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Информация о компании

 IQ Капитал имеет статус микрокредитной компании

 IQ Капитал специализируется на выдаче целевых займов на

оплату обучения (POS-займы);

 количество штатных сотрудников – 12 человек;

 отсутствуют обособленные подразделения и филиалы



План перехода на ОСБУ

вариант ЦБ

БЛОК 1

Организационные 
вопросы

БЛОК 2

Методология учета 
и отчетности

БЛОК 3

Автоматизация и 
изменение бизнес-

процессов

Подготовка 
персонала

БЛОК 4



План перехода на ОСБУ

вариант IQ Капитал

БЛОК 1

Организационные 
вопросы

БЛОК 2

Подготовка 
персонала

БЛОК 3

Методология учета 
и отчетности

Автоматизация и 
изменение бизнес-

процессов

БЛОК 4





Подготовка персонала

«Узкие» места

 отличия в подходах к оценке 

активов между РСБУ и МСФО

 дисконтирование денежных потоков

 резервы под обесценение (IFRS 9)

 ЭСП и последующие корректировки

Решения 

 как минимум 1 сотрудник должен 

или иметь опыт работы в 

стандартах МСФО или 

признаваемого рынком 

сертификата (ACCA, IFA и пр.)

 тотальное обучение  стандартам 

через семинары и вебинары всех 

участников процесса: бухгалтеров, 

аналитиков, программистов

 формирование единой библиотеки 

с методическими материалами.



Подготовка персонала



Методология

«Узкие» места

 отсутствие важных стандартов/ 

регулярное внесение изменений в 

опубликованные стандарты

 формирование резервов под 

обесценение (IFRS 9)

 создание учетной политики

Решения 

 использование готовых решений по 

учетной политике на рынке

Решения по этому блоку определяются регулятором и ведущими участниками. 

Небольшие компании могут очень ограниченно влиять на этот блок задач



Методология



Автоматизация

«Узкие» места

 итоговая стоимость = стоимость 

поставки + стоимость доработки

 автоматизация операций 493-П

 отсутствие важных стандартов/ 

регулярное внесение изменений в 

опубликованные стандарты

 формирование резервов под 

обесценение (IFRS 9)

Решения 

 создание проектной группы под 

прямым управлением руководителя 

компании

 использование региональных 

разработчиков 1С с целью 

снижения стоимости доработок

 использование решения 

разработчика, ПО которого уже 

используется компанией



Заключение

50%

100%

44%

57%

организационные вопросы

персонал

методология

автоматизация

Процент выполнения мероприятий в рамках плана 
перехода на ЕПС и ОСБУ по блокам



Заключение

62,5%

Общий процент выполнения мероприятий в рамках плана 
перехода на ЕПС и ОСБУ по блокам
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