ВАШ ПОМОЩНИК ПО МСФО

Переход на МСФО в России
С 2012 года Россия официально переходит на МСФО в соответствии с
Законом о консолидированной финансовой отчетности

Настоящий Федеральный закон распространяется:
1) на кредитные организации;
2) на страховые организации;
3) на иные организации, ценные бумаги которых допущены к
обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных
организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Составление и представление консолидированной отчетности
Согласно разъяснениям МИНФИНА РОССИИ и ФСФР России полученным из частных
запросов, обязанность составлять отчетность по МСФО страховыми
организациями не зависит от наличия или отсутствия у них дочерних
организаций.
Консолидированная финансовая отчетность представляются участникам организации,
в том числе акционерам и в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти (ФСФР России) в течении 120 дней после окончания
года, за который она составлена.
Годовая консолидированная финансовая отчетность подлежит обязательному
аудиту и публикуется в течении 30 дней с даты представления.

Как получить отчетность по МСФО
Существует два способа, чтобы получить
отчетность по стандартам МСФО.
1. Параллельный учет - это ведение двух баз данных финансовой отчетности – по
российским стандартам и МСФО.
2. Трансформация отчетности - это периодический процесс подготовки отчетности
по МСФО на заданную дату, получаемый путем реклассификации статей
отчетности РСБУ и внесения корректировок в эти статьи.
Как правило, трансформация представляет собой свод таблиц, наглядно
показывающих переход от российских балансовых статей и статей отчета о
финансовых результатах - к соответствующим показателям по МСФО или другим
стандартам.

Наши услуги в области МСФО
 Трансформация финансовой отчетности из стандартов РСБУ в стандарты
МСФО;
 Разработка моделей для трансформации отчетности в формате MS Excel;
 Консолидация отчетности в стандартах МСФО в составе группы компаний;
 Аудит по международным стандартам аудита (МСА) финансовой отчетности
предприятий подготовленной в соответствии с требованиями МСФО;
 Консультирование по вопросам, связанным с составлением отчетности в
соответствии с МСФО;
 Оценка для целей МСФО.
 Актуарные услуги по МСФО (страховые резервы)

Почему мы?
 Высокопрофессиональные знания, подготовка и опыт наших сотрудников - это главное, что
компания предлагает своим заказчикам. В компании работают аттестованные аудиторы,
юристы, консультанты, актуарии имеющие высшее экономическое, юридическое образование,
знания и огромный опыт работы.
 Высокое качество услуг ООО «ИНТЭК-Аудит» неразрывно связано с развитием потенциала ее
сотрудников. Компания осуществляет постоянные инвестиции в повышение профессиональных
знаний своих сотрудников и способствует внутрифирменному обмену профессиональными
знаниями и опытом между ними.

Если Вас заинтересовали наши предложения,
более подробную информацию
Вы сможете получить по телефонам:
(499) 977-88-72
(495) 502-94-91
Пишите нам на e-mail:
asgr2007@mail.ru
msk@intekaudit.ru
Приходите к нам по адресу:
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 5 «А»
Приходите на наш сайт:
www.intekaudit.ru

