
Подготовка финансовой отчетности ТОЧНОСТЬ. ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО. ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

МООР СТИВЕНС –
отчетность за 30 минут



Время на получение предварительного 
пакета финансовой отчетности 
зависит от быстродействия компьютера 
и не превышает пяти минут.
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При подготовке финансовой 
отчетности у компании может 
возникнуть целый ряд проблем:

• отсутствие 
высококвалифицированных 
специалистов;

• временные затраты;

• последовательность представления 
финансовой информации;

• сопоставимость сравнительных 
данных;

• округление финансовой 
информации.

Все эти проблемы решает 
программный продукт, 
разработанный нашей компанией.

Ряд наших ведущих специалистов 
имеют образование и опыт работы в 
ИТ и программировании. Помимо 
собственных проектов, мы помогаем 
клиентам международных 
аудиторских компаний в подготовке 
финансовой отчетности. Результатом 
этой синергии явилась разработка 
пакета для автоматической 
подготовки (компиляции) финансовой 
отчетности.

Подготовка предварительного пакета 
финансовой отчетности (на любую 
отчетную дату) включает 
формирование специального отчета 
программы «1С:Бухгалтерия» и его 
загрузку в компиляционный файл. 
Все остальное делает компьютер.

Время на получение 
предварительного пакета 
финансовой отчетности зависит от 
быстродействия компьютера и не 
превышает пяти минут.

При необходимости, окончательный 
отчет получается при помощи 
корректировок (если таковые будут 
иметь место), которые автоматически 
разносятся в пробном балансе и 
соответствующих примечаниях.

Информация округляется до 
требуемого уровня. Встроенные 
формулы обеспечивают работу 
с целыми числами и отсутствие 
ошибки округления.

Пакет финансовой отчетности 
готовится на трех языках: русском, 
английском и казахском и имеет 
возможность добавления 
дополнительного языка.

Ряд наших ведущих специалистов имеют образование и опыт 
работы в ИТ и программировании. Помимо собственных проектов, 
мы помогаем клиентам международных аудиторских компаний в 
подготовке финансовой отчетности. Результатом этой синергии 
явилась разработка пакета для автоматической подготовки 
(компиляции) финансовой отчетности.

Область применения

Разработанное нашей компанией 
программное обеспечение 
предназначено для автоматической 
подготовки полного пакета 
финансовой отчетности (а именно 
числовых и табличных раскрытий). 
Оно может быть использовано как на 
малых и средних, так и на крупных 
предприятиях, которые не 
используют систему ERP со 
встроенной функциональностью 
подготовки финансовой отчетности.

Изначально данное ПО 
ориентировано на предприятия, 
ведущие бухгалтерский учет в 
программе «1С:Бухгалтерия» (любой 
версии). Тем не менее, оно 
адаптируется и для любых 
бухгалтерских транзакционных 
программ, имеющих возможность 
разработки пользовательских 
отчетов и экспорта полученных 
данных в приложение MS Excel.

Назначение

Основное назначение данного ПО – 
экономия ресурсов при подготовке 
финансовой отчетности и повышение 
качества финансовой информации.

Кроме того, оно значительно 
упрощает анализ примечаний 
финансовой отчетности внешними 
аудиторами, что в свою очередь 
сокращает сроки и стоимость 
проведения аудиторской проверки.

Финансовая отчетность 
за 30 минут

Уникальность программы «Compilation» 
заключается в простоте ее использования.
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Преимущества программы 
«Compilation» 

Compilation – это ПО для подготовки 
пакета финансовой отчетности, 
которое обладает уникальными 
характеристиками и возможностями.

Compilation автоматически готовит 
пакет финансовой отчетности, 
включающий основные финансовые 
отчеты (бухгалтерский баланс, отчет 
о доходах и расходах, отчет 
об изменении в капитале и отчет 
о движении денежных средств) и 
все табличные расшифровки, 
необходимые для подготовки полной 
версии финансовой отчетности. 
Пользователь средней квалификации 
в любой момент времени может 
получить пакет финансовой 
отчетности в минимально короткие 
сроки (10-15 минут). Для сравнения, 
ручная подготовка пакета 
финансовой отчетности опытным 
специалистом занимает от 15 до 20 
часов. Данное ПО не требует 
установки дополнительных 
программ, необходимо лишь 
приложение MS Excel (версия не ниже 
2007).

