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МСФО 

ПОТРЕБНОСТЬ В ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО

Принятие управленческих решений
Необходимость в понимании собственниками реального финансового положения 
компании

Получение банковского финансирования
Условия банковских ковенант при получении кредитов – определенный уровень 
собственных средств, объем чистой прибыли и иные показатели, рассчитанные 
на основании данных отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО 
и подтвержденной аудиторами

Возможность привлечения инвестиций
Потребность в свободном доступе к рынкам иностранного капитала

Соблюдение требования законодательства
В соответствии с Законом 208-ФЗ финансовую отчетность по МСФО составляют:

 � кредитные организация;

 � страховые организации;

 � негосударственные пенсионные фонды;

 � управляющие компании инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ;

 � клиринговые организации;

 � ФГУП и АО по перечню Правительства РФ;

 � иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам
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УСЛУГИ МКПЦ 

ПОДГОТОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО МСФО 

Услуги по подготовке индивидуальной, комбинированной  
и консолидированной финансовой отчетности по МСФО методом 
трансформации (первое применение):  

 �  сравнительный анализ МСФО и РСБУ с целью выявления расхождений в оценках 
и выявления областей корректировок;

 � подготовка учетной политики по МСФО;

 � разработка трансформационных таблиц;

 � проведение трансформационных и консолидационных проводок;

 � подготовка вступительных (сравнительных) данных;

 � сбор информации и подготовка раскрытий;

 � формирование Отчета о финансовом положении, Отчета о прибылях и убытках, 
Отчета об изменении капитала, Отчета о движении денежных средств и Пояснений 
к финансовой отчетности по МСФО.

Результат:
 � полный комплект индивидуальной, комбинированной  или консолидированной 
финансовой отчетности на русском и английском языках;

 � рабочие документы (трансформационные таблицы, расчеты корректировок, файлы 
сбора информации и др.) по трансформации и подготовке пояснений к финансовой 
отчетности в формате Excel и Word с применением электронных ссылок с целью 
возможности проследить весь процесс трансформации от статей РСБУ к показателям 
финансовой отчетности по МСФО.  
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АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО МСФО  

Результат:
 �  независимое мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности;

 � письменная информация о выявленных нарушениях и недостатках;

 � практические рекомендации по их устранению.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ШТАТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
более 30 аттестованных 

аудиторов,
сертификаты ACCA

ВЫСТРОЕННАЯ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА
наличие независимого ОВК – 
контроль качества до выдачи 

заключения 

КОМПЛЕКСНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

участие в проекте аудиторов, 
юристов, налоговых 

консультантов

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

личный менеджер – 
куратор проекта
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КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МСФО

Максим ДЕЕВ
Заместитель директора департамента аудита по МСФО

Стаж в области аудита – с января 2003 года

Магистратура по направлению «Экономика» 
(ГУ-ВШЭ, 2004)

Аттестат аудитора No 01-000165,  членство в СРО ААС 
с 26.03.2020

Ассоциация дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров (ACCA) – бумаги Р1, Р2, Р3, Р5, F1, F2, F3, F4, 
F5, F6, F7, F8, F9

Свободно владеет английским языком

 �  имеет накопленный опыт подготовки и аудита финансовой отчетности 
по МСФО компаний различных отраслей;

 � обладает квалификационными аттестатами аудитора и сертификатами 
Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA);

 � свободно владеет английским языком.

КУРАТОР НАПРАВЛЕНИЯ
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С 2017 года эксперты МКЦП сотрудничают 
с изданием «МСФО на практике» 
и с 2019 года с изданием «Корпоративная 
финансовая отчетность». Наши аудиторы 
готовят для журналов обзорные материалы 
и отвечают на вопросы читателей.

АУДИТОРЫ МКПЦ – ЭКСПЕРТЫ 
ЖУРНАЛА «МСФО НА ПРАКТИКЕ» 
И ЖУРНАЛА «КОРПОРАТИВНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ»

«МСФО на практике» – 
журнал о международных стандартах 
финансовой отчетности крупнейшего 
издателя профессиональных изданий 
Актион-МЦФЭР.

«Корпоративная финансовая 
отчетность» – методический журнал 
для специалистов МСФО.
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ОПЫТ МКПЦ 

Подготовка финансовой отчетности по МСФО
 �  ПАО «Моспромстрой» (строительная группа 
компаний)

 � АО «Нордавиа-региональные авиалинии» 
(авиаперевозки)

 � ООО «Инвестпро» (операции с ценными бумагами)

Аудит финансовой отчетности по МСФО
 �  ООО «Домашний интерьер» (гипермаркет Hoff)

 � АО «КПМГ» (аудиторские услуги) 

 � ООО «Микоян» (мясокомбинат)

 � АО «Рославльский вагоноремонтный завод» (ремонт 
ж/д подвижного состава)

 � Инвестиционный холдинг ФИНАМ (проф. участники 
рынка ценных бумаг)

 � Инвестиционная компания Велес Капитал (проф. 
участники рынка ценных бумаг)

 � ООО «ОРИОН ТРЕЙДИНГ» (операции с ценными 
бумагами)

 � ООО «ИнвестАктив» (операции с ценными бумагами)

 � ООО «Бизнес Инвест» (операции с ценными 
бумагами)

 � ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (строительная группа 
компаний)

 � ЗАО «Группа компаний «Пионер» (строительная 
компания)

 � ООО «Ред Булл(Рус)» (торговля)

 � ПАО «Коминефть» (ДЗО группы компаний Лукойл) 
и др.

Консультационные услуги по вопросам 
применения МСФО

 �  ООО «БАРТЕК Рус»

 � ООО «БАРТЕК СБ»

 � ЗАО «Иресталь»

 � ЗАО «Квенбергер Логистикс Рус»

 � ООО «Региональная сеть предприятий питания» 
и др.
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Аудит финансовой 
отчетности по МСФО
Клиент с 2010 года

НАС РЕКОМЕНДУЮТ

Аудит финансовой 
отчетности по МСФО
Клиент с 2013 года
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Анна ГУЛЯЕВА
Заместитель генерального 
директора по аудиту

+7 (495) 201-02-20
gulyeva@mkpcn.ru

ПРИ СОДЕЙСТВИИ СПЕЦИАЛИСТОВ МКПЦ 
ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Рабочие материалы для самостоятельной подготовки 
финансовой отчетности по МСФО

Независимое мнение аудитора о достоверности финансовой 
отчетности

Полную и достоверную информацию о финансовой деятельности 
компании (группы)

Мы в соцсетях:


