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Модуль "Бухгалтерский учет - МСБУ" (Система) предназначается для автома-
тизации процессов бухгалтерского учета в хозрасчетных организациях (на 
предприятиях), источниками финансирования деятельности которых являют-
ся собственный и привлекаемый капитал. 
  

Система позволяет построить учет "от первичного документа" и автоматизи-
ровать бизнес-процессы любой сложности. Функционал Системы поддержи-
вает ведение учета как в соответствии с РСБУ, так и в соответствии с МСБУ, 
давая возможность по некоторым участкам организовать учет по МСБУ, как 
параллельный независимый от РСБУ учет, и при этом в полном объеме под-
держивая любую трансформацию данных, накопленных в учетных и докумен-
тарных регистрах, от одного вида учета к другому. 
  

Широкие возможности функционала позволяют оперативно, в режиме "ре-
ального времени" решать как типовые, так и нестандартные задачи бухгал-
терского учета, среди которых первоочередные: 
  

 подготовка полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в соответствии с МСФО, необходимой для опе-
ративного руководства и управления, а также для ее использования инве-
сторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми, финан-
совыми и банковскими органами и иными заинтересованными субъектами; 

  

 обеспечение контроля за наличием и движением имущества, рациональ-
ным использованием производственных ресурсов, своевременным преду-
преждением негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельно-
сти; 

  

 выявление внутрипроизводственных резервов, их мобилизация и эффек-
тивное использование, оценка фактического использования выявленных 
резервов. 

 

Модуль является составной частью Системы включающей в себя ряд моду-
лей, позволяющих более детально автоматизировать бизнес-процессы 
складского учета, расчета и начисления заработной платы, управления пер-
соналом, деловыми процессами и т.д. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Предложения по разработке 

 
Не изменяя принципиально серверной части, сделать удобным механизм ви-
зуального интерфейса для представления данных, обобщенных по видам 
учета, т.е. использовать групповые счета. Дополнительно разработать новые 
словари для формирования отчетов одного Вида учета, сформированного по 
проводкам другого Вида учета.  
*** 

Организационные варианты ведения учета по МСБУ 
 

Для обеспечения получения финансовой отчетности по МСФО возможны 
следующие основные варианты организации учета по МСБУ: 

1. Параллельный независимый учет. (Однократный ввод докумен-
тов, независимое отражение хозяйственных операций в учете по 
МСБУ и/или в учете по РСБУ). 

2. Трансформация учетных данных. (Ведение бухгалтерского учета 
по РСБУ в качестве основного, периодическая трансформа-
ция/перенос бухгалтерских проводок/остатков с российских сче-
тов на счета МСБУ по заранее настроенным шаблонам, совер-
шение корректирующих проводок для учета по МСБУ). 
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Из-за высокой трудоемкости полноценной постановки учета по МСБУ на 
предприятиях, на практике чаще всего используется второй вариант. Однако, 
классический подход к ведению международного учета предполагает именно 
принцип независимого учета от первичных документов и операций, т.е. пер-
вый вариант. К тому же ведущие мировые производители бухгалтерских про-
грамм уже представили свои решения по ведению МСБУ от первичного доку-
мента как параллельного с РСБУ. 
Таким образом, оптимальным представляется промежуточный вариант реа-
лизации – параллельный учет с возможностью трансформации данных по не-
которым участкам учета. 

 
Программные варианты ведения учета по МСБУ 
 

С программной точки зрения, возможны следующие варианты реализации ав-
томатизированного учета по МСБУ: 

1. Реализация полной поддержки новых видов Учетов (по МСБУ) и 
получения отчетности по МСФО в существующем приложении 
«Бухгалтерия» (по аналогии с «Налоговым учетом» плюс некото-
рые доработки). 

2. Реализация нового приложения «Международный учет» на базе 
приложения «Бухгалтерия» (включение в него существующих 
разделов «Бухгалтерии» плюс – возможно – новые разделы). 

Таким образом, предлагается реализовать первый вариант – поддержка уче-
та по МСБУ в текущем приложении «Бухгалтерия». 

 
Технические варианты ведения учета по МСБУ 
 

С технической точки зрения, возможны следующие варианты поддержки ве-
дения учета по МСБУ: 

1. Разработка отдельной учетной подсистемы для учета по МСБУ – 
отдельные ХО, отдельный План счетов и т.п. 

2. Использование существующей учетной подсистемы, применяе-
мой для МСБУ. 

Первый вариант предполагает постепенную поэтапную реализацию только 
тех учетных механизмов, которые необходимы для МСБУ – без «лишних» для 
МСБУ разделов (например, ведомости взаиморасчетов по Д/К). Таким обра-
зом, существующие основные базовые механизмы затрагиваются по мини-
мому, в основном идет расширение учетных регистров и функционала «по го-
ризонтали». Однако, в пределе этот вариант может привести к дублированию 
всех учетных функций, характерных для МСБУ. 
Второй вариант характеризуется усложнением существующих механизмов 
учета по РСБУ, но это уже было «обкатано» на примере налогового учета, и 
данный вариант имеет существенно меньшую трудоемкость реализации. 
Таким образом, предлагается реализовать второй вариант как наименее тру-
доемкий – использование существующей учетной подсистемы – ХО, остатков, 
ведомостей, отчетов и т.п. 

 
Технология ведения учета по МСБУ 
 

В рамках указанных принципов МСБУ и выбранных вариантов его ведения в 
ПП Парус предлагается следующая технология работы. 
 

1. Единовременно (перед началом учетного периода) 
1. Разрабатываются и утверждаются методологические документы веде-

ния учета по МСБУ, в соответствии с требованиями МСБУ, по различ-
ным направлениям (участкам) учета. При этом четко обозначается спо-
соб организации ведения учета по МСБУ по каждому из таких участков 
– трансформация или параллельный учет. 
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2. На основании утвержденных методологических документов в соответ-
ствующем разделе ПП Парус в отдельном каталоге настраивается спе-
циальный План счетов. При необходимости трансформации учетных 
данных по некоторым участкам учета в ПП Парус также настраиваются 
специальные Шаблоны формирования ХО для получения данных 
МСБУ на основании данных РСБУ (ХО МСБУ из ХО РСБУ). 

3. На основании утвержденных методологических документов проводится 
инвентаризация объектов ОС и НМА на предприятии для целей учета 
по МСБУ. Результаты заносятся в Инвентарные карточки в соответст-
вующем разделе ПП Парус. Также настраиваются Правила отработки 
операций по Инвентарной картотеке для целей МСБУ. 

4. Разрабатываются и настраиваются необходимые отчетные формы в 
соответствии с МСФО в разделах «Табличные приложения», «Пользо-
вательские отчеты». 

 
2. В течение учетного периода 

1. В начале учетного периода при необходимости делаются реверсивные 
записи по проведенным в прошлом периоде трансформационным про-
водкам для начислений (если таковые были сделаны). 

2. Пользователи ведут российский бухгалтерский учет в ПП «Парус 8 Бух-
галтерия» в соответствии с правилами РСБУ, регистрируя соответст-
вующие первичные документы и хозяйственные операции. 

3. По инвентарной картотеке параллельно с РСБУ также ведется учет 
операций с инвентарными объектами для целей МСБУ. 

4. Ведется параллельный независимый от РСБУ учет по МСБУ по тем 
участкам учета, для которых в соответствии с принятой методологией 
принят параллельный учет. 

 
3. По окончании учетного периода 

1. Проводятся стандартные завершающие учетный период мероприятия 
(переоценка валютных активов/пассивов, фиксация финансовых ре-
зультатов, перенос остатков и т.п.) и сдается вся внешняя отчетность 
(баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении ден. средств и 
т.п.)  за прошедший учетный период в соответствии с РСБУ. 

2. На основании разработанной методологии МСБУ по тем участкам уче-
та, для которых не был предусмотрен параллельный учет, специально 
выделенные сотрудники проводят трансформацию учетных данных. 
Т.е. проводится трансформация(формирование) бухгалтерских ХО за 

МСБУ). 
3. Также на основании разработанной методологии МСБУ при необходи-

мости проводится регистрация корректирующих проводок по счетам 
МСБУ в ПП Парус и составление трансформационного баланса. 

4. Производится перенос остатков по счетам МСБУ. 
5. Производится формирование (наполнение данными) отчетных форм 

МСФО (разработанных ранее в «Табличных приложениях» и/или 
«Пользовательских отчетов»). 

 
Методология 
 

Для успешного получения отчетности по МСФО требуется разработка сле-
дующих методологических документов: 

1. План счетов МСБУ. 
2. Учетная политика предприятия по МСБУ (по каждому направлению 

учета). 
3. Методика совершения корректирующих(трансформационных) прово-

док по МСБУ по отдельным видам учета. 
4. Методика расчета показателей отчетных форм МСФО. 
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Технические предложения по доработкам 
 
Предлагается организовать поддержку учета по МСБУ в рамках ведения 
«Пользовательского учета» в ПП Парус 8 Бухгалтерия. При этом предполага-
ется, что пользовательских учетов в Системе может вестись несколько, и 
учет по МСБУ ничем из них принципиально не выделяется. 
********* 
По окончании доработок по второму этапу можно будет вести учет по МСБУ 
как методом трансформации учетных данных, так и параллельным независи-
мым учетом «от документа», а также получать дополнительные отчеты по 
МСФО. 

 
 

 

 

Функционал разделов подробно описан в руководстве по модулю «Бух-
галтерский учет» (РУК_Бух_учет_8561). 

 

 


