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Внедрение МСФО в ежедневном учете
1.12.2015
Переход на МСФО в
ежедневном учете

Методология
Необходимость отработки
и внедрения МСФО
методологий для всех
статей финансовой
отчетности
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Технический аспект
Готовность данных и
единоразовый переход

Регуляторные
вопросы
Подготовка
статистической
отчетности, расчет
нормативов и прочие
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Методологические вопросы
Оценка резервов по
выданным кредитам

Оценка активов в
проблемных регионах

Реструктуризация
кредитов

Оценка портфелей
инвестиций

Решения до
1.12.2015

Начисление процентных
доходов

Корректировка входящих
балансов

Эффект гиперинфляции

Разнесение транзитных
счетов согласно сути
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Регуляторные вопросы
Наличие
инструкций НБУ с
указанием
корреспонденции
проводок

Подготовка
статистической
отчетности

Соответствие
требованиям

МСФО – база
для налогового
учета

Возможность
нарушения
нормативов
ПФО и
изменения в
отчетности
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deloitte.ua
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими
пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ); каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть «Делойт»)
не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании «Делойт», Украина
представлена на сайте http://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным
и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» – международная сеть компаний, имеющая
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах
мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие
определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее – «сеть «Делойт») не представляют посредством
данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих
в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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