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Подготовка отчетности по МСФО 

 С каждым годом все больше компаний вовлекаются в 

процесс подготовки отчетности по МСФО 

 

 Кто-то добровольно  

 полезна сама отчетность для управленческих нужд или 

привлечения инвестирования 

 

 Кто-то принудительно  

 Центробанк РФ требует 
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МСФО шагает по стране 

3 Источник ЦБ РФ 



Кто должен применять МСФО с 2016 года? 

 кредитные компании; 

 страховые организации; 

 юридические лица, акции, облигации и другие ценные бумаги которых обращаются на 

организованных торгах посредством их внесения в котировальный список; 

 юридические лица, учредительной документацией которых установлено обязательное 

представление и публикация консолидированной финансовой отчетности. 

 с 2014 года в список входят организации, выпускающие только облигации и допущенные 

к участию в организованных торгах посредством их внесения в котировальный список. 

 с 2015 года список пополнили управляющие компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

 организации, осуществляющие клиринговую и страховую деятельность; 

 негосударственные пенсионные фонды; 

 федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУПы), список которых 

утверждается высшим коллегиальным исполнительным органом власти РФ; 

 открытые акционерные общества (ОАО), ценные бумаги которых находятся в 

федеральной собственности и список которых утверждается российским 

Правительством. 
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Проект Изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» 

 Организация, которая раскрывает составленную в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности 

консолидированную финансовую отчетность или финансовую 

отчетность организации, не создающей группу, вправе при 

формировании учетной политики руководствоваться 

федеральными стандартами бухгалтерского учета с учетом 

требований Международных стандартов финансовой 

отчетности.  

 В случае если применение способа ведения бухгалтерского 

учета, установленного федеральным стандартом бухгалтерского 

учета, приводит к несоответствию учетной политики указанной 

организации требованиям Международных стандартов 

финансовой отчетности, организация вправе не применять этот 

способ. 

5 Источник minfin.ru 



Чем помочь процессу перехода на МСФО? 
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 Переобучить персонал бухгалтерских служб в аналитиков МСФО 

 Нанять новых сотрудников с необходимыми компетенциями 

 Аутсорсинг для подготовки отчетности по МСФО 

 Автоматизация учета и подготовки отчетности МСФО 

IFRS 



Требования к отчетности 

Отчетность по МСФО должна: 

быть прозрачной для пользователей и сопоставимой по всем 

предоставленным периодам 

являться отправной точкой для ведения учета в 

соответствии с МСФО 

 готовится с затратами, не превышающими выгоды от ее 

составления 

Автоматизация может 

помочь с этим 

пунктом 



Статистика инструментов подготовки 
МСФО-отчетности 
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источник msfo-practice.ru 
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Готовим отчетность в Excel 

Первичные документы Учетная система РСБУ Отчетность по РСБУ 

Мегамозг аналитика МСФО Трансформация отчетности Отчетность по  МСФО 
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Готовим отчетность в Excel 

Большой объем данных 

Надежность 

Скорость подготовки 

Много рутинных 

ручных операций 



 

 

  Параллельный учет Трансформация   
отчетности 

Трансляция операций 

Возможные методы получения отчетности  

Документ

Документ РСБУ Документ МСФО

Отчетность РСБУ Отчетность МСФО

Учет по РСБУ Учет по МСФО

Документ

Документ РСБУ

Отчетность РСБУ

Отчетность МСФО

Учет по РСБУ

Документ

Документ РСБУ

Отчетность РСБУ Отчетность МСФО

Учет по РСБУ Учет по МСФО

Таблица соответствия



1C:ERP Управление предприятием 2 



Виды финансового учета в системе 1С:ERP 

Регламентированный 

учет 

Оперативный учет 

Международный   

учет 

Денежные  

средства 

Доходы и 

расходы 
Поставщики Клиенты 

Товары 

Денежные  

средства 

Управленческий учет 

Активы и  

пассивы 

Финансовый  

результат 



Методы получения МСФО-отчетности  
в  1C:ERP 

 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



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



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 

 

 

 

 

 



Решаемые задачи 

 Отражение документов оперативного учета в финансовом учете 

 Подготовка отчетности: 

 в соответствии с принципами международных стандартов финансовой отчетности, 

включая возможность настройки дополнительных отчетов для проверки и анализа 

учетных данных 

 по правилам управленческого учета, построенным на основе МСФО 

 Получение данных с любой желаемой периодичностью (месяц, квартал, 

полугодие, год) и гибкая настройка следующих отчетных форм: 

 отчет о финансовом положении 

 отчет о совокупном доходе 

 отчет об изменениях в капитале  

 отчет о движении денежных средств 

 примечания к финансовой отчетности 

 Расшифровки показателей отчетности 

 Сокращение временных затрат на получение отчетности по сравнению 

с ее подготовкой внешними консультантами или трансформацией в 

Excel 

 



План счетов 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование 

счета 

Где 

используется? 

В каких отчетах, в 

каких шаблонах 

проводок или 

соответствии счетов? 



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 



Конструктор отчета 

Палитра 

элементов 

Структура 

отчета 

Выбор 

источника 

данных 



Элементы структуры отчетов 

Заголовок 

 
Нередактируемый 

текст 

Редактируемый 

текст 

Монетарный 

показатель 
Немонетарный 

показатель 

Производный 

показатель 

Итог 

по группе элементов 

Таблица 

 
Измерения Группа элементов 

 



Повторное использование блоков и 
элементов в отчетах 

Statement 

of financial position 
Statement 

of cash flows Note – Disclosure of… 

Блок 1 

Блок 2 

Блок 3 



Финансовые отчеты 

Расшифровки показателя 

отчетами 

- Анализ счета 

- Раскрытия формулы до 

операндов и далее в 

Анализ счета 



Расшифровки показателей 

Отчет для 

расшифровки 

формулы 

Анализ счета 

Монетарный 

показатель – 

сальдо счета 

Производный 

показатель – 

формула 



Стандартные бухгалтерские отчеты 
 

 

 

 

 

 



Отчетность на иностранных языках 

Перевод 

показателей на 

нужный язык 



Комплекты отчетов 

Хранятся версии отчетов 

Можно сравнивать между 

собой 



Версии отчетов 



Сравнение версий отчетов 



Закрытие месяца 

 

Сперва 

необходимо 

закрыть период в 

оперативном учете 

После отражения 

документов в МФУ 

идут операции 

курсовых разниц и 

закрытия счетов 

Блокировка 

закрытого периода 

от изменений 



Рабочее место отражения в учете 

Что отражаем 

Что нужно настроить 

«Большая кнопка» 

Переход к настройке 

формирования 

проводок 



Настройка шаблонов проводок 

Настройка счета по 

умолчанию 

Уточнение счетов 

для групп фин. учета 

Какую сумму брать 

для проводки 



Настройка соответствия счетов 

Какой счет регл. 

учета 

Дополнительные отборы,  

можно по реквизитам 

субконто регл. учета 

В какой счет МФУ 

Как заполнить 

субконто 



Бухгалтерские проводки МСФО 

 

 

 

 

 

 



Отчет Сверка оборотов международного 
и регламентированного учетов 

 

 

 

 

 



Международный учет – источник 
данных для бюджетирования 

Настройка 

отборов по счету 

Можно настроить 

заполнение 

аналитики 



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 
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