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Международный финансовый учет в 1С:ERP 

 Полностью настраиваемая модель учета 

 План счетов, настраиваемый под потребности отчетности 

 Настраиваемый механизм формирования проводок по данным оперативного 
контура и регламентированного учета 

 Настраиваемая отчетность (генератор финансовых отчетов) 

 

 

Учетная модель 

МСФО

Генератор 

финансовой 

отчетности

Формирование 

проводок
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Концепция сосуществования 
оперативного учета, 
регламентированного учета и МСФО 

Регламентированный 

учет 

Оперативный учет 

Международный   

учет 

Денежные  

средства 

Доходы и 

расходы 
Поставщики Клиенты 

Товары 

Денежные  

средства 

Управленческий учет 

Активы и  

пассивы 

Финансовый  

результат 
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Методы получения отчетности 

 В системе 1С:ERP используется смешанный 
подход из трех способов получения отчетности 
по МСФО:  

 параллельного учета,  

 трансляции операций,  

 трансформации отчетности.  

 

 Можно использовать один из способов 
или их комбинацию  

 

Документ

Документ РСБУ/МСФО

Отчетность РСБУ Отчетность МСФО

Учет по РСБУ Учет по МСФО

Таблица соответствия
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Поставляемая модель настроек МСФО 

 Модель загружается из поставляемого XML файла 

 Можно анализировать настройки с помощью отчета, 
показывающие места использования счетов и 
субконто в отчетах и шаблонах проводок 

 Для поддержания раскрытия информации в 
отчетности, требуемой стандартом, необходимо 
вести детализированный учет 

 План счетов, как основа для отчетности и раскрытия в 
примечаниях, содержит в описании обосновывающий 
пункт стандарта МСФО 

 В модель входят статьи и группы финансового учета, 
используемые в оперативном учете – рекомендуем их 
использовать, даже если МСФО не нужно сегодня, но 
понадобится завтра 
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План счетов 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование 

счета 

Где 

используется? 

В каких отчетах, в 

каких шаблонах 

проводок или 

соответствии счетов? 
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Генератор финансовой отчетности 

 Назначение 

 Подготовка отчетных форм согласно требованиям стандартов 
МСФО 

 Типовой набор отчетов 

 Баланс 

 Прибыли и убытки 

 Движение денежных средств 

 Отчет об изменении капитала  

 Примечания к финансовой отчетности  

 Финансовые показатели 

 Источник данных отчетов 

 Проводки по плану счетов МСФО или РСБУ 

 Расшифровки в бухгалтерские отчеты 
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Конструктор отчета 

Палитра 

элементов 

Структура 

отчета 

Выбор 

источника 

данных 
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Варианты настройки таблиц в отчетности 

 Обычные финансовые отчеты  

 Баланс, ДДС, ОПУ 

 Раскрытие показателей по 
аналитике 

 Примечания к отчетности 

 Матричные отчеты 

 Отчет об изменениях в 
капитале   
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Финансовые отчеты 

Расшифровки 

отчета 
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Расшифровки показателей 

Отчет для 

расшифровки 

формулы 

Анализ счета 

Монетарный 

показатель – 

сальдо счета 

Производный 

показатель – 

формула 
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Комплекты отчетов 

 

Сравнение 

отчетов 
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Сравнение отчетов 
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Сверка оборотов международного и 
регламентированного учетов 

 Отчет Сверка оборотов международного и 
регламентированного учетов может быть использован как 
инструмент аудитора для следующих целей: 

 проверка соответствия бухгалтерских счетов из планов счетов 
международного и регламентированного учетов, заданного в 
настройке соответствия счетов; 

 просмотр оборотов международного учета и проведение 
сравнительного анализа отклонений в суммах оборотов 
международного и регламентированного учетов с детализацией по 
типам проводок (реклассификация, реверс, начисление и 
корректировка), обосновывающих разницу в учете по РСБУ и МСФО; 

 расшифровка выбранного показателя отчета через последовательный 
переход к отчету Анализ счета международного или 
регламентированного учетов, который показывает обороты счета в 
корреспонденции, и далее к документам оперативного учета. 
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Отчет сверки с РСБУ 
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Анализ финансовых показателей по данным МСФО 

 Цели анализа финансовой отчетности по МСФО: 

 получение ключевых характеристик финансового состояния и 
финансовых результатов компании  

