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Общее управление 

рисками 
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Что такое риск? 

• Риск – это возможность негативного влияния неопределенности на 

достижение целей организации 

• Основные способы воздействия на риск: 

– Отказ от риска 

– Снижение риска 

– Передача риска 

– Принятие риска 
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Процесс управления риском в 

1С:Управление холдингом  
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Назначение подсистемы управления рисками в 

1С:Управление холдингом 

• Ведение паспортов рисков, связанных с ними 

мероприятий и инцидентов 

• Организация взаимодействия сотрудников в 

процессе управления рисками с помощью подсистемы 

согласования и оповещения 

• Обоснование расходов. Риски можно использовать 

как аналитику планирования 

• Управление мероприятиями: планирование 

предстоящих мероприятий, контроль прогресса их 

выполнения, учет завершенных мероприятий 

• Анализ расходов на предупреждение рисков и 

ущерба от случившихся инцидентов 
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Ведение паспортов рисков 

Связь с объектами системы 

Связь с проекциями и целями BSC 

Оценка риска в двух категориях 

Согласование паспорта риска 
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Обоснование расходов 

Риски могут использоваться для обоснования расходов: 

 в бюджете 

 в оперативном плане 

 в заявке на операцию 
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Управление мероприятиями 

 

Предусмотрено два вида мероприятий: 

• Предупредительное мероприятие – проводится с целью 

минимизации риска, создается из формы Риска 

• Мероприятие-реакция – проводится с целью минимизации ущерба 

по уже возникшему инциденту, создается из формы инцидента 
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Управление мероприятиями 

Шаблоны мероприятий, во-первых, указывают перечень 

возможных мероприятий для предупреждения риска или 

для минимизации ущерба при возникновении инцидента 

Во-вторых – они упрощают создание 

новых мероприятий 
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Управление мероприятиями 

С помощью шаблонов 

можно 

автоматизировать 

создание мероприятий 

по расписанию 
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Управление мероприятиями 

• В целях планирования, предупредительные мероприятия создаются заранее, с 

указанием плановых дат проведения 

• Для анализа мероприятий предназначен журнал документов 

Прогресс выполнения вводится 

непосредственно в карточке мероприятия 
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Учет и анализ расходов 

• Ведется планирование и учет фактических расходов 

• Для анализа расходов используются отчеты «Диаграмма рисков» и «Анализ 

рисков» 
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Управление 

финансовыми 

рисками 
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Кредитный риск 

• Покупатель может не заплатить 

• Поставщик может не отправить товар  

или поставить товар ненадлежащего качества 

• У банка могут отозвать лицензию 
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Кого оцениваем? 

• Покупатели 

• Поставщики 

• Банки 

Что оцениваем? 

• Риск 

• Доходность 

Политика 

• Лимит 
задолженности 

• Условия сделок 

Контроль 

• В договорах 

• В заявках 

• В платежном 
календаре 

Устанавливаем кредитную политику   
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Валютные риски 

Источник: cbr.ru 
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Управление валютными рисками 

• Идентификация и оценка риска 

– Стресс-тестирование в платежном календаре 

– Специализированные отчеты 

– Модель бюджетирования 

• Воздействие на риск 

– Натуральное хеджирование 

– Интервальная оговорка в договорах 

– Валютный своп 

– Валютный форвард (поставочный, расчетный) 

 

3.0 
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Процентные риски 

• Идентификация и оценка риска 

– Стресс-тестирование  

кредитного портфеля 

• Воздействие на риск 

– Процентный своп 

– Валютно-процентный своп 

 

3.0 
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Управление 

налоговыми 

рисками 
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Цель и задачи подсистемы управления 

корпоративными налогами 

 

Цель: минимизация налоговых рисков управления холдингом 

Ведение структуры 
владения 
Холдингом 

Определение налогового 

статуса иностранных 

организаций, формирование 

перечня контролируемых 

иностранных компаний и 

контролирующих лиц 

Сокращение трудозатрат по 

подготовке налоговых 

уведомлений, и налоговой 

декларации 

Оценка налоговых рисков 

международной группы по 

индикаторам BEPS 

Подготовка странового 

отчета 

Подготовка 

уведомлений об 

участии в 

международной 

группе компаний и 

их автоматическая 

отправка 
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Ведение учета изменений в структуре 

холдинга 

Все участники Группы 

должны быть 

зарегистрированы в 

справочнике 

организаций 

 

 
Нужно 

зарегистрировать 

независимых 

инвесторов при их 

наличии 

 

 
Структура Группы 

загружается из Excel 

через кнопку 

Моделирование 
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Отражение сделок приобретения и 

выбытия долей в компаниях  

Движение инвестиций отражается с помощью документов 

приобретения /выбытия 

Сканы реальных документов-оснований 

прикрепляются к документам движения 
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Реестр налоговых уведомлений 

Перечень 

формируется в 

соответствии с 

требованиями 

статей 25.13 и 25.14 

НК РФ 

Уведомления 

группируются по 

инвесторам и видам 

Реестр уведомлений формируется на основе информации о КИК, 

содержащейся в справочнике «Организационных единиц», 

эффективный процент контроля рассчитывается автоматически 
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Субхолдинговая ИК – это КИК, в 
которой доля холдинговой не менее 
75%. 

Холдинговая ИК – это КИК с рос. долей 
рос. не менее 75%.  

Активная холдинговая компания если:  

•доля пассивных доходов до 5% в сумме 
доходов за минусом дивидендов от 
активных дочерних компаний;  

•доля участия в каждой активной 
компании не менее 50% на протяжении 
года и в каждой активной 
субхолидинговой компании не менее 
75% на протяжении года. 

Активная КИК  – та, у которой 
пассивных доходов не более 20% 

Автоматическое определение статуса 
КИК и сводный аналитический регистр 
по всем КИК 



25 

Подготовка уведомлений  

об участии в КИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматическая конвертация в xml формат и отправка через Интернет 
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Модель отчетности по КИК является 

гибкой, ее можно актуализировать и 

настраивать 

 Использовать 

разные способы 

загрузки данных и 

редактировать 

структуру форм 

сбора данных 

 

 Редактировать 

правила заполнения 

строк налоговой 

декларации по КИК 

Настройка модели отчетности КИК - позволяет актуализировать формы отчетности КИК в случае 
изменений в законодательстве, а также проводить налоговое планирование операций с КИК в 
различных сценариях. 

Модель также 

позволяет 

Если у элемента 

справочника 

заполнен код 

налоговой 

декларации 

значит значение 

попадет в 

соответствующее 

поле декларации 

Пользователь может настраивать 

расчет показателей регистра 
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Программа 1С: Управление 

Холдингом позволяет 

подготовить отчетность 

контролируемых 

иностранных компаний (КИК) 

в соответствии с Налоговым 

Кодексом 

Формировать сводный отчет об 

освобождениях по всем КИКам 

Проводить автоматический расчет 

показателей налоговой 

декларации в отношении КИК 

Проводить планирование 

налоговой нагрузки по КИКу 

 
Отчетность по КИК  
в 1С: Управление Холдингом 
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Страновой отчет и уведомление  

об участии в МГК – как реализовано  

в 1С:Управление Холдингом 

 

Что автоматизировано: 

Данные странового отчета 
заполняются из подсистемы 

МСФО на основе 
показателей отчетности по 
иностранным компаниям 

Определение 
периметра МГК и 

перечня стран, 
которые 

необходимо 
включить в отчет 

Заполнение 
финансовых 

показателей в 
разрезе стран из 
консолидированн
ой финансовой 

отчетности 

Расчет 
индикаторов 

BEPS на основе 
показателей и 

анализ их 
динамики 

МГК подготавливает 
финансовую отчетность 

по МСФО в 
1С:Управление 

Холдингом 

Заполнение 
форм отчета и их 

отправка в 
налоговую 
инспекцию 

Уполномоченный 
участник МГК, резидент 

РФ использует 
1С:Управление 

Холдингом  

Данные по иностранным 
компаниям, входящим в 

МГК вносятся в 
специализированные 
формы сбора данных 

Отдельные формы 
сбора данных и 

страновой отчет можно 
согласовывать и 

утверждать используя 
подсистему управления 

договорами 
1С:Управление 

Холдингом  
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Подготовка странового отчета  

в 1С: Управление Холдингом 

Программа 1С: Управление 

Холдингом позволяет 

подготовить страновую 

отчетность с приказом ФНС 

Опередить структуру группы и 

состав отчетных форм для 

подачи в налоговую инспекцию 

Автоматически заполнять и 

передавать соответствующую 

форму отчета в налоговую 

инспекцию 
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Оценка налоговых рисков  

при помощи индикаторов BEPS 

Программа позволяет 

систематизировать сбор и 

проводить анализ данных по 

международной группе компаний 

Данные вводятся в 

специализированные формы, а 

также могут быть взяты из 

отчетности по КИК или 

отчетности по МСФО 

Программа формирует сводный 

отчет и рассчитывает налоговые 

индикаторы по странам  
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Оценка налоговых рисков при  

помощи индикаторов BEPS 

Выявлены юрисдикции со 

значительной прибылью, 

но незначительной 

бизнес-активностью 

(объем активов, выручка) 

Риск: Прибыль могла 

быть смещена от 

юрисдикции, где 

происходит основная 

хозяйственная 

деятельность 

Другие возможные 

причины: значительный 

износ материальных 

активов или не 

отраженные в отчетности 

нематериальные активы 

Налоговые риски в 1С:Управление 

Холдингом можно оценивать по 

совокупности индикаторов на 

интерактивных дашбордах 
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Спасибо  

за внимание! 
cpm@1c.ru 


