«Группа Компаний «ПИОНЕР»
первой

сократила сроки подготовки
консолидированной отчетности
МСФО с помощью
«1С:Управление Холдингом 8»

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
В «Группе Компаний «Пионер» успешно завершено внедрение
новой системы класса Corporate Performance Management
«1С:Управление Холдингом 8». В результате проекта полностью
автоматизирована подготовка консолидированной отчетности
по МСФО. Существенно сокращено время на ежемесячную
подготовку 29-ти отчетов по каждой дочерней компании. 40
форм итоговой отчетности формируются значительно быстрее.
ЗАО «Группа Компаний «Пионер» входит в ТОП-5 ведущих
застройщиков Москвы. Инвестиционный портфель проектов
холдинга превышает 1 млн. кв. м., уже введено в эксплуатацию
более 500 тыс. кв. м. жилой и коммерческой недвижимости. В
структуре Группы – более 40 дочерних компаний, которые
работают на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

СИТУАЦИЯ ДО ПРОЕКТА
Ранее для формирования финансовой отчетности по МСФО
использовались электронные таблицы. Ручное заполнение
пакета отчетности из 29 форм ввода данных по каждой
дочерней компании, 40 итоговых отчетных форм и примечаний
было весьма трудоемким и занимало до 1,5 месяцев. Времени на
качественный
анализ
данных
было
недостаточно.
Предприятию требовалась информационная система, которая
позволила бы упростить сбор данных от дочерних компаний и
ускорить формирование консолидированной отчетности по
МСФО.

ПИОНЕР В ТЕХНОЛОГИЯХ
В качестве программного продукта специалисты Группы
компаний «Пионер» выбрали «1С:Управление холдингом 8» –
новое комплексное решение класса CPM (Corporate
Performance Management), разработанное на инновационной
высокопроизводительной
технологической
платформе
«1С:Предприятие 8.3». На выбор системы повлияло то, что для
управления и учета в компаниях холдинга уже успешно
используются решения «1С:Предприятия 8»: «1С:Управление
производственным предприятием» и «1С:Бухгалтерия 8».

ОПОРА НА ЭКСПЕРТОВ
Для внедрения новых технологий были привлечены эксперты
компании МКСКОМ, которая уже 7 лет специализируется на
проектах по консолидации на 1С и зарекомендовала себя на
проектах для крупных холдингов.
Благодаря
правильному
выбору
партнера
новый
программный продукт удалось внедрить за 1,5 месяца.

КАЧЕСТВЕННЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

1.

Полностью автоматизировано заполнение входных
отчетов для большинства дочерних компаний. Для этого в
учетных системах в основные справочники были добавлены
унифицированные реквизиты МСФО. В результате удалось
существенно упростить заполнение 29 отчетов по каждой
дочерней компании. Время на первичное заполнение форм
ввода данных сокращено с 2-3 недель до двух дней.

2.

Наглядная трансформация отчетности реализована в
табличной модели заполнения Trial Balance (ОСВ МСФО), т.е.
основной подход и внешний вид трансформационного
отчета остался таким же, как и в ранее используемых
электронных таблицах, сотрудникам не пришлось
переучиваться и привыкать к новым формам документов.

3.

Унифицированы и автоматизированы корректировки,
в том числе и наиболее сложные: повтор проводок
предыдущего
периода;
формирование
резерва
по
сомнительным долгам; декапитализация затрат и
процентов; элиминация НРП; расчет отложенных налогов;
зачет ОНА и ОНО; элиминационные корректировки; расчет
финансовых инструментов по МСФО, импорт ручных
корректировок из электронных таблиц. Это позволило
упростить методику и сократить время на технические
операции при трансформации отчетности до 1 недели.

4.

Наглядный
процесс
сверки
и
элиминации
внутригрупповых операций, а также урегулирования
несущественных расхождений позволил специалистам
компании упросить важнейший этап трансформации
отчетности.

5.

Благодаря интеграции 1С:Управление холдингом с
1С:УПП и другими учетными решениями предприятия
пользователи могут всего за несколько «кликов» спуститься
до первичной операции. Это помогает сотрудникам ГК
«Пионер», быстро проводить анализ, а аудиторы экономят
время при проверке отчетности.

МНЕНИЕ КЛИЕНТА
Руководитель направления отчетности по МСФО ГК «Пионер»,
ЮЛИЯ РЕДЬКИНА:
«С внедрением системы «1С:Управление Холдингом 8» модель
трансформации отчетности по стандартам МСФО стала
более прозрачной и легко управляемой. Минимизировано
количество ручного труда, существенно сокращено время на
подготовку итоговой отчетности, а общее время перекладки
отчетности ускорилось в 2 раза»

ЗАО «Группа Компаний «Пионер» - была создана в мае 2007
года. Специализируется на реализации градостроительных
проектов многофункциональной и комплексной жилой
застройки с последующим управлением и сервисным
обслуживанием. К 2014 году компания приобрела
уникальный опыт реализации проектов различного уровня
сложности, и вышла на ведущие позиции в инвестиционностроительном сегменте рынка.
Контактная информация
г. Москва, ул. Красная Пресня, д.24,
тел: +7(495)502-95-59

ООО «МКСКОМ» - специализируется на системах
консолидации данных и управления для крупных
государственных и частных структур. Благодаря экспертам
МКСКОМ на 1С консолидируют отчетность, формируют
бюджеты, готовят отчетность по МСФО, выверяют ВГО такие
компании как: Госкорпорация Росатом, Госкорпорация
Ростех, Минсельхоз России, Норильский Никель, Русгидро,
ИнтерРао, Мосэнергосбыт, Уралхим, Синергия и другие менее
громкие имена, но не менее важные нам Заказчики!
Контактная информация
г. Москва, ул. Верхняя, д. 34.,
тел: +7(495)776-00-77, info@mkskom.ru

