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Процесс подготовки отчетности МСФО в 
1С:УХ 
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Консолидационные 

процедуры 

 
Сверка ВГО 

Элиминация ВГО и НРП 

Консолидационные  

      поправки  

Trial Balance 

Консолидированный  

Trial Balance 

КФО МСФО 

Загрузка данных 

Регистр 

РСБУ УХ 
ВИБ 

ФСД 

Трансляция данных 

Ведение учета 

Транзакционная  

модель 

Трансформационная  

модель 



Трансформационная модель 

Подходит для географически распределенных холдингов, в т. ч. 
включающих иностранные дочерние общества 

В системе хранится небольшой объем информации 
(агрегированные показатели), что позволят обрабатывать данные 
быстро 

Данные хранятся в виде показателей, а не проводок. Показатели 
являются агрегированными. Нельзя посмотреть весь журнал 
проводок, сформировавших показатель 

Все показатели каждый период импортируются заново, что может 
вызвать проблемы сопоставимости данных, если в РСБУ вносились 
изменения в закрытые периоды 

Трансформационная модель 
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Транзакционная модель 

Может быть применён для компаний холдинга, национальный учет 
которых ведется в 1С:УХ 

В системе хранится большой объем информации, требуется 
настраивать более сложные правила мэппинга данных, чем при 
трансформации 

Аналитическую ОСВ по МСФО можно сформировать по регистрам 
бухучета и раскрутить данные до проводки (первоисточника) 

Онлайн-трансляция и закрытие МСФО раньше РСБУ 

Транзакционная модель 
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ДЗО КЦ 
Основные средства 1 

Нематериальные активы 2  

Биологические активы 3 

Запасы 4 

Отложенные налоги 5 

Начисления (accruals) 6 

Области параллельной оценки 



Области параллельной оценки 
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ДЗО КЦ 
Дебиторская задолженность 7 

Лизинг выданный 8  

Лизинг полученный 9 

Займы и векселя выданные  10 

Кредиты и векселя полученные 11 

Ценные бумаги и другие инвестиции 12 
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ДЗО КЦ 
Производные инструменты 13 

Активы, предназначенные для продажи 14  

Резервы (запасы, задолженность) 15 

Себестоимость продаж 16 

Финансовый результат 17 

Области параллельной оценки 



Параллельный учет =/= «Двойной» учет! 
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Справедливая 
стоимость 

Автоматическая 
проверка условий 
и расчет резерва 

Финансовые инструменты по амортизированной 
стоимости 

Автоматизированные корректировки по финансовым инструментам 

Условия 
резервирования 

Автоматизированная процедура 

Ручной ввод 

IAS 39, 

IFRS 9 

Графики 
платежей 

Приведенная 
стоимость и 

эффективная 
процентная 

ставка 

Долгосрочная 
задолженность, 
распределение 

по периодам 

IFRS 7 IAS 17, IFRS 

16 

Информация о 
параметрах ВНА 
объекта лизинга, 

дате и сумме 
аванса 

Пересчет 
обязательств по 

лизингу, 
амортизация 

активов в лизинге 

Переоценка 
финансовых 

инструментов 
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Пользователь 
вводит норму 

(процент) 
резервирования 
для различных 

классов 
задолженности 
по следующим 

критериям 

Класс надежности 
контрагента 

Резерв под обесценение задолженности 

Срок просрочки 
долга 

Коэффициент 
оборачиваемости 
задолженности 

Программа 
формирует 
проводки по 
признанию, 

восстановлению 
и списанию 
резерва по 

сомнительным 
долгам  

Изменения срока 
просрочки и 

коэффициента 
оборачиваемости 
рассчитываются 
автоматически и 
влияют на сумму 

резерва 
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Консолидация данных 
Перечень автоматизированных корректировок 

Расчет гудвила 

Исключение инвестиций против капитала 

Расчет неконтрольных долей 

Исключение внутригрупповых расчетов 

   - доходы и расходы 

   - дебиторская и кредиторская задолженность 

   - займы и проценты 

   - основные средства и запасы 

В рамках процесса консолидации автоматически выполняются 

следующие консолидационные корректировки 

Исключение нереализованных прибылей (сообщенная 

себестоимость продавца или нормативная маржа) 

Расчет трансляционного резерва 



Учет приобретения-выбытия 
бизнеса 
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 Расчет эффективных долей владения с учетом косвенного и 