 формирование адекватной оценки достигнутого уровня 
эффективности бизнеса  

 выявление и количественное измерение влияния внешних и 
внутренних факторов 

 обоснование текущих и стратегических бизнес-планов 

 Другим словами: как ведут себя 

 EBITDA, ROA, ROE и другие KPI 
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Стандартные бухгалтерские отчеты 
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Рабочее место отражения в учете 
 

 

 

 

 

 

Рабочее место 

отражения в 

учете

Настройка 

соответствия 

счетов и оборотов

Анализ журнала 

отражения в учете

Настройка 

регламентного 

задания

Настройка 

шаблонов 

проводок
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Рабочее место отражения в учете 
 

 

 

 

 

 

«Большая кнопка» 

Что отражаем 

Что нужно 

настроить 

Переход к 

настройке 

формирования 

проводок 
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Настройка шаблонов проводок 
по хозяйственным операциям 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка счета по 

умолчанию 

Уточнение счетов 

для групп фин. 

учета 

Какую сумму брать 

для проводки 
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Формирование проводок МСФО по данным регл. 
учета 

 Настраиваются правила соответствия счетов регламентированного 
учета в международном учете. 

 Можно настроить соответствие оборотов для большей детализации в 
международном учете. 

 В настройках используются дополнительные отборы, в том числе и по 
реквизитам справочников субконто. 

 Функциональные опции позволяют отключить или включить механизм 
шаблонов проводок по хозяйственным операциям и трансляцию 
операций из регл. учета. 

 Оба механизма могут работать одновременно, позволяя получать часть 
проводок по данным оперативного учета, а часть трансляцией 
операций из регламентированного учета. 
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Настройка соответствия счетов и 
оборотов МФУ 

Какой счет регл. 

учета 

В какой счет МФУ 

Как заполнить 

субконто 

Дополнительные 

отборы,  

можно по реквизитам 

субконто регл. учета 
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Соответствие оборотов 

Какой оборот регл. 

учета 

В какой оборот 

МФУ 

Можно 

игнорировать 

конкретный оборот 
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Учет основных средств и НМА 

 Учет основных средств и нематериальных активов осуществляется с 
использованием отдельных документов,  предназначенных для ведения учета и 
представления в отчетности долгосрочных активов по правилам МСФО: 

 принятие к учету; 

 изменение параметров учета; 

 начисление амортизации; 

 перевод основных средств в состав инвестиционного имущества и обратно; 

 проведение переоценки объектов; 

 отражение обесценения объектов; 

 перемещение объектов; 

 списание объектов; 

 Учет капитальных затрат по приобретению или самостоятельному созданию 
объектов ОС и НМА осуществляется документами оперативного учета: 

 Поступление товаров и услуг; 

 Поступление услуг и прочих активов; 

 Внутреннее потребление товаров. 
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Закрытие месяца в МФУ 

 

Сперва 

необходимо 

закрыть период в 

оперативном учете 

После отражения 

документов в МФУ 

идут операции 

курсовых разниц и 

закрытия счетов 

Блокировка 

закрытого периода 

от изменений 
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Блокировка закрытого периода от изменений 

 Первичные документы в «закрытом по МСФО» периоде 
можно менять (у них есть собственная «дата запрета 
изменений» по разделам учета) 

 При этом проводки по МСФО в закрытом периоде не 
изменятся: вместо этого автоматически сформируются 
исправительные проводки в открытом периоде 

 Ввод и изменение «ручных» операций МСФО в закрытом 
периоде не блокируется 

 Дополнительно в «ручной» операции можно автоматически 
сформировать сторнирующие проводки по любому 
документу 
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Запрет формирования проводок в 
закрытом периоде 
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Международный учет – источник данных 
для бюджетирования 

 

МФУ - один из 

источников 

данных 

Настройка 

отборов по 

счету 

Можно настроить 

соответствие 

аналитикам 

реквизитов из 

субконто 
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Международный учет в 1С:ERP 

 Поставляемая методическая модель учета и 
отчетности 

 Возможность настроить свою модель учета         
«с нуля» или менять поставляемую 

 Три способа составления отчетности и их 
комбинация 

 Документы параллельного учета по 
особенностям МСФО 

 Регламентные процедуры закрытия периода 

 Гибкие возможности настройки генератора 
финансовых отчетов 

 Расшифровки отчетности до исходного 
документа 

 

 

 

 



Бобровников Алексей Эдуардович 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