Compilation предназначено для 
предприятий, которые не используют 
системы ERP со встроенной 
функциональностью подготовки 
финансовой отчетности. Поскольку 
данное ПО ориентировано прежде 
всего на предприятия, работающие с 
программой «1С:Бухгалтерия», в него 
входит генератор отчета сальдо 
счетов и операций, разработанный 
для бухгалтерской программы 
«1С:Бухгалтерия» (любой версии).

При необходимости оно может быть 
адаптировано для любых 
бухгалтерских транзакционных 
программ, имеющих возможность 
разработки пользовательских 
отчетов и экспорта полученных 
данных в приложение MS Excel.

Compilation позволяет проводить 
быструю настройку на изменения и 
дополнения в плане счетов 
предприятия и корреспонденции 
счетов. При этом автоматизирован 
сам процесс выявления изменений и 
может проводиться пользователем 
среднего уровня без специальной 
подготовки.

Программа «Compilation» незаменима 
для следующих предприятий:

• работающих в режиме «быстрого 
закрытия»;

• подготавливающих финансовую 
отчетность на регулярной основе 
(например, ежемесячно в 
соответствии с требованиями 
регулирующих органов или 
компании-учредителя);

• не располагающих ресурсами для 
найма высококвалифицированных 
специалистов по подготовке 
финансовой отчетности;

• являющихся объектом 
обязательного аудита;

• входящих в одну группу и 
готовящих унифицированную 
отчетность с применением единой 
учетной политики;

• ориентированных на подготовку 
качественной, достоверной 
финансовой отчетности.

Уникальность программы 
«Compilation» заключается в простоте 
ее использования. После 
предварительной настройки под 
конкретное предприятие (не 
превышает 8-16 часов) процесс 
подготовки финансовой отчетности 
сводится к получению и выгрузке в 
приложение MS Excel отчета, 
генерируемого бухгалтерской 
программой «1С:Бухгалтерия», и его 
последующей автоматической 
загрузки в Compilation. Очевидно, что 
для использования данной 
программы достаточно среднего 
уровня подготовки как в бухгалтерии, 
так и в работе с компьютером.

Дополнительным преимуществом 
программы «Compilation» является 
встроенный план счетов на трех 
языках (в базовой версии это русский, 
казахский и английский языки). После 
подготовки отчетности, без каких-
либо дополнительных затрат на 
перевод, отчетность может быть 
представлена на любом языке. 
При этом существует возможность 
неограниченного увеличения 
количества языков.

Привычный интерфейс приложения 
MS Excel, возможность выполнения 
всех действий как при помощи 
стандартного сочетания клавиш, так и 
мышкой, понятные кнопки макросов, 
расположенные непосредственно на 
пользовательских листах – все это 
делает программу «Compilation» 
простой и доступной. 

Незначительная доработка позволяет 
формировать на основе полученного 
пакета файлы для загрузки в 
программы Hyperion, Cognos и др.

Функциональные возможности
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Возможность фильтрации счетов, 
инкорпорированных в ту или иную 
строку финансовой отчетности, 
значительно упрощает ее проверку и 
анализ, снижает время на аудит. А 
наличие отдельного листа «Пробный 
баланс» делает последующие 
корректировки прозрачными и 
понятными при переносе операций в 
бухгалтерскую программу.

Compilation применяется на 
последнем этапе, т.е. после закрытия 
отчетного периода. Данное ПО 
позволяет оперативно вносить 
корректировки, не учтенные в 
бухгалтерском учете. При этом часть 
стандартных переклассификаций уже 
встроена в программу. Например, 
Compilation автоматически проводит 
такие корректировки как перенос 
дебетового сальдо налогов к уплате в 
активную часть баланса, взаимозачет 
НДС к возмещению и уплате, 
представление дохода/(убытка) от 
выбытия основных средств или 
доходов/(расходов) от курсовой 
разницы на нетто основе.

Compilation содержит лист подготовки 
отчета о движении денежных средств. 
Он основывается на изменении 
балансовой стоимости каждой статьи 
бухгалтерского баланса и 
автоматически разносит движение по 
счетам на операционную, 
инвестиционную или финансовую 
деятельность. 

При настройке на конкретное 
предприятие учитываются его 
особенности и из отчета о движении 
денежных средств исключаются 
неденежные операции, такие как 
капитализация расходов по износу и 
процентам, начисление резервов по 
восстановлению месторождений и др.

Compilation содержит функцию 
автоматического округления. Ошибка 
округления (десятичные остатки, 
отброшенные при округлении) 
анализируется и относится на счет, не 
требующий отдельного раскрытия. 
Таким образом, полученные таблицы 
не требуют дальнейшего 
вмешательства и могут переноситься 
в текстовую часть финансовой 
отчетности (используя функции 
«копировать» и «вставить»).

Для вставки в финансовую отчетность 
таблиц с гиперссылками на Excel и 
форматирования текстовой части 
отчетности у нас есть отдельное 
программное решение.

Незначительная доработка позволяет 
формировать загрузочные файлы 
для программ Hyperion, Cognos и др.
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Автоматизация

Ручная подготовка полного пакета 
финансовой отчетности требует 
участия высококвалифицированного 
специалиста, хорошо знакомого с 
бухгалтерским учетом предприятия 
(не менее 15-20 человеко-часов). 
Использование данного ПО 
предполагает начальную настройку 
специалиста, последующая 
дополнительная (упрощенная) 
настройка может осуществляться 
самим пользователем.

Упрощенная настройка

По мере изменения плана счетов 
компании и добавления новых 
корреспондирующих счетов, любая 
программа требует настройку под 
изменения. Compilation дает 
возможность проводить настройку 
счетов пользователями без 
специальных навыков в 
программировании, что сокращает 
расходы на ее обслуживание и 
уменьшает время вынужденных 
простоев в ожидании настройки ПО.

Многоязычность

Встроенной функцией Compilation 
является возможность выбора языка 
финансовой отчетности. 
Используемый план счетов имеет 
описание на нескольких языках. 
В базовой версии используются 
русский, казахский и английский 
языки. Например, учредитель требует 
ежемесячно представлять 
финансовую отчетность на 
английском языке. При этом 
отчетность может готовиться и 
проверяться бухгалтерами, не 
владеющими иностранным языком.

После подготовки окончательного 
пакета финансовой отчетности 
выбирается другой язык 
представления и текст во всех 
таблицах обновляется с учетом 
выбранного языка. При 
необходимости пользователь может 
добавить описания на любом языке 
(немецкий, китайский и т.д.).

Возможность корректировки 
данных

Бухгалтерский учет на большинстве 
предприятий ведется прежде всего 
для целей налогообложения. При 
этом финансовая отчетность должна 
корректироваться на операции, 
которые не влияют на налоговый 
учет (провизии, начисления, 
неотраженные операции и т.д.) 
или вообще не соответствуют 
требованиям МСФО (например, 
поправки в соответствии с US GAAP). 
Compilation позволяет оперативно 
вносить корректировки, 
необходимые для приведения 
отчетности в соответствие с 
требованиями соответствующих 
стандартов финансовой отчетности.

Последовательность 
представления данных

Подготовка примечаний к 
финансовой отчетности требует 
профессионального суждения при 
агрегировании отдельных счетов и 
операций. В соответствии с 
практикой подготовки отчетности 
мелкие счета и операции относятся 
на счет «Прочее». При ручной 
подготовке одной и той же 
расшифровки данный счет будет 

каждый раз варьироваться, даже при 
работе одного и того же специалиста. 

Использование программы 
«Compilation» предполагает разовую 
настройку разнесения счетов и 
операций, после чего отчетность 
подготавливается последовательно 
от периода к периоду. Это, в свою 
очередь, упрощает анализ статей 
финансовой отчетности и повышает 
ее достоверность.

Унификация

В случае подготовки 
консолидированной финансовой 
отчетности, отчетность дочерних 
предприятий должна готовиться с 
использованием единой учетной 
политики и единых раскрытий. 
Применение данного ПО на 
дочерних предприятиях Группы (с 
соответствующей предварительной 
настройкой) позволит получить 
унифицированные входные данные 
для подготовки консолидированной 
отчетности материнской компании.

Исключение ошибок

Все результаты вычислений 
дополнительно пересчитываются и 
сравниваются с итоговыми 
значениями. Кроме того, во все 
отчеты и раскрытия встроены 
проверочные перекрестные ссылки. 
Итоги сверок вынесены в начало 
каждого рабочего листа, а суммарная 
сверка производится в сводном листе.

Все это позволяет в минимально 
короткие сроки выявить и устранить 
ошибку в финансовой отчетности, 
если таковая будет иметь место.

Технические характеристики
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Свидетельство о государственной 
регистрации прав на объект авторского 
права «COMPILATION» № ИС 004278, 

выдано МЮ РК 20.04.2016 г.
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  г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17, БЦ «Нурлы Тау» 4б, 15 этаж
  г. Астана, пр. Туран 20, БЦ «Sensata», офис 316
  г. Атырау, микрорайон Бирлик, БЦ «ТНС», 1 этаж
  +7 (727) 266 99 04
kazakhstan.moorestephens.com

Контактная информация
Если Вам необходима дополнительная информация по какому-либо 
вопросу, освещенному в данном буклете, или информация о наших 
услугах, Вы можете связаться с нами в любое удобное для Вас время:

Василий Никитин – Партнер по финансовому и IT аудиту
vasily.nikitin@moorestephens.kz

Серик Кожикенов – Управляющий партнер
serik.kozhikenov@moorestephens.kz

Moore Stephens Kazakhstan
Наша цель – быть первыми, к кому 
клиенты могут обратиться по всем 
финансовым и налоговым вопросам. 
Мы достигаем этого, предоставляя 
индивидуальные решения и разумные 
советы, чтобы помочь клиентам в 
достижении их коммерческих и личных 
целей. 
Мы оказываем своим клиентам 
широкий спектр персонализированных 
услуг, которые включают: аудит, 
налоговый консалтинг, услуги 
бухгалтерского сопровождения, 
подготовка финансовой отчетности по 
МСФО и US GAAP, услуги по 
сопровождению сделок, IT аудит.
Наши клиенты получают услуги и 
поддержку, необходимые для 
обеспечения соответствия 
нормативным требованиям, повышения 
эффективности, управления рисками в 
условиях неопределённости и доступа к 
рынкам капитала. 
Будучи частью Moore Stephens 
International, мы имеем возможность 
обмениваться с коллегами 
практическим опытом и знаниями для 
того, чтобы наши клиенты могли 
получать консультации самого высокого 
уровня и требовать высочайшего 
качества оказываемых нами услуг, в 
какой бы точке мира они не вели свой 
бизнес.

Moore Stephens в мире
Moore Stephens International – одна из 
крупнейших сетей международных 
аудиторских, бухгалтерских и 
консалтинговых фирм со штаб-
квартирой в Лондоне.
При годовом обороте свыше 2.7 
миллиардов долларов США, и офисах в 
108 странах мира, вы можете быть 
уверены, что у нас есть ресурсы и 
возможности для удовлетворения 
ваших потребностей. Независимые 
фирмы сети Moore Stephens разделяют 
общие ценности: верность 
профессиональным принципам, 
индивидуальный подход, высокое 
качество, глубокие знания и глобальное 
видение.
Знания местных рынков и обширный 
международный опыт сети могут дать 
уверенность клиентам, что независимо 
от их требований Moore Stephens 
предоставит наилучшее решение 
любых задач местного, национального 
и международного уровня.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является достоверной на момент выхода в печать, но мы не 
принимаем на себя ответственность за любой ущерб, причиненный любому лицу в результате действия или отказа от 
действия на основании какого-либо пункта настоящего документа.


