
1С:УПРАВЛЕНИЕ 
ХОЛДИНГОМ 8 

Учет финансовых 

инструментов по РСБУ 

в 1С:Управление 

Холдингом 



Учет финансовых инструментов в 1С:Управление 
Холдингом 

Содержание Обзор функций и документов по учету 
финансовых инструментов 

Порядок действий по отражению финансовых 
инструментов в бухгалтерском и налоговом учете 

Отражение операций с акциями и долями, 
ведущих к изменению структуры холдинга 



Виды финансовых инструментов, учет которых 
автоматизирован в 1С:Управление Холдингом 

Акции и доли 

Автоматическая переоценка по биржевым котировкам 

Облигации 
Векселя, кредиты, 

займы 

Производные 

ценные бумаги 

Расчет финансового результата от выбытия для бухгалтерского и налогового учета 

Различные 
варианты 
признания 

расходов в виде 
дисконта 

Автоматическое начисление купонов / 
процентов  в соответствии с графиком 

Отдельная 
подсистема для 

учета 
приобретения и 

выбытия бизнеса 



Учет финансовых инструментов: обзор функций 
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Документы для автоматизации 

отражения типовых операций по 

учету финансовых инструментов 

Начисление дисконта 
по облигациям и 

векселям и списание 
дисконта 

Автоматическая 
переоценка ценных 

бумаг на основе 
рыночных котировок 

Начисление 
процентов по 

кредитам и купонного 
дохода по облигациям 

Автоматический расчет 
финансового результата от 
реализации ценных бумаг и 

векселей 
Проводки по смене 

лиц в обязательствах 
(переводные векселя) 



Учет финансовых инструментов: основные 
документы 
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В 1С: Управление Холдингом предусмотрены 

документы для автоматизации отражения типовых 

операций по учету финансовых инструментов 



Документы для отражения векселей 

Выпуск  

простого /переводного 

векселя 

Погашение векселя 
Уведомление об 
акцепте/протесте 

В учете 

векселедателя 

В учете 

векселедержателя 

Приобретение 
векселя 

Продажа 
векселя 

Предъявление 
векселя к 

погашению 

Предъявление 
к акцепту 

В учете 

плательщика 
Акцепт векселя Погашение векселя 



Учет финансовых инструментов в 1С:Управление 
Холдингом 

Содержание Обзор функций и документов по учету 
финансовых инструментов 

Порядок действий по отражению финансовых 
инструментов в бухгалтерском и налоговом учете 

Отражение операций с акциями и долями, 
ведущих к изменению структуры холдинга 



Порядок действий по отражению финансовых 
инструментов 

Создать новый 
финансовый 
инструмент в 

справочнике ценных 
бумаг или векселей 

Выбрать и заполнить 
документ, 

отражающий суть 
операции с ценной 

бумагой 

Заполнить график 
начислений по ценной 

бумаге 

Провести документ 
«Начисления по 

финансовым 
инструментам» 

Заполнить значения 
котировок по 
финансовому 
инструменту 

При появлении в учете новой 

ценной бумаги 
В момент закрытия периода 



Порядок действий по отражению финансовых 
инструментов 

Создать новый 
финансовый инструмент в 
справочнике ценных бумаг 

или векселей 

При создании нового 
финансового инструмента 
необходимо указать: 

- номинальную стоимость,  

- срок погашения 

- порядок и условия 
начисления 
процентов/купонов 

- биржу, на которой котируется 
данный инструмент 

- параметры учета 
инструмента в МСФО  

Если инструмент является 

котируемым, обязательно 

указать биржу, на которой он 

котируется 



Порядок действий по отражению финансовых 
инструментов 

Выбрать и заполнить 
документ, отражающий 

суть операции с 
финансовым 
инструментом 

При заполнении документов по 
учету финансовых инструментов 
необходимо указать: 

- счета учета  

- график начисления 
процентов 

- количество ценных бумаг 

- цену сделки (приобретения / 
продажи) 

- накопленный купонный доход 
в составе цены (при наличии) 

Для корректного формирования 

проводок необходимо заполнить 

все счета учета и аналитику для 

каждого из счетов 



Особенности заполнения документов по учету 
финансовых инструментов 

Каждый документ по учету финансовых инструментов имеет гибкую настройку счетов 

учета. Перед проведением нужно выбрать на каких счетах учета и в разрезе каких 

аналитических субконто отражать операции по выбранному финансовому инструменту 

(векселю, ценной бумаге, кредитному договору). Настройки позволяют предусмотреть 

разные счета учета для дисконта и номинала по векселям, отдельные счета учета 

товарных и денежных векселей, различные варианты применения учетной политики по 

признанию доходов и расходов в виде дисконта. 



