
Основные выводы: 

83% компаний в настоящее время готовят отчетность 
по МСФО самостоятельно и имеют собственное 

подразделение, отвечающее за этот процесс. Уровень автома-
тизации остается достаточно низким — только 11% респонден-
тов осуществляют параллельный учет, т. е. большинство 
компаний не имеют практических навыков ведения отчетности 
по МСФО в информационных системах.

53% компаний используют операционные программы 
собственной разработки, что требует вовлечения 

в процесс перенастройки системы ИТ-специалистов, методоло-
гов и бухгалтеров. 61% респондентов указали 1С в качестве 
наиболее популярного варианта финансовой системы. Если 
вендоры обеспечат рынок доступными решениями на базе 
новых Положений ЦБ, то это позволит в ходе их адаптации 
задействовать меньше человеческих ресурсов. Основными 
проблемами могут стать настройка связей с операционной 
системой и стоимость внедрения.

72% компаний по состоянию на декабрь 2014 года 
уже задумались над необходимостью изменений, 

но приблизительно треть всех респондентов еще не проводили 
анализ ситуации. 

61% опрошенных указали на наличие в их компаниях 
менее 5% работников, обладающих знаниями 

по МСФО. Это означает, что большинство организаций скоро 
столкнутся с необходимостью обучения персонала, а также 
привлечения квалифицированных кадров со специализацией 
в данной области.
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Переход страховых  
компаний и НПФ  
на МСФО

Блиц-опрос

В декабре 2014 года 
мы провели исследова-
ние, посвященное изуче-
нию готовности россий-
ских страховых компаний  
и негосударственных  
пенсионных фондов  
к предстоящим измене-
ниям в бухгалтерском 
учете в соответствии  
с новыми Положениями 
Центрального банка  
РФ, в основе которых 
лежат Международные 
Стандарты Финансовой 
Отчетности. Опрос прово-
дился с целью анализа 
готовности компаний  
к методологическим 
изменениям и измене- 
ниям в ИТ-системах,  
а также наличия квали-
фицированных кадров, 
обладающих знаниями 
в сфере МСФО. 
В опросе приняли участие  
руководители высшего зве-
на российских компаний.
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Максим Савостьянов
Партнер, руководитель отдела консульти-
рования по вопросам финансовой отчетно-
сти и бухгалтерского учета в СНГ
Тел.: +7 (495) 755 9868 
Maxim.Savostianov@ru.ey.com

«На фоне масштабных изменений, происходящих 
в системе учета, компании будут испытывать растущую 
потребность в кадрах, обладающих необходимыми 
знаниями в области МСФО. В настоящее время таких 
специалистов мало. Успеха добьются те организации, 
которые оперативно решат задачу подготовки и обучения 
сотрудников, проводя соответствующие тренинги, 
а также смогут привлечь высококвалифицированный 
персонал».

Группа по оказанию услуг страховым компаниям

Анастасия Виноградова
Партнер, руководитель группы страховых  
решений в СНГ

Тел.: +7 (495) 755 9758
Anastasia.Vinogradova@ru.ey.com

Елена Попова
Менеджер, отдел консультирования по вопросам 
финансовой отчетности и бухгалтерского учета

Тел.: +7 (495) 664 7885
Elena.V.Popova@ru.ey.com



Результаты исследования

Составление отчетности в соответствии с МСФО  
и управленческой отчетности

• Подавляющее большинство участников опроса (89%) 
формируют отчетность по МСФО методом трансфор-
мации, и только 11% осуществляют параллельный 
учет. При этом 78% респондентов имеют оформленную 
методологию составления отчетности по МСФО.

• 83% опрошенных готовят отчетность по МСФО само-
стоятельно, остальные 17% привлекают консультантов 
для ее подготовки методом трансформации.

• Один раз в год отчетность составляют 33% респонден-
тов, остальные готовят ее чаще. 50% заявили о еже-
квартальной подготовке отчетности.

• Подготовка годовой отчетности по МСФО занимает 
у двух третей компаний от 30 до 90 дней, треть 
справляется с этой задачей менее чем за 30 дней. 
Период подготовки промежуточной отчетности короче. 
Большинство компаний, которые ее составляют, 
осуществляют это менее чем за 30 дней (в срок 
до 10 дней — 33%, от 10 до 30 дней — 50%).

• Более половины респондентов указали, что управлен-
ческая отчетность компаний базируется на МСФО.  
При этом управленческая отчетность в большинстве 
случаев (78% ответов) формируется на ежемесячной 
основе.

• Длительность составления управленческой отчетно-
сти — в основном менее 10 дней, на что указали  
более половины опрошенных.

Программное обеспечение 

• Для операционного учета более половины респон-
дентов используют собственные разработки. Второе 
место по частоте упоминаний (21%) заняла программа 
1С, 26% опрошенных применяют иное программное 
обеспечение. 

• Для подготовки отчетности по РСБУ 61% участников 
опроса используют 1С, 17% — Navision, 6% — SAP,  
у 17% установлено другое программное обеспечение.

• При подготовке консолидированной отчетности 
по МСФО абсолютное большинство компаний в насто-
ящий момент используют Excel (89%). Остальные 11% 
заявили о собственных программных разработках.

• Данные для статистической и надзорной отчетности 
компании в основном получают, применяя операцион-
ную и финансовую системы, — об этом заявили  
78% респондентов. 

• Две трети опрошенных не используют единое  
хранилище данных.

• По состоянию на декабрь 2014 года большинство 
компаний (72%) уже задумались над изменениями 
в ИТ-системах. Треть опрошенных решили не менять 
программное обеспечение, другая треть анализирует 
возможные варианты. Только 6% респондентов приня-
ли решение поменять ПО и определились с выбором. 
В то же время 28% компаний пока вообще не проводи-
ли исследования на данную тему.

Человеческие ресурсы 

• Подавляющее большинство компаний имеют в штате 
отдельное подразделение, отвечающее за подготовку 
отчетности по МСФО. 

• В большинстве компаний (61%) персонал, облада-
ющий знаниями в области МСФО, составляет менее 
5% от общей численности работников финансовых 
подразделений. Согласно ответам 11% респондентов, 
в их компаниях более 20% специалистов имеют знания 
по МСФО в подразделениях, отвечающих за выполне-
ние учетных функций. У остальных 28% опрошенных 
данный показатель составляет от 5% до 20%.


