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Достижение успеха в управлении бизнесом для компании напрямую 
связано с вопросами подготовки информации для планирования 
ресурсов, организации их использования в хозяйственной деятельности, 
а также контроля и последующего анализа полученных результатов. 

Факторы конкурентной борьбы в условиях современного рынка требуют 
от предприятия выстраивать ключевые процессы сбора, обработки, 
подготовки и предоставления учетной информации различным группам 
пользователей финансовой отчетности с использованием комплексных 
научных подходов на всех уровнях управления: оперативном, такти-
ческом и стратегическом.

Работа «вручную» с большим количеством данных при ведении бухгал-
терского учета слишком трудоемка, чревата большим количеством 
ошибок и делает практически невозможным оперативное составление 
достоверной финансовой отчетности. Автоматизация процессов учета, 
подготовки и проверки отчетности исключает эти проблемы и дает 
множество преимуществ – например, увеличение скорости анализа 
информации при принятии управленческих решений.

В настоящее время на рынке программного обеспечения представлен 
ряд отечественных и зарубежных продуктов, позволяющих автоматизи-
ровать все процессы подготовки и выпуска отчетности: от накопления 
данных о хозяйственных операциях в бухгалтерском учете предприятия 
до заполнения отчетных форм, их анализа, аудита и утверждения.

Введение
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Введение

В книге рассматриваются теория и практика некоторых методик состав-
ления в коммерческих организациях финансовой отчетности по между-
народным стандартам. Вопросы автоматизации процесса подготовки 
отчетности по МСФО иллюстрируются на примере отечественной 
системы управления «1C:ERP Управление предприятием».

Авторы книги полагают, что без изучения и понимания теории МСФО  
и практическая деятельность в области применения положений междуна-
родных стандартов теряет свой смысл, и надеются на скромную помощь 
данного издания в работе наших коллег с МСФО.

Важно отметить, что данная книга не является документацией 
к программе, так как в ней не приводятся особенности работы  
с программой, описания конкретных действий пользователя по работе 
с пунктами меню и элементами форм. Для этого существуют докумен-
тация и учебные курсы, которые рекомендуются к изучению для боль-
шего понимания возможностей работы в программе. Настоящее издание 
не претендует на исчерпывающую информацию обо всех возможных 
трактовках стандартов МСФО. Авторы ставили перед собой цель 
написать книгу, с которой можно начать путь в мир отчетности по 
МСФО и автоматизации ее получения. Понимая, что подобного рода 
кратких методических пособий, объединяющих теоретические основы 
с практической стороной автоматизации процесса построения отчет-
ности по МСФО, очень мало, авторы прошли свой путь по проектиро-
ванию и настройке подсистемы международного финансового учета  
в программном продукте 1C:ERP. Одновременно с этим возникло пони-
мание формата будущей книги и желание поделиться своим практиче-
ским опытом с читателями.

Данная книга входит в серию «1С:Академия ERP», другие издания 
которой также рекомендуются к изучению для понимания процессов, 
протекающих в компаниях, и их взаимосвязей – как между собой,  
так и с точки зрения финансового планирования и управления ресурсами 
предприятия в целом.

В книгах серии теория иллюстрируется описаниями практических 
возможностей программных продуктов «1С». Классические опре-
деления сопровождаются скриншотами их конкретных реализаций  
в программе. Отзывы и предложения по улучшению этой книги и всей 
серии можно присылать на электронную почту publishing@1c.ru с пометкой 
«1С:Академия ERP».
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Принятые термины 
и сокращения

■■ 1C:ERP – конфигурация системы управления предприятием 
«1С:ERP Управление предприятием» на базе платформы 
«1С:Предприятие 8».

■■ ACCA – Ассоциация присяжных сертифицированных бухгал-
теров (англ. Association of Chartered Certified Accountants).

■■ BSC – сбалансированная система показателей (ССП) (англ. 
Balanced Scorecard).

■■ EBITDA – прибыль до учета процентов к уплате, налога  
на прибыль, амортизации по ОС и НМА (англ. Earnings before 
Interest, Tax, Depreciation, Amortization).

■■ ERP – планирование ресурсов предприятия (англ. Enterprise 
Resource Planning).

■■ GPM – рентабельность продаж (общая) (англ. Gross Profit 
Margin).

■■ IАS – международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО), аббревиатура использовалась до 2001 года (англ. 
International Accounting Standards).



10

Принятые термины и сокращения

■■ IASВ – Совет по международным стандартам финансовой 
отчетности (СМСФО), аббревиатура используется начиная  
с 2001 года (англ. International Accounting Standards Board).

■■ IASC – Комитет по международным стандартам финансовой 
отчетности (КМСФО), аббревиатура использовалась до 2001 
года (англ. International Accounting Standards Committee).

■■ IASCF – Фонд комитета по международным стандартам 
финансовой отчетности (ФКМСФО) (англ. International 
Accounting Standards Committee Foundation).

■■ IFAC – Международная федерация бухгалтеров (МФБ) (англ. 
International Federation of Accountants).

■■ IFRS – международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО), аббревиатура используется начиная с 2001 года 
(англ. International Financial Reporting Standards).

■■ IFRIC – Комитет по интерпретациям международной 
финансовой отчетности (КИМФО/КРМФО), аббревиатура 
используется начиная с 2001 года (англ. International Financial 
Reporting Interpretations Committee).

■■ IOSCO – Международная организация комиссий по ценным 
бумагам (МОКЦБ) (англ. International Organization of Securities 
Commissions).

■■ IPO – первая публичная продажа акций компании (англ. Initial 
Public Offering).

■■ KPI – ключевые показатели эффективности (англ. Key Perfor-
mance Indicators).

■■ OIBDA – операционный доход до вычета износа ОС и амор-
тизации НМА (англ. Operating Income before Depreciation and 
Amortization).

■■ ROA – рентабельность активов (англ. Return on Assets).

■■ ROE – рентабельность капитала (англ. Return on Equity).
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Принятые термины и сокращения

■■ SАC – Консультативный совет по стандартам (КСС) (англ. 
Standards Advisory Council).

■■ SЕC – Комиссия по ценным бумагам и биржам США (англ. 
U.S. Securities and Exchange Commission).

■■ SIC – Постоянный комитет по интерпретациям (ПКИ/ПКР), 
аббревиатура использовалась до 2001 года (англ. Standing 
Interpretations Committee).

■■ XBRL – расширяемый язык деловой отчетности (англ. eXten-
sible Business Reporting Language).

■■ БУ – бухгалтерский учет.

■■ ВГО – внутригрупповые операции.

■■ ГААП США – национальные стандарты учета в США (англ. 
Generally accepted accounting principles, US GAAP).

■■ ГФО – генератор финансовых отчетов.

■■ ГФУ – группа финансового учета.

■■ ДДС – движение денежных средств.

■■ Дт – дебет.

■■ ЕС – Европейский союз.

■■ ИБ – информационная база.

■■ ИТ – информационные технологии.

■■ КИМФО – Комитет по интерпретациям международной финан-
совой отчетности.

■■ КОР – коэффициент общей рентабельности.

■■ КРА – коэффициент рентабельности активов.
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Принятые термины и сокращения

■■ КРМФО – то же, что КИМФО.

■■ КРП – коэффициент рентабельности производства.

■■ КРСК – коэффициент рентабельности собственного капитала.

■■ Кт – кредит.

■■ КТА – коэффициент рентабельности текущих активов.

■■ МСФО – международные стандарты финансовой отчетности.

■■ МФУ – международный финансовый учет.

■■ НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации.

■■ НМА – нематериальный актив.

■■ НСИ – нормативно-справочная информация.

■■ НУ – налоговый учет.

■■ ОДДС – отчет о движении денежных средств.

■■ ОДЗ – оборачиваемость дебиторской задолженности.

■■ ОЗ – оборачиваемость запасов.

■■ ОКЗ – оборачиваемость кредиторской задолженности.

■■ ОКОФ – Общероссийский классификатор основных фондов.

■■ ОПБУ – общепринятые принципы бухгалтерского учета, 
например в США.

■■ ОПУ – отчет о прибылях и убытках.

■■ ОС – основное средство.

■■ ОСВ – оборотно-сальдовая ведомость.
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Принятые термины и сокращения

■■ ОСД – отчет о совокупном доходе.

■■ ОУ – оперативный учет.

■■ ПБУ – Положения по бухгалтерскому учету.

■■ ПКИ – Постоянный комитет по интерпретациям.

■■ ПКР – то же, что ПКИ.

■■ РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета.

■■ ТМЦ – товарно-материальные ценности.

■■ УУ – управленческий учет.

■■ ФЗ – федеральный закон.

■■ ФСБУ – федеральные стандарты бухгалтерского учета.

■■ ЦФО – центр финансовой ответственности.

■■ ЦФУ – центр финансового учета.
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Глава 1. Что такое МСФО

Появление идеи МСФО,  
история создания

Во второй половине ХХ века ведущими тенденциями экономического 
развития общества становятся активный рост мировой торговли и между-
народных финансовых рынков, а также появление и быстрое внедрение 
новых технологий. Вместе эти процессы дали толчок к зарождению  
и распространению транснациональных корпораций, роль которых 
по мере их роста становилась все более значимой для мировой  
экономики.

Для управления активами, оценки результатов деятельности и контроля 
рисков менеджменту корпораций стало необходимо составлять бухгал-
терскую отчетность, которая объединяла бы финансовые показатели 
компаний, находящихся в разных странах, но была бы при этом понятна 
ее пользователям во всем мире. Так возникла идея международных стан-
дартов финансовой отчетности (МСФО), которая состоит в том, чтобы 
сделать отчетность компаний разных стран сопоставимой. 

Мы знаем, что история бухгалтерского учета насчитывает уже не одно 
столетие: со времен систематического изложения принципа двойной 
записи итальянским монахом и математиком Фра Лука Бартоломео 
де Пачоли (конец XV века) и до наших дней. И за это время в разных 
государствах возникли и развивались свои бухгалтерские школы, 
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привнесшие в эту историю собственные методологические особенности 
вместе со спецификой представления в отчетности финансового поло-
жения предприятия. Такие школы формировались под влиянием многих 
факторов – например, социальных, экономических и юридических 
условий, превалирования интересов различных групп пользователей 
бухгалтерской отчетности и др. Своя исторически сложившаяся учетная 
школа есть и в России.

Очевидно, что наличие подобных страновых различий в подходах  
к составлению финансовой отчетности значительно затрудняет, а в ряде 
случаев и вовсе делает невозможным сопоставление (сравнение между 
собой) отчетности, подготовленной компаниями из разных юрисдикций. 
Это стало серьезной проблемой и выявило необходимость создания 
общепризнанного международного языка финансовой отчетности. 

Благоприятная почва для этого процесса сформировалась после Второй 
мировой войны. Именно в то время наблюдались активный рост мировой 
торговли, развитие транснациональных компаний, объединение миро-
вого пространства в одну экономическую зону и свободное перемещение 
по ней информационных ресурсов, капитала и рабочей силы. В совокуп-
ности с процессами появления и быстрого распространения большого 
количества новых технологий, а также развития, укрепления и взаимо-
действия социальных и культурных институтов, свободного выражения 
мысли все это стало важным шагом на пути возобновления в ускоренном 
темпе мировой экономической глобализации.

В 1973 году при участии бухгалтерских и аудиторских профессио-
нальных институтов ряда развитых зарубежных стран, таких как Вели-
кобритания, Ирландия, Австралия, Германия, Нидерланды, Франция, 
Япония, США и Канада, был создан Комитет по международным стан-
дартам финансовой отчетности (КМСФО) (англ. International Accounting 
Standards Committee, IASC) – международная неправительственная 
профессиональная организация, призванная приступить к разработке и 
продвижению концептуально новой системы документов – стандартов, 
определяющих состав и содержание финансовой отчетности.

Надо отметить, что к середине 1980-х годов такая система уже существо-
вала, но широко не применялась, а главное – не была подкреплена необ-
ходимыми властными компетенциями. В связи с этим перед КМСФО 
встала задача пересмотра целого ряда уже принятых к тому моменту 
регламентирующих документов (стандартов). 
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Так, для достижения поставленной цели – обеспечения сопостави-
мости финансовой отчетности компаний из разных стран – необходимо 
было существенно сократить число возможных альтернатив представ-
ления показателей в отчетности. Акцент при этом был смещен с отчета  
о прибылях и убытках (совр. «Отчет о совокупном доходе») на бухгал-
терский баланс (совр. «Отчет о финансовом положении»). С 1981 года 
КМСФО стал полностью автономным во внедрении международных 
стандартов финансовой отчетности и в вопросах обсуждения доку-
ментов, касающихся международного учета.

Постепенно роль МСФО на крупнейших мировых фондовых биржах 
все более усиливается. Активную поддержку этому процессу оказы-
вает Международная организация комиссий по ценным бумагам 
(МОКЦБ) (англ. International Organization of Securities Commissions, 
IOSCO), которая в 1993 году начала проект по продвижению МСФО  
с целью предоставления компаниям возможности привлечения капитала 
на разных биржах одновременно. А с 2000 года МОКЦБ согласилась 
дать рекомендацию признавать МСФО на всех международных финан-
совых рынках, включая Нью-Йоркскую и Токийскую фондовые биржи, 
для целей листинга (включения в котировальный список) компаний.

В 1997 году был создан Постоянный комитет по интерпретациям МСФО, 
а уже к декабрю 1998 года завершилась работа над основным набором 
стандартов (в настоящее время выпущено 45 стандартов, 28 интерпре-
таций к ним и 2 практических руководства, а также «Концептуальные 
основы МСФО» и рекомендации по внедрению МСФО).

Более подробно система документов МСФО будет рассмотрена  
в разделе «Система МСФО: как читать стандарты» приложения 1 
данной книги. 

Стоит отметить, что уже через год, в феврале 2000-го, Комиссия  
по ценным бумагам и биржам США (англ. U.S. Securities and Exchange 
Commission, SEC) опубликовала подробный обзор, проведенный  
на основе анализа основных стандартов. Этот анализ положил начало 
процессу конвергенции (сближения) Общепринятых принципов  
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бухгалтерского учета (ОПБУ) США (англ. U.S. Generally accepted 
accounting principles, US GAAP) с Международными стандартами  
финансовой отчетности.

Однако наступившее третье тысячелетие (а именно 2001–2002 годы) озна-
меновалось рядом громких корпоративных скандалов и крахов в США, 
что вызвало кризисные последствия для экономики не только самих 
Соединенных Штатов, но и многих стран Евразийского континента. 
Лишь некоторыми примерами могут служить банкротства компании 
WorldCom (крупнейший междугородний поставщик), публичной стра-
ховой компании Conseco Inc, телекоммуникационной компании Global 
Crossing Ltd, авиакомпании UAL Corporation, а также энергетической 
корпорации Enron, чье финансовое падение для фондовых рынков США 
стало ошеломительным. Банкротство Enron в конечном счете привело 
к выявлению в пассивах «самой инновационной компании Америки», 
по мнению издания Fortune, кредитных обязательств на сумму около 
23 млрд долларов США, сокращению более 5 тысяч рабочих мест  
и роспуску компании Arthur Andersen, которая являлась одной из пяти 
крупнейших аудиторских и бухгалтерских партнерских компаний мира. 
Кроме того, это банкротство положило начало уголовному рассле-
дованию в связи с систематическим мошенничеством, позволявшим  
Enron скрывать свои финансовые проблемы от инвесторов.

Одновременно на фоне описанных выше событий в кругах професси-
ональной бухгалтерской общественности начинается активное обсу-
ждение перспектив конвергенции ОПБУ США и МСФО, в связи  
с чем проводится заседание Совета по МСФО в штаб-квартире Совета  
по стандартам бухгалтерского учета США, итогом которого стало 
подписание Норволкского соглашения сентября 2002 года. 

В апреле 2001 года в КМСФО начались организационные преобра-
зования, и Комитет был реорганизован в Совет по МСФО (СМСФО), 
одновременно значительно активизировав свою работу.



Появление идеи МСФО, история создания

19

Следует отметить, что к тому моменту времени в состав СМСФО уже 
входили все профессиональные общественные бухгалтерские институты 
(более 140), являвшиеся членами Международной федерации бухгал-
теров (МФБ).

Так МСФО, по словам профессора кафедры статистики, учета  
и аудита Санкт-Петербургского государственного университета, д.э.н.  
М.Л. Пятова, «стали буквально завоевывать мир». Несколько десятков 
крупнейших стран мира разработали дорожные карты (специальные 
планы) по переходу на МСФО или сближению с ними собственных 
национальных стандартов бухгалтерского учета. 

В России в 1998 году вышла в свет программа реформирования 
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО, в которой, в част-
ности, говорится об обязанности всех кредитных организаций 
(банков) подготавливать отчетность в соответствии с нормами 
МСФО начиная с 2005 года.

Чуть позже, к концу 2002 года, Европейская комиссия приняла директиву 
Европейского союза и обязала компании, чьи ценные бумаги находятся 
в обращении на фондовых биржах Европы (по разным оценкам –  
не один десяток тысяч компаний) обязаны составлять консолидиро-
ванную финансовую отчетность по правилам МСФО начиная с 2005 г.

А на конец 2008 года было запланировано завершение краткосрочных 
проектов по сближению МСФО с ОПБУ США, и с наступлением  
2009 года требование о согласовании отчетности по МСФО с ОПБУ 
США было снято.

Подводя итог, можно сказать, что развитие МСФО, от возникновения 
идеи до их распространения по всему миру, – это очередной важный 
этап в формировании международной практики ведения учета и состав-
ления финансовой отчетности.
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Применение МСФО в мире

В настоящее время международные стандарты широко используются 
в качестве основы для формирования финансовой отчетности в разных 
странах и являются признаваемыми во всем мире. 

Однако важно отметить, что Совет по МСФО не является регулиру-
ющим органом и не может устанавливать в отношении кого-либо зако-
нодательных директив по применению международных стандартов. 
Кроме того, сами МСФО представляют собой систему единых, унифи-
цированных принципов построения финансовой отчетности,  
а не нормативно-правовых актов, поэтому обязанность приме-
нения стандартов может возникнуть, только если она будет преду-
смотрена национальным законодательством отдельного государства.  
Тем не менее многие компании и профессиональные институты добро-
вольно применяют международные стандарты, так как высоко оцени-
вают их качество и доверяют информации, представленной в финансовой 
отчетности, подготовленной по их правилам.

В странах, которые перешли на МСФО, как компаниям, так и инвесторам 
выгодно использовать эту систему. Инвесторы с большей вероятностью 
вкладывают деньги в бизнес с прозрачной деловой практикой, поскольку 
это позволяет снизить риски при покупке компании. Больше всего 
от применения МСФО выигрывают мультинациональные компании. 
Эксперты полагают, что глобальное внедрение МСФО позволит 
добиться ощутимой экономии на издержках от процедуры выпуска  
и сопоставления отчетности, а также сделает передачу информации 
более свободной.

В Европе лишь в некоторых странах международные стандарты финан-
совой отчетности приняты как обязательные. Для подавляющего боль-
шинства европейских государств прямая необходимость подготовки 
отчетности в соответствии с МСФО возникает у компаний, чьи ценные 
бумаги обращаются на финансовых рынках. Так, например, старейшие 
фондовые биржи мира – Лондонская и Франкфуртская – принимают 
такую отчетность. 

Активная поддержка продвижения МСФО осуществляется со стороны 
Европейской комиссии. Продолжающееся стремление Старого света 
к объединению и унификации привело к реализации единой промыш-
ленной политики, предполагающей создание общей бизнес-среды  
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Возможные способы  
составления отчетности

В настоящее время в российской практике ведения учета и составления 
отчетности сложились следующие способы подготовки отчетности  
по международным стандартам:

■■ трансформация готовой отчетности, сформированной в соот-
ветствии с РСБУ, в формат МСФО;

■■ трансляция хозяйственных операций, отраженных по россий-
скому плану счетов, в учетный модуль МСФО;

■■ параллельный учет (независимо от ведения национального БУ) 
фактов хозяйственной деятельности организации для целей 
получения отчетности по МСФО;

■■ комбинация вышеперечисленных способов подготовки отчет-
ности.

Далее будут рассмотрены преимущества и недостатки каждого  
из указанных методов получения отчетности по МСФО.

Глава 4. Способы  
составления отчетности
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Трансформация отчетности

Метод трансформации, рассмотренный в разделе «Отчетность состав-
ляется в MS Excel» настоящего издания как пример составления отчет-
ности в MS Excel, состоит из двух этапов. Первый заключается в полном 
закрытии отчетного периода и получении комплекта бухгалтерской 
отчетности, подготовленной по российскому законодательству. Второй 
этап представляет собой расчет корректировок, позволяющих транс-
формировать сальдо и обороты счетов, представленные в российских 
формах, в отчетность, составленную по правилам МСФО.

Можно отметить следующие преимущества способа трансформации:

■■ отсутствие требования ежедневного ввода данных в учетную 
систему, а также ненадобность настроек правил трансляции;

■■ доступность подхода (решения средствами MS Excel).

Недостатки метода:

■■ отсутствие возможности анализа источника данных пока-
зателей отчета, так как недоступен переход к первичным 
документам, лежащим в основе бухгалтерских проводок;

■■ пониженная актуальность получаемых данных как следствие 
продолжительных временных затрат, необходимых на подго-
товку отчетности по РСБУ и ее трансформацию в формат 
МСФО;

■■ снижение точности получаемой отчетности как результат 
подхода трансформации, при котором корректировке подлежат 
по большей части только существенные статьи и может приме-
няться значительное количество допущений;

■■ неудобство хранения информации и риск потери данных в MS 
Excel, возникающий при создании десятков файлов, состоящих 
из множества листов и содержащих перекрестные ссылки.
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Трансляция операций

Наглядно метод трансформации отчетности представлен на схеме ниже.

Рис. 4.1. Составление отчетности по МСФО методом трансформации

Трансляция операций

Данный способ составления отчетности по МСФО заключается в том, 
что сначала хозяйственные операции отражаются в учете по правилам 
РСБУ, а затем полученные данные с помощью созданных правил 
транслируются в учет по МСФО. Механизм трансляции выполняется  
с использованием таблицы соответствия счетов, в которой каждому 
счету (субсчету) по российскому плану счетов подбирается аналог  
из плана счетов МСФО, а для переноса бухгалтерских оборотов  
из одного учета в другой применяются правила трансляции данных.
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Для указанного подхода характерны следующие возможности  
(преимущества):

■■ выполнение сверки данных двух подсистем при помощи 
специальных отчетов;

■■ осуществление оперативного анализа деятельности;

■■ выполнение анализа составляющих статей отчетности с дета-
лизацией вплоть до первичных документов.

К недостаткам способа относятся:

■■ сложность настройки правил трансляции оборотов из одного 
модуля учета в другой;

■■ зависимость одной подсистемы от момента отражения 
операций в другой подсистеме.

Процесс получения отчетности по международным стандартам с исполь-
зованием метода трансляции операций показан на схеме ниже.

Рис. 4.2. Получение отчетности по МСФО при трансляции данных
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Параллельный учет

Параллельный учет

Определяющая методика формирования отчетности по МСФО при данном 
подходе заложена в его названии. Первичные бухгалтерские документы  
за каждый отчетный период вводятся в две независимые учетные системы, 
в каждой из которых формируется отчетность по своим правилам.

Преимуществами метода являются:

■■ независимое ведение учета в двух подсистемах;

■■ оперативный анализ данных для принятия решений;

■■ подготовка отчетности по МСФО, независимая от срока 
закрