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 ФИО и должность докладчика

1С:Бухгалтерия 8 КОРП МСФО
- доступно и всерьез!



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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Новая конфигурация. 
1C:Бухгалтерия 8 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

3

1С: 

БУХГАЛТЕРИЯ 8 

КОРП МСФО



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.

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



Отражение операций в учете
МСФО

Документы РСБУ

Документы МСФО

5

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 МСФОТрансформационные
поправки МСФО



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
остатковРасчет себестоимости



Структура плана счетов в
МСФО
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1.3.01.62.01

Раздел баланса МСФО

Код счета РСБУ



Удобные решения, 
реализованные в новом продукте
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Прогноз и расчет
резерва по

сомнительным
долгам

Документ для
распределения РБП

в МСФО

Конструктор
отчетных форм

Коэффициент оборачиваемости

Класс надежности контрагента

Длительность просрочки

Местоположение

% 
резерва

Нематериальные активы

Дебиторская задолженность и авансы

Расходы периода

РБП в РСБУ

Создайте
альбом
форм

Настройте
правила их
заполнения

Отдельный документ для временных начислений

Инструмент выверки план-факта начислений

Управляйте величиной
резерва, подбирая

параметры его создания

Начисление
неотфактурованных

расходов



Удобные решения, 
реализованные в новом
продукте

Например, 
восстановить

нематериальный
актив из расходов

НСБУ

Для этого нужно
указать

соответствующий
вариант учета в

карточке объекта
номенклатуры или

статьи затрат

Объекты
номенклатуры, 
статьи РБП или
затраты можно

учитывать
параллельно в

качестве
внеоборотных

активов
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Удобные решения, 
реализованные в новом
продукте

Оборачиваемость, 
Класс надежности, 
Местоположение,
Срок просрочки

Установите % 
резервирования в

зависимости от
сочетания

параметров

Резерв по
сомнительным

долгам
начисляется

автоматически в
зависимости от

набора
параметров
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Управляйте величиной
резерва, подбирая

параметры его создания



Пользователь
вводит

возможную
рыночную цену

продажи запасов
и иные

параметры для
создания резерва

Удобные решения, 
реализованные в новом продукте

Проводится
сравнение

учетной цены и
возможной цены

продажи

Рассчитывается
коэффициент

оборачиваемости
запасов

Резерв под
снижение
стоимости

запасов
рассчитывается
автоматически

при помощи
специального

документа

11



Справедливая
стоимость ВНА, 

ценность
использования

группы объектов

Автоматизированная процедура

Ручной ввод

Информация о
параметрах ВНА

Пересчет
амортизации

пропорциональн
о 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
внеоборотным активам

Исходная
информация

для ввода

Автоматический
расчет
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Параллельный учет по
выборочным объектам ВНА
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Здания и
сооруженияМашины 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.



Обесценение внеоборотных
активов по IAS 36
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Отдельный
документ учета

обесценения

Распределения
обесценения на

все объекты ЕГДП

Автоматический
подбор объектов, 
входящих в ЕГДП

Реализация в системе
Практическая
потребность

Ухудшение
экономической
ситуации привело к
необходимости
признания
обесценения у все
большего
количества
предприятий. 

Процедура
распределения
обесценения на
объекты, входящие
в ЕГДП технически
сложна и требует
автоматизации



Обесценение внеоборотных
активов по IAS 36

15

Отдельный
документ учета

обесценения

Распределения
обесценения на

все объекты ЕГДП

Автоматический
подбор объектов, 
входящих в ЕГДП

Реализация в системе
Практическая
потребность

Ухудшение
экономической
ситуации привело к
необходимости
признания
обесценения у все
большего
количества
предприятий. 

Процедура
распределения
обесценения на
объекты, входящие
в ЕГДП технически
сложна и требует
автоматизации



Справедливая
стоимость

Автоматическая
проверка

условий и расчет
резерва

Обзор автоматических
корректировок МСФО
по финансовым инструментам

Условия
резервирования

Автоматизированная процедура

Ручной ввод

IAS 39, 
IFRS 9

Графики
платежей

Приведенная
стоимость и

эффективная
процентная

ставка

Долгосрочная
задолженность, 
распределение

по периодам

IFRS 7 IAS 17, IFRS 16

Информация о
параметрах ВНА
объекта лизинга, 

дате и сумме
аванса

Пересчет
обязательств по

лизингу, 
амортизация

активов в
лизинге

Переоценка
финансовых

инструментов
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Помощник выбора параметров
учета в соответствии с IFRS 9
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Помощник выбора параметров
учета в соответствии с IFRS 9
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Расчет отложенных налогов в
подсистеме МСФО

Отложенные
налоги учитывают

поправки, 
сделанные в

МСФО

Отложенные
налоги учитывают

разницы, 
возникшие в
результате

параллельного
учета

Отложенные
налоги

рассчитываются
независимо от

РСБУ на основе
балансового

метода по каждой
статье баланса

19



Инструменты быстрого закрытия
в 1С Бухгалтерия 8 КОРП МСФО

В 1С Бухгалтерия 8 МСФО 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.



 ФИО и должность докладчика

Единый семинар
20 декабря 2017 года

1С:Бухгалтерия 8 КОРП МСФО
- доступно и всерьез!