Начисление процентов по кредитам и займам 

Для автоматического начисления 

процентов необходимо: 

 

- проверить график в карточке 

договора кредита/ займа 

(заполняется автоматически на 

основе введенной процентной 

ставки) 

- указать счета учета (счет 

начисления процентов и счет 

отражения задолженности) 



Начисление процентов по депозитам 

По аналогии с кредитами 

программа автоматически 

начисляет проценты по 

депозитам и займам 

выданным. 

 

В типовом функционале 

поддерживаются 

плавающие процентные 

ставки, досрочный 

возврат и капитализация 

процентов 



Порядок действий по отражению финансовых 
инструментов 

Провести документ 

При проведении документы 
формируют записи по 
регистрам бухгалтерского 
учета на основе настроек 
счетов учета, заданных в 
документе. 

При проведении документов 

учета финансовых 

инструментов формируются 

только проводки по 

отражению взаиморасчетов 

(задолженностей) и 

финансового результата от 

операций 

Проводки по движению 

денежных средств 

формируются в результате 

проведения банковских 

документов РСБУ (платежные 

поручения и т.д.) 

Периодические начисления 

(проценты, купоны, 

переоценка по рыночным 

котировкам) отражаются 

учете в результате 

проведения документа 

«Начисления по финансовым 

инструментам» 



Настройка правил отражения дисконта и процентов 

Отражение дисконта по 

векселям и займам 

Единовременное 
признание в виде 

расхода 

Равномерное 
признание в течение 

срока, оставшегося до 
погашения векселя с 

отражением на счетах 
РБП 

Создать новый вид 
аналитики «Расходы 

будущих периодов» для 
учета дисконта по 
данному векселю 

Настроить правила 
закрытия для данной 

статьи РБП в 
регламентных 

операциях закрытия 
периода 

В качестве счета учета 
РБП задать счет учета 
расходов в настройках 
счетов учета векселей 

Проценты по векселям, 

кредитам и займам 

Настроить счет начисления 
процентов (счета учета) 

Провести документ 
«Начисления по 

финансовым 
инструментам» 



Учет ценных бумаг в 1С:Управление Холдингом 

Содержание Обзор функций и документов по учету 
финансовых инструментов 

Порядок действий по отражению финансовых 
инструментов в бухгалтерском и налоговом учете 

Отражение операций с акциями и долями, 
ведущих к изменению структуры холдинга 



Порядок действий по отражению операций с 
акциями и долями в РСБУ 

Акции и доли 

Приобретение контроля 
над бизнесом 

Косвенный контроль 
через другие дочерние 

компании 

Участие в совместных 
предприятиях и 

ассоциированных 
компаниях 

Прочие миноритарные 
доли участия 

Операции с 
ценными бумагами 

подсистемы 
«Казначейство» 

Документы «Поступление инвестиций» и «Выбытие инвестиций» 



Отражение операций с акциями и долями, ведущих к 
изменению структуре группы (холдинга) 

Документы для учета приобретения и выбытия 

бизнеса не только формируют проводки в учете, 

но и позволяют вести контроль изменений в 

структуре владения группой в виде наглядной 

схемы, рассчитывать эффективную долю 

владения и проводить налоговое планирование  



Отражение операций с акциями и долями, ведущих к 
изменению структуре группы (холдинга) 

Акции и доли связаны с 
приобретением контроля 

над бизнесом 

При заполнении документов по 
поступлению и выбытию 
инвестиций необходимо указать: 

- счета учета,  

- отношение к группе; 

- приобретаемую долю 
участия (прямую); 

- цену сделки (приобретения / 
продажи) 

- количество акций (долей) 

- установить флаг 
«Регламентированный 
учет» 

При установке флага 

«Регламентированный учет» 

документ формирует проводки 

по регистрам учета РСБУ  



Отражение операций с акциями и долями, ведущих к 
изменению структуре группы (холдинга) 

При проведении документов «Поступление инвестиций» и «Выбытие инвестиций» программа 

рассчитывает эффективную долю владения и проводит анализ ее изменения, выводит 

результаты в виде отчетов и автоматически формирует проводки по консолидации дочерних и 

ассоциированных компаний в МСФО 



Отражение операций с акциями и долями, ведущих к 
изменению структуре группы (холдинга) 

В 1С.УХ автоматически 

рассчитывается 

эффективная доля участия 

для периметра компаний, 

включающего элементы 

косвенного и перекрестного 

владения 
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