
Переход на ЕПС и ОСБУ.

ООО МФО «СЗД»



Компания    CarMoney

• Компания входит в Топ-10 компаний по размеру портфеля 
микрозаймов.

• В сентябре компания выпустила облигации на 300 
млн.руб.

• CarMoney – это инструмент, который позволяет каждому 
автовладельцу легко получить деньги под залог ПТС.
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Цели проекта

• Электронный формат сбора и обработки отчетных данных;

• повышение достоверности и качества отчетных данных;

• устранение избыточности и дублирования отчетных 

данных;

• упрощение процесса сдачи отчетности;

• поддержка международного стандарта XBRL.
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Синхронизация целей, задач, инструментов.

Алгоритм расчета вывода данных формируется с 
учетом новых методологических требований.

Изменение бизнес-процессов в компании, как 
следствие внедрение автоматизированной 
методологии.

Качественная автоматизация зависит от  
квалификации сотрудников.
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Автоматизация



Сложности внедрения

• Изменяется программный продукт:

- интерфейс,

- взаимосвязь блоков учета;

• Изменяется методология расчета:

- разрез аналитики,

- изменение требований к первичным документам,

- алгоритм вывода данных;

• Как следствие меняются бизнес-процессы. 
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Этапы внедрения 
финансовой отчетности

Итоговые данные с высокой долей погрешности.

Итоговые данные качественные в обозначенные сроки.

Режим on-line.
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Техническая часть.

«+»

• Подготовлены автоматизированные 
отчеты для пользователей разных отделов.

• Документ расчета «Формирование 
резервов …» позволяет видеть итоговые 
данные с разными параметрами.

• Гибкий механизм настройки 
формирования Лицевых счетов.

• Готовые настройки по ведению учета.

• Хорошая методологическая проработка 
реализованного функционала.

«-»

• Программный продукт имеет 
недоработки.

• Связь между документами в разных 
блоках учета не явно выражена.

• Безопасность программного продукта в 
выводе данных для разных ролей 
пользователей.
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«?»  есть вопросы требующие совместного обсуждения.



Методологическая часть

• Форма отчетности;

• дополнительная аналитика; 

• включение управленческого аналитического среза данных;

• детализация предоставляемых данных;

• методология расчета данных;

• включение операционного учета как требование.
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Структурные изменения.



Организационная часть

• Изменение методологических требований.

• Изменение бизнес-процессов.
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Распоряжения      
ЦБ



Планы на базе 
регламентированной 

отчетности
• Обеспечить единую автоматизированную систему  баз из разных платформ.

• Синхронизировать отчеты УУ и МСФО с регламентированной отчетностью.

• Выстроить оптимальные бизнес-процессы в компании при внесении и 
обработки данных.

Основной источник  осознанность изменений на базе регламентированной 
отчетности и  рост квалификации сотрудников.
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Желаем удачного перехода 
на ЕПС и ОСБУ!

Руководитель проекта Переход на ЕПС и ОСБУ 
Сикк Елена
Т.926-704-39-13
e-mail: sikk@carmoney.ru

Финансовый директор 
Обермейстер Александр
Т.916-212-08-90
e-mail: obermeister@carmoney.ru

Сайт компании: www.carmoney.ru
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