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ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В ФОРМАТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
Виконано аналіз і обгрунтовано вибір програмних продуктів для формування 

звітності в форматі міжнародних стандартів фінансової звітності для підприємств 

Республіки Білорусь.  
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Важными тенденциями последних лет в развитии бухгалтерского учета и 

форм финансовой отчетности в Республике Беларусь стали переход к  

международным стандартам и интеграция возможностей IT по управлению 

предприятием. Применение МСФО (международные стандарты финансовой 

отчетности) – условие выхода предприятий на международные финансовые 

рынки и их интеграции в мировую экономику. МСФО, как и бухгалтерский 
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учет – это сложная система стандартов. Целесообразнее заказывать услуги по 

МСФО в организациях, специализирующихся на бухгалтерском 

обслуживании и аудите. 

Организации используют различные программы. Преимущества 

автоматизации: 1) высвобождает время; 2) формирует отчетность в 2-4 раза 

быстрее; 3) позволяет не расширять штат сотрудников; 4) предоставлять 

отчетность зарубежным головным компаниям; 5) консолидировать 

отчетность для головных офисов. При этом реализуются преимущества 

технологии баз данных. 

Белорусский рынок программного обеспечения предоставляет широкий 

выбор программ для учета и отчетности в формате МСФО. Наибольший 

удельный вес имеет семейство 1С, где реализована возможность 

формирования отчетности в формате МСФО. Выполним анализ трех 

программ: “1С:ERP Управление предприятием 2.0”, “1С: Управление 

производственным предприятием 8.”, подсистема “Контур”. Отчетность по 

МСФО”, включенная в программу “1С: Консолидация”. Рассмотрим их 

возможности и преимущества. 

1С:ERP Управление предприятием 2.0 – это решение для построения 

комплексных информационных систем управления деятельностью 

многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечественных 

практик автоматизации крупного и среднего бизнеса. Возможности 

программы: настройка плана счетов, правил отражения проводок в учете, 

шаблонов проводок; источником уточнения счетов в проводках служат 

группы финансового учета: расчетов, номенклатуры, денежных средств, 

доходов и расходов; отражение проводок в учете происходит в режиме 

отложенного проведения с возможностью использования механизма 

регламентных заданий; генератор отчетов для отчетности МСФО, в т.ч. 

настроенные комплекты отчетных форм с иерархической структурой 

показателей; методическая модель шаблонов проводок и отчетности или 

возможность настройки подсистемы на принятый в компании 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1:ERP_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC_2.0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1:ERP_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC_2.0
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управленческий план счетов. Программа комбинирует 4 подхода:                             

1) трансляция операций из подсистемы бухгалтерского учета в формат 

МСФО с настройкой  правил  переноса учетных записей (проводок);                     

2) ведение международного учета по шаблонам проводок по данным 

оперативного учета без использования трансляции из регламентированного 

стандарта бухгалтерского учета (РСБУ) и привязки к срокам закрытия 

периодов по регламентированному учету; 3) параллельный учет по 

белорусским и международным стандартам для максимального соблюдения 

требований МСФО по участкам учета, где различия между белорусскими 

нормативами и требованиями МСФО существенны; 4) трансформация 

отчетности по РСБУ в МСФО. В докладе анализируются преимущества и 

недостатки методов. Целесообразно комбинировать методы:  нет двойного 

ввода данных, для сверки оборотов РСБУ и международного учета 

используют отчет и таблицы соответствия планов счетов двух видов учета, 

показатели отчетности по МСФО формируются трансформацией из проводок 

РСБУ. 

1С: Управление производственным предприятием 8 обеспечивает 

ведение финансового учета и подготовку и индивидуальной, и 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии МСФО для 

отчетности перед инвесторами, партнерами по бизнесу, финансовыми 

институтами, к которым предприятие обращается за финансированием; 

может использоваться менеджментом самого предприятия. Разработан 

отдельный план счетов со структурой, ориентированной на учет по МСФО. 

Чаще учет по МСФО ведется в валюте, совпадающей с валютой 

бухгалтерского учета. Но при трансляции проводок остается возможность 

задать правила отражения данных бухгалтерского учета в другой валюте. 

Программа минимизирует трудоемкость ведения учета по МСФО и 

сопоставляет данные  бухгалтерского учета и учета по МСФО для сверки 

данных. 

“Контур. Отчетность по МСФО” программы “1С: Консолидация” 
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реализует метод трансформации из данных национальной бухгалтерской 

отчетности, использует технологию  хранилищ данных и легко интегрируется 

с используемым в организации программным обеспечением. Система 

ориентирована на руководителей, главных бухгалтеров и сотрудников 

отделов подготовки отчетности. В корпорациях решает задачи подготовки 

индивидуальной отчетности организаций корпорации и общей 

консолидированной отчетности. Автоматизирует все этапы технологии  

подготовки и выпуска отчетов по МСФО: от сбора и выверки исходных 

данных до консолидации отчетности и выпуска отчетов. Преимущества: 

настройка системы на индивидуальную учетную политику организации по 

МСФО, одновременная работа с несколькими моделями трансформации, 

быстрая адаптация к новым правилам подготовки отчетности, преимущества 

баз данных. 

 
S. Karpenko, T. Moiseeva, V. Mihareva. Software support of the process of formation 

financial statements format international standards. 

Summary 

Wykonano anals I substantiated choice of products and programni for formuvannya 

swetest in format mineralnih Standart finansowo swetest for pdprimstvo Republic Belarus.  

Key words: programs include, international standards finansowo swetest. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