перекрестного владений 

 Учет операций по приобретению и выбытию инвестиций позволяют 

вводить в систему информацию об изменениях в периметре группы, 

формировать проводки РСБУ и МСФО 



Отчетность 

Конструктор форм позволяет 

пользователю редактировать 

структуру отчета и изменять 

формулы расчета показателей, а 

также язык отчета  
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8 из 10 публичных компаний хотят 
повысить эффективность подготовки 
отчетности МСФО 

 Снизить затраты 

 

 Сократить сроки закрытия 

 

 Повысить качество 



Быстрое закрытие периода МСФО.  
Каковы ориентиры? 
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BPM International 

84% компаний из Global 1000 закрывают период быстрее, чем на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 день  
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Существенные различия 
в планах счетов 
организаций, входящих в 
периметр группы 

Высокий объем 
коммуникаций при 
сверке внутригрупповых 
расчетов 

Недостатки в 
контрольных 
процедурах 

Позднее предоставление 
первички от 
ответственных 
структурных 
подразделений 

 

Сложность контроля 
процесса закрытия РСБУ 
во внешних учетных 
системах ДЗО 

 

Большой объем 
корректировок, 
сделанных после 
закрытия периода МСФО 
в РСБУ 

Быстрое закрытие-основные барьеры 

Портал сверки ВГО 

Портал начислений 

Автоматические чек-

листы контроля 

Кросс-системный процесс 

«Двойное закрытие» 

Мэппинг и корректировки 
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Жизненный цикл плановых начислений (accrual) 

Резервирование бюджета 
Автоматическое урегулирование 

ВГО начислением accrual Ручной ввод начисления 

Документы по ВГО еще не 
поступили, есть только скан-копии 

Регулярный ежемесячный 
расход 

Заявка на операцию, 
заложенную в бюджете 

Документ «Начисление операции (accrual)» 

Автоматизированная сверка 
начисленных операций и 

фактических данных 

Позднее поступление 
документов: фактические 

данные января 
Оставляем accrual 

Сторнируем accrual 
Проводим поздно поступившие 
документы за январь февралем 

Январь 

Февраль 
Нет совпадений 

Есть совпадения 

Нет первичных документов 



В 1С УХ 8 разработан инструмент автоматического поиска фактических данных, соответствующих 

начислениям (accruals) сделанным в прошлых периодах. Пользователю необходимо подтвердить 

сопоставление данных, после чего программа автоматически сторнирует неактуальные начисления 

или сделает проводку на разницу между планом и фактом 

Портал сверки и исключения начислений  
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Двойное закрытие 

 Онлайн-трансляция может производиться: 

 в момент проведения исходного документа 

 вручную, из формы списка объектов, ожидающих трансляции 

 Двойное закрытие периода  
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Портал сверки ВГО 

ДЗО # 1 

Бухгалтер 

 

КЦ 

► Портал сверки ВГО 

Комментарии по 

расхождениям 

Отчетность: 

 - Акты сверок; 

 - Сводные отчет по сверке; 

Координатор 

 

Портал сверки ВГО – эффективный инструмент коммуникации. Он обеспечивает прямую сверку в 

режиме ДЗО – ДЗО с минимальным участием специалистов управляющей компании (только 

координация сверки). Это обеспечивает снижение затрат управляющей компании по выверке 

внутригрупповых расчетов и сокращение времени на сверку. 

ДЗО # 2 

Бухгалтер 

 

ДЗО # 3 

Бухгалтер 
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Дашборды 
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Дашборд быстрого закрытия 
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Сверка ВГО 
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Найти ошибку как можно раньше! 
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Процесс закрытия 

Затраты на исправление 

Дочернее общество 

Управляющая компания 



Основной объем операций процесса 
закрытия проходит в учетных системах  
ДЗО 
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Кросс-системный процесс 
быстрого закрытия 
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Дочернее общество 

Управляющая компания 



Рассылка алертов 
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Кокпит быстрого закрытия 
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Оповещение участников процесса 
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Чек-листы 
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Автоматические чек-листы 
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Расшифровка 
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70% финансистов не увлечены работой 



 

Формальные методы оценки и мотивации 
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40% компаний Global 1000 
используют геймификацию 



Геймификация (игрофикация) 

 Шкала оценок  

 Время + Качество 

 Публикация рейтингов 

 Призы 

 Лиги 

 Эффект (Kaspersky Lab): 

 Своевременность представления финансовой информации 

компаниями группы достигла 100 % 

 Количество «отличников» выросло за год с 5 % до 50 % 
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Спасибо за внимание! 


