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Содействие в переходе НФО на
новый план счетов и
отраслевые стандарты
бухгалтерского учета
Успешное завершение
проекта внедрения
бухгалтерской системы не
всегда дает достаточную
уверенность в том, что она
будет функционировать
именно так, как
планировалось изначально
и в полной мере
реализовывать принципы
новой учетной политики и
требования новых
отраслевых стандартов
бухгалтерского учета (далее
– ОСБУ).

Проект анализа
качества внедрения
системы
бухгалтерского
учета позволяет
выявить недостатки
внедрения и
наметить пути по
улучшению
внедряемого решения
до даты перехода на
ОСБУ – 01.01.2017 /
01.01.2018.
По результатам
каждого из этапов
будут подготовлены
проекты документов
и отчеты с
рекомендациями.

Решаемая задача

Содержание работ

Разработка методологической базы
для перехода на новую систему
бухгалтерского учета

• Проведение сравнительного анализа методологии
ведения бухгалтерского учета согласно текущим
требованиям РСБУ с ОСБУ
• Разработка проекта плана счетов с аналитиками,
применимыми для бухгалтерского, налогового и
управленческого учета, а также с учетом требований
к статистической и надзорной отчетности
• Разработка учетной политики, включая схемы
проводок
• Разработка методологических инструкций и
регламентов
• Разработка проформы бухгалтерской отчетности
• Подготовка/проверка тестовой отчетности

Анализ соответствия реализованного
функционала бизнес-требованиям и
техническому заданию, включая проверку
соответствия внедренной логики
формирования проводок учетной политике
и ОСБУ

• Анализ технического задания
• Изучение модулей системы на предмет выявления
областей с неполным или нереализованным
функционалом
• Проверка результатов сценарного тестирования
• Создание дополнительных сценариев и проведение
тестирования

Оценка достаточности выполненных
контрольных процедур по соответствию
данных в исходной и новой системах

• Проверка проведенной работы по загрузке
исходных данных и начальных балансов в новую
учетную систему
• Проведение дополнительных сверок по результатам
анализа

Проверка производительности
внедренного решения

•
•
•
•

Оценка качества работы проектного
офиса

• Анализ соблюдения бюджета и сроков проекта
• Проведение опроса бизнес-пользователей с точки
зрения их удовлетворенности внедренным
решением
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