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Обзор модуля МСФО 
в различных прикладных 

решениях 1С

1С:Лекторий

1С:Бухгалтерия КОРП МСФО 
и 1С:Управление холдингом
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Автоматизация МСФО на 1С
• Целевые пользователи при автоматизации МСФО разнообразны:

• Дочерние общества предоставляют пакеты форм сбора данных РСБУ

• Объединенные центры обслуживания ведут учет по РСБУ и МСФО дочерних обществ

• Некоторые клиенты ведут управленческий учет на принципах МСФО

• Российские представительства зарубежных компаний предоставляют пакеты МСФО

• Отделы МСФО холдингов выпускают консолидированную отчетность МСФО и проходят аудит BIG4

• Их требования различаются, но 1С предлагает каждой категории клиентов адекватные их
задачам программные продукты для автоматизации МСФО.

• 1С:Бухгалтерия КОРП развивается в направлении гармонизации РСБУ и МСФО, автоматизируя
учетные принципы МСФО, не противоречащие РСБУ. Это уменьшает нагрузку на отделы МСФО
управляющих компаний.

• На базе 1С:УХ выпущено новое решение - 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО, адаптированное для
учета МСФО в небольших монокомпаниях.

• 1С:ERP обеспечивает максимальную информативность управленческого учета предприятий на
принципах МСФО и оптимальна для компаний с несущественными отличиями в учетных
политиках РСБУ и МСФО.

• 1С:Управление холдингом предлагает корпоративным клиентам
продвинутые функции учета и консолидированной отчетности МСФО,
разработанные совместно с Ernst & Young.
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Новая конфигурация. 1C:Бухгалтерия 8 КОРП МСФО

• «Легкое» учетное решение 
без интеграции и консолидации

• Наиболее 
функциональный на российском 
рынке учет по МСФО для 
отдельных компаний от 1С:УХ

• Сниженная трудоемкость 
подготовки отчетности МСФО 
и форм сбора данных для 
передачи в управляющую 
компанию

• Руководство 
пользователя 
подсистемы МСФО 
уже больше по объему, 
чем подсистемы РСБУ

• Цена бета версии 
– 50 тысяч рублей

!
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Сравнение прикладных решений 
«1С:Управление холдингом» 
и «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО»
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Сравнение прикладных решений 
«1С:Управление холдингом» 
и «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО»

• Параллельный учет 
ОС, НКС, НМА, РБП, 

Запасов

• Параллельный учет 
финансовых 

инструментов и 
лизинга

• Пересчет 
отложенных налогов

• Независимый от 
РСБУ механизм 

переоценки валют

• Независимый от 
РСБУ механизм 

закрытия счетов

• Конструктор 
отчетных форм

• Портал начислений 
(accruals)

• Трансформационная 
таблица 

и проверочные отчеты
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1С: 

• БУХГАЛТЕРИЯ 8 

• КОРП МСФО 
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Непривычные для РСБУ учетные процедуры
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•IAS 39, IFRS 9

•IAS 36

•IAS 17, IFRS 16

• Дисконтирование трудноприменимо для 
РСБУ из-за отсутствия практики 
формирования бизнес-планов, оценки 
инвестиционных проектов и проведения 
иных расчетов, базирующихся на 
использовании дисконтированных оценок, а 
также недостаточной личной квалификации.

•ПБУ 8, ПБУ 19

• нет аналога ПБУ

• Установление связи между ОС и денежными 
потоками, генерируемыми ими. Снижение 
стоимости относится в целом к группе ОС и 
распределяется между ними.

• Отсутствие в РСБУ нормативной 
базы, сложность определения 
справедливой стоимости

• Признание арендованных 
активов, обязательств по 

аренде и производных 
финансовых инструментов

• Дисконтирование 
финансовых 
инструментов

•IAS 39, IFRS 9

• Обесценение основных 
средств и НЗС

• нет аналога ПБУ

Сравнение прикладных решений 
«1С:Управление холдингом» и 
«1С:Бухгалтерия КОРП МСФО»
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Процесс отражения данных РСБУ в учете МСФО

• Документы РСБУ

•Документы МСФО
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• Проводки 
РСБУ

• Отчетность РСБУ

• Проводки 
МСФО • Отчетность МСФО

• 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

Сравнение прикладных решений 
«1С:Управление холдингом» и 
«1С:Бухгалтерия КОРП МСФО»
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Процесс подготовки отчетности МСФО
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• Временные начисления по 
плановым данным для 

быстрого закрытия

• Трансляция проводок 
в МСФО

• Создание документов 
параллельного учета МСФО 
на основе документов РСБУ 

• Данные РСБУ 
перенесены в 

МСФО

• Документы МСФО в 
отношении непривычных 

для РСБУ учетных 
процедур

• Независимый от РСБУ 
механизм закрытия с 
учетом всех поправок

• Отчетность по МСФО

• Расчет отложенных 
налогов

• Переоценка 
валютных остатков

• Расчет 
себестоимости

Сравнение прикладных решений 
«1С:Управление холдингом» 
и «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО»
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Сравнение 1C:Бухгалтерия 8 КОРП 
МСФО и 1С Управление Холдингом

• Параллельный учет 
ОС, НКС, НМА, РБП, 

Запасов

• Параллельный учет 
финансовых 

инструментов и лизинга

• Пересчет 
отложенных налогов

• Независимый от 
РСБУ механизм 

переоценки валют

• Независимый от 
РСБУ механизм 

закрытия счетов

• Конструктор 
отчетных форм

• Быстрое закрытие и 
портал начислений 

(accruals)
• Расчет поправок по 
заданной формуле 

(шаблону)

• Портал сверки и 
исключения ВГО

• Отчетность по КИК

• Трансформационная 
модель учета (формы 

сбора данных)

• Консолидация, 
приобретение и 

выбытие бизнеса

• 1С Бухгалтерия 8
• КОРП МСФО

• 1С:Управление 
Холдингом
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• Загрузка данных из 
внешних систем (БП, 

ERP)

• Для 
отдельных 

предприятий

• Для групп 
компаний
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Транзакционная модель
При транзакционном подходе финансовая информация в формате национальной системы бухгалтерского учета (НСБУ), 
транслируется в финансовую информацию в формате МСФО, путем переноса «классических» бухгалтерских проводок 
НСБУ (транзакций) в проводки регистра бухгалтерии МСФО.
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Закрытие периода
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Отчеты ВГО
Акт сверки ВГО

Ход сверки ВГО

Шахматка сверки ВГО
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Опыт разработки 
методологии 
и автоматизация 
в различных отраслях

Проекты в России 
и зарубежом

80% старшего персонала 
имеют опыт работы 
в компаниях Big 4

Производственный 
штат — более 50 
человек

Консалтинговые услуги и услуги аутсорсинга в области 
финансового учета и планирования, управления проектами 
и инжиниринга бизнес-процессов для коммерческих 
и государственных организаций

ОБЗОР МОДУЛЯ ПРОВОДИЛСЯ КОМПАНИЕЙ NFP 
О КОМПАНИИ
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ФАКТЫ О КОМПАНИИ

Опыт автоматизации на 
платформе 1С 8, 
включая продукты 
1С:ERP и1С:Управление 
холдингом

Эксперты в системах: 1С, 
SAP, Oracle E-Business Suite, 
Oracle Hyperion Planning, 
Microsoft Dynamics AX, 
Microsoft Dynamics NAV, 
AnyLogic, QlikView, UiPath

Сертифицированные 
специалисты 
по проектному 
управлению

NFP — партнер 1С, 
AnyLogic, Финско-
Российской Торговой 
Палаты

Преподаватели
вУчебном центре №1 
фирмы 1С по продукту 
1С:Управление 
холдингом

Знание методологии 
построения процессов 
применительно 
кинструментам 
их автоматизации
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сергей Ложкин
Управляющий партнер

Тел.: +7 (499) 705-24-93
Моб.: +7 (985) 290-22-60 
Email: SLozhkin@nfp2b.ru

Адрес: 119048, г. Москва, 
Комсомольский пр-т, д. 42 стр. 1

www.nfp2b.ru

Павел Бритвин
Партнер

Тел.: +7 (499) 705-24-93
Моб.: +7 (985) 44-666-75
Email: PBritvin@nfp2b.ru

mailto:Kirill.Sidorenko@ru.ey.com
mailto:PBritvin@nfp2b.ru
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1С:ИТС
www.its.1c.ru

15 марта 2018 

Москва

Спасибо за внимание!
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