соответствии с МСФО методом 

трансформации финансовой 

отчетности, подготавливаемой 

в соответствии с российскими 

правилами бухгалтерского учета.  

Область применения 

Применяется специалистами кредитных 

организаций для целей подготовки финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО, также может 

применяться аудиторскими организациями при 

проведении аудиторской проверки финансовой 

отчетности кредитных организаций, подготовленной 

в соответствии с МСФО. 

Функциональные возможности 

• загрузка основных форм финансовой отчетности 

кредитной организации; 

• перегруппировка счетов бухгалтерского учета 

рекомендуемым образом для целей подготовки 

МСФО отчетности; 

• формирование таблицы корректировок в виде 

горизонтальной модели трансформации 

отчетности, содержащий трансформируемые 

остатки статей учета, перечень и суммы 

корректировок по статьям учета, остатки 

с учетом корректировок по статьям учета;  

• формирование аналитических расшифровок 

статей учета;  

• формирование корректировок и процедура их 

осуществления (ввода на горизонтальную 

модель трансформации); 

 

 

 

 

• формирование основным форм финансовой 

отчетности и таблиц примечаний, 

подготавливаемых в соответствии с МСФО  

с применением последних изменений в МСФО 7 

«Финансовые инструменты: раскрытие 

информации»; 

• полное соответствие формата отчетности 

требованиям МСФО 9 «Финансовые 

инструменты» в части классификации  

и раскрытий; 

• осуществление процедур контроля процесса 

подготовки финансовой отчетности  

в соответствии с МСФО; 

• комплексная и перекрёстная   проверка 

примечаний с формами отчётности  

 загруженными данными.  

 

 

Преимущества использования 

данной системы:  

• упрощенный ввод данных; 

• формирование примечаний к отчетности 

(полного комплекта отчетности) 

в автоматическом режиме; 

• наглядный и структурированный алгоритм 

выполнения корректировок; 

• экономия времени и упрощенный процесс 

трансформации; 

• не требует дополнительного программного 

обеспечения и технической подготовки 

специалистов, ввиду своей ориентации на 

ресурсы Microsoft Excel. 

Автоматизированная программа подготовки 
финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО для кредитных организаций 
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