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МСФО на базе 1C: Управление холдингом 8 

 16 областей параллельной оценки, в которых предусмотрено 

свыше 50 типовых операций, часть из которых автоматические: 

 

 

 

 

 

 Трансформационная и транзакционная и модели учета 

 Инструменты "быстрого закрытия": 

 

 

 

 

 Подсистема разработана при консультационной поддержке Ernst 

& Young 

 

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 

 

 

 

портал начислений доходов и расходов (accruals) 

портал сверки и исключения ВГО 

инструмент «Трансформационная таблица» 

«по-документная» трансляция и «двойное закрытие» 



Отражение операций в учете МСФО 

Документы МСФО 
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Формы сбора данных 

(ОСВ, Trial balance) 

Проводки 

МСФО 

Отчетность МСФО 

(ОСВ, Trial balance) 

Документы РСБУ 

Параллельный 

учет 
Трансляция 

Участки, по которым мало 

различий в принципах учета 

Участки, по которым много 

различий в принципах учета 

Проводки РСБУ 

Документы МСФО 

Трансформационные 

поправки МСФО 

Общества, ведущие учет в 

других программных продуктах 

Трансформация 

Формируют 

проводки 

Корректируют 

показатели 

(строки ОСВ) 



Справедливая 
стоимость ВНА, 

ценность 
использования 

группы объектов 

Автоматизированная процедура 

Ручной ввод 

Информация о 
параметрах ВНА 

Пересчет 
амортизации 

пропорционально 
выработке 

Корректировка 
финансового 
результата 

выбытия ОС 

IAS 16 IAS 38 

Группировка 
расходов 
будущих 

периодов (РБП) 
по видам 

Перенос РБП в 
НМА, отнесение 
РБП на затраты 

Переоценка 
основных 
средств, 

обесценение 

IAS 36, IAS 40 

Обзор автоматических корректировок МСФО по  
запасам и внеоборотным активам 

Исходная 

информация 

для ввода 

Автоматический 

расчет 
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Параллельный учет по выборочным объектам 
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Здания и 

сооружения Машины и 
оборудование 

Транспорт 

Трансляция 

Параллельный учет 

Практическая 

потребность 

Реализация в системе 

Стоимость мелких 

объектов, таких как 

офисное 

оборудование, 

инвентарь, как 

правило, не 

отличается от РСБУ и 

данные учета 

транслируются.  

 

Различия касаются 

стоимости, даты ввода 

и способа 

амортизации зданий, 

сооружений, 

дорогостоящего 

оборудования. 

 

Параметры можно 

задавать как для 

групп, так и для 

отдельных объектов 



Отчет по выверке движений ВНА 
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Отчет позволяет разложить изменение стоимости каждого объекта 

ВНА по компонентам и отследить все изменения до документа. На 

скриншоте показано как изменяется СПИ величина начисленной 

амортизации в случае модернизации и последующего 

обесценения основного средства. 



Возможность реклассификацию запасов, РБП или 
затрат в состав объектов параллельного учета ВНА 
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Возможности документа расширены. 
Программа автоматически сторнирует 

списания РБП в НСБУ, если данные РБП 
признаны в МСФО как ОС или НМА 

Функция рекласса РБП в 
НМА и ОС перенесена в 

документ «Рекласс ВНА из 
расходов и МПЗ» 



Ключевые возможности параллельного учета 
финансовых инструментов 
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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 

Пересчет начислений 
процентов по эффективной 

ставке по договорам с 
отсрочкой выплаты 

процентов 

Поддержка аннуитетных 
платежей и их 

распределение на 
основной долг и проценты 

Автоматическая 
переоценка котируемых 

финансовых инструментов 
в соответствии с 

актуальными котировками 

Перевод задолженности из 
долгосрочной в 

краткосрочную по графику, 
актуализация аналитики 
интервалов погашения 

задолженности по месяцам 



Улучшен интерфейс документов по учету финансовых 
инструментов 
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Единовременная 
выручка 

 1 000 000 руб. 

Поддержка IFRS 15 «Договоры с покупателями» 

Продан автомобиль с 
бесплатным 
сервисным 

обслуживанием 

Несколько 
компонентов 

товаров/услуг в одном 
договоре 

Отложенный 
доход/аванс по 

услугам сервиса  

150 000 руб. 

IFRS 15 

Выручка от продажи 
автомобиля  

900 000 руб. 
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Дисконт по 
долгосрочной 

задолженности  

(50 000) руб. 

Разделение на 
выручку от продажи 
авто и выручку от 
услуги по сервису 

РСБУ 

МСФО 



Поддержка IFRS 16 «Аренда» 
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Мастер классификации 
договоров аренды 

Формирует аналитический 
отчет по сравнению 

параметров договоров 
аренды и их классификации в 

учете 

Запоминает ответы 
пользователя на вопросы чек-

листа 



Поле для ввода 
неарендного 
компонента 

(коммунальный 
платеж) 

Поддержка IFRS 16 «Аренда» 

В долгосрочную аренду 
получено помещение, 
арендодатель платит 

коммунальные платежи 

Ручной ввод 

Обязательство по 
аренде – приведенная 

стоимость будущих 
платежей 

IFRS 16 

Коммунальные платежи 
в арендном платеже 

12 

Основное средство = 
расходы на 

организацию аренды + 
приведенная стоимость 

будущих платежей  

Автоматический расчет 
стоимости объекта 
аренды, как чистой 

приведенной стоимости 
арендных платежей 

Поле для ввода 
дополнительных 

расходов на 
организацию аренды 
(расходы риелтору) 



Поддержка IFRS 16 «Аренда» 
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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 



Амортизация резерва при 
помощи документа 

«Отражение финансовых 
инструментов по 

амортизированной 
стоимости» 

Поддержка начисления резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по IFRS 9 

Резерв под ожидаемые 
кредитные убытки 

IFRS 9 
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Создание резерва при 
помощи документа 

«Резервы по дебиторской 
задолженности и авансам» 



Начисление резерва под ожидаемые кредитные 
убытки 

Оборачиваемость, 
Класс надежности, 
Местоположение,
Срок просрочки 

Установите % 
резервирования в 

зависимости от 
сочетания 

параметров 

Резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 
начисляется 

автоматически в 
зависимости от 

набора 
параметров 
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Управляйте величиной 

резерва, подбирая 

параметры его создания 



Быстрое закрытие: выверка план/факта по 
начислениям 

В 1С УХ 3.0 разработан инструмент 

автоматического поиска фактических 

данных, соответствующих 

начислениям (accruals) сделанным в 

прошлых периодах. 

 

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 
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Двойное закрытие 

Ввод начислений 

Выверка плана и 

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. 



Кросс-системный процесс 
быстрого закрытия 
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Дочернее общество 

Управляющая компания 



Дашборд быстрого закрытия 
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Комментарий 

стороны А оставлен 

Сверка ВГО: работа с порталом сверки 

Выяснение причин 
расхождений 

Ознакомление 
контрагентов с 
комментариями 

Установлен флаг 
«Спор» 

Исправление 
проводкой или 

повторная 
загрузка ФСД 

Информирование 
куратора о 

проблеме в ходе 
сверки 

Принудительное 
урегулирование 

(ручная поправка) 

Индикация 
просрочки 

согласования 

Комментарий 

стороны Б оставлен 

Стороны согласны 
друг с другом и 
выяснили, кто 
правит ошибку 

нет нет 

да 

да 

да 

нет 
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Шаблон типовой 
проводки 

урегулирования 
для стандартных 

причин 

Автоматическое 
списание 

расхождений ниже 
порога 

материальности 

Ввод данных Принятие решения Урегулирование 



Работа с порталом сверки ВГО 

В портале сверки 
ВГО 

предусмотрены 
фильтры, 

позволяющие 
делать отбор 

расхождений по 
определенным 

условиям 

Можно вывести 
расхождения, 

которые не 
прокомментированы 

и при этом выше 
определенного 

порога 

Также можно 
отобразить все 

расхождения, по 
которым стороны 

не согласны друг с 
другом (спор), или 
сделать отбор по 

другим 
параметрам 

Все расхождения 
ниже порога 

существенности 
можно списать на 
счет, заданный в 

настройках 
шаблона сверки 

при помощи 
«Мастера 

урегулирования» 
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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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Расшифровка по 

дочерним 

обществам 

Возможность расшифровки показателей 
до первоисточника 

Консолидирован-
ная отчетность 

Отчетность по 
дочернему 
обществу 

Карточка счета Документ 
Оборотно-
сальдовая 
ведомость 

Расшифровка 

показателей 

отчета 
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«Последняя миля» финансовой отчетности 



Спасибо за внимание! 


