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МСФО в 1C: Управление холдингом ERP обзор
возможностей


16 областей параллельной оценки, в которых предусмотрено
свыше 50 типовых операций, часть из которых автоматические:

учет внеоборотных активов
учет финансовых инструментов по амортизированной и
справедливой стоимости, лизинг выданный и полученный
резервы по МПЗ и сомнительным долгам
приобретение и выбытие бизнеса
консолидационные корректировки и исключение ВГО


Трансформационная и транзакционная и модели учета



Инструменты "быстрого закрытия":
портал начислений доходов и расходов (accruals)
портал сверки и исключения ВГО
инструмент «Трансформационная таблица»
«по-документная» трансляция и «двойное закрытие»



Подсистема разработана при консультационной поддержке Ernst
& Young

МСФО в программных продуктах 1С
Параллельный учет
ОС, НКС, НМА, РБП,
Запасов

Загрузка данных из
внешних систем (БП,
ERP)

Быстрое закрытие и
портал начислений
(accruals)

Расчет поправок по
заданной формуле
(шаблону)

Параллельный учет
финансовых
инструментов

Портал сверки и
исключения ВГО

Пересчет отложенных
налогов

Отчетность по КИК

Независимый от РСБУ
механизм переоценки
валют

Трансформационная
модель учета (формы
сбора данных)

Независимый от РСБУ
механизм закрытия
счетов

Консолидация,
приобретение и
выбытие бизнеса

Конструктор отчетных
форм

Поддержка IFRS 15 и
IFRS 16

1С Бухгалтерия 8 КОРП МСФО

1С Управление Холдингом

МСФО в разрезе
подразделений и
направлений
деятельности

Трансформационные
корректировки «на
лету» по данным
оперативного учета

Расширенный состав
документов
параллельного учета
ОС

1С Управление Холдингом: ERP
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Управление Холдингом ERP: Новый продукт с
единым информационным полем

Управленческий
учет

Учет по РСБУ

Аналитический
учет

Учет по МСФО
При проведении документов РСБУ
одновременно создаются проводки в
МСФО (по-документная трансляция) и
управленческом учете

Учет по подразделениям и
направлением деятельности в МСФО
Единые аналитические справочники
для всех видов учета
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Четыре способа отражения операций в учете МСФО

Формы сбора данных
(ОСВ, Trial balance)

Проводки
регламентированного
учета

Данные регистров
оперативного учета

1

Трансформация

2

Трансляция

3

Источники данных
РСБУ

Проводки МСФО

Проводки МСФО

Документы МСФО

Документы
МСФО

Корректировки
по шаблону

Документы РСБУ
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Отчетные формы МСФО
(ОСВ, Trial balance)

Параллельный
учет

Дополнительные
данные МСФО
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Проводки МСФО могут формироваться по
шаблону в момент проведения документа РСБУ

В момент проведения
документов РСБУ можно
формировать
трансформационные
корректировки «на лету»

Проведение документов
регламентированного
учета

Проводки МСФО
(Трансформационная
корректировка по шаблону)

Проводки МСФО
(документ «Трансляция»)

Например, начислить резерв на
гарантийное обслуживание в сумме 1%
от выручки в момент проведения
документа «Реализация»

Источник данных для
трансформационной корректировки –
проводка регламентированного учета

6

Расширенные возможности параллельного учета
основных средств

Более широкий по сравнению с БП КОРП состав
исходных документов по ОС, на основании
которых создаются документы МСФО
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Управление Холдингом ERP: Поддержка учета по
подразделениям и направлениям деятельности в
МСФО

Все документы параллельного учета
МСФО поддерживают аналитику по
подразделениям и направлениям
деятельности

Учет по подразделениям и
направлением деятельности в МСФО

Трансляция данных РСБУ в разрезе
подразделений и направлений
деятельности
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Обзор автоматических корректировок МСФО по
запасам и внеоборотным активам

Исходная
информация
для ввода

Автоматический
расчет

Справедливая
стоимость ВНА,
ценность
использования
группы объектов

Информация о
параметрах ВНА

Группировка
расходов
будущих
периодов (РБП)
по видам

Пересчет
амортизации
пропорционально
выработке

Корректировка
финансового
результата
выбытия ОС

Перенос РБП в
НМА, отнесение
РБП на затраты

Переоценка
основных
средств,
обесценение

IAS 16

IAS 38

Автоматизированная процедура

IAS 36, IAS 40

Ручной ввод
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Параллельный учет по выборочным объектам
Реализация в системе

Практическая
потребность

Стоимость мелких
объектов, таких как
офисное
оборудование,
инвентарь, как
правило, не
отличается от РСБУ и
данные учета
транслируются.

Параллельный учет

Машины и
оборудование

Здания и
сооружения

Транспорт

Трансляция

Различия касаются
стоимости, даты ввода
и способа
амортизации зданий,
сооружений,
дорогостоящего
оборудования.
Параметры можно
задавать как для
групп, так и для
отдельных объектов
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Ключевые возможности параллельного учета
финансовых инструментов

Начисление дисконта по
долгосрочным договорам и
его амортизация

Включение расходов
(комиссий, страховок и т.п.)
в процентную ставку и
признание их расходом в
течение срока действия
договора

Автоматическая
переоценка котируемых
финансовых инструментов
в соответствии с
актуальными котировками

Пересчет начислений
процентов по эффективной
ставке по договорам с
отсрочкой выплаты
процентов

Перевод задолженности из
долгосрочной в
краткосрочную по графику,
актуализация аналитики
интервалов погашения
задолженности по месяцам

Поддержка аннуитетных
платежей и их
распределение на
основной долг и проценты
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Поддержка новых стандартов IFRS 9 и IFRS 16

Мастер классификации
договоров аренды и
финансовых инструментов

Запоминает ответы
пользователя на вопросы чеклиста

Формирует аналитический
отчет по сравнению
параметров договоров и их
классификации в учете
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Поддержка IFRS 15 «Договоры с покупателями»

Несколько компонентов
товаров/услуг в одном
договоре

Возможность
«свернуть»
доход с
затратами,
если он
является
компенсацией
затрат

Разделение выручки на
компоненты по разной
номенклатуре

Разный момент признания
доходов по разным
компонентам

Признание
авансов в
отношении
одного из
компонентов
(отложенный
доход)
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Поддержка IFRS 16 «Аренда»

Отдельная колонка для ввода
неарендного компонента в
арендном платежей
(например, коммунальных
платежей)
Неарендный компонент
вычитается из суммы
платежа, а остаток
распределяется на основной
долг и проценты
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Сверка ВГО: работа с порталом сверки

Исправление
проводкой или
повторная
загрузка ФСД

Ознакомление
контрагентов с
комментариями

Выяснение причин
расхождений

да

Комментарий
стороны А оставлен

Автоматическое
списание
расхождений ниже
порога
материальности

да

Комментарий
стороны Б оставлен

нет

нет

Индикация
просрочки
согласования

да

Стороны согласны
друг с другом и
выяснили, кто
правит ошибку

Шаблон типовой
проводки
урегулирования
для стандартных
причин

нет

Установлен флаг
«Спор»

Принудительное
урегулирование
(ручная поправка)

Информирование
куратора о
проблеме в ходе
сверки
Ввод данных

Принятие решения

Урегулирование
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Быстрое закрытие: выверка план/факта по
начислениям
Когда период в МСФО закрыт, а в РСБУ
еще нет – документы РСБУ введенные
после закрытия МСФО транслируются
следующим периодом. Сумма
исправлений в ранее проведенных
документах также транслируется
следующим периодом.

В 1С УХ 3.0 разработан инструмент
автоматического поиска фактических
данных, соответствующих
начислениям (accruals) сделанным в
прошлых периодах.

Двойное закрытие

Ввод начислений

Выверка плана и
факта по
начислениям

Пользователю необходимо подтвердить
какие документы факта соответствуют
текущим начислениям, после чего
программа автоматически сторнирует
неактуальные начисления или сделает
проводку на разницу между планом и
фактом
16

Консолидация данных: периметр консолидации и
его изменение

В 1С.УХ автоматически
рассчитывается
эффективная доля
участия для периметра
компаний, включающего
элементы косвенного и
перекрестного владения
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Возможность расшифровки показателей
до первоисточника

Консолидированная отчетность

Расшифровка по
дочерним
обществам

Отчетность по
дочернему
обществу

Расшифровка
показателей
отчета

Оборотносальдовая
ведомость

Карточка счета

Расшифровки до
документа
внешних
информационных
баз
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«Последняя миля» финансовой отчетности

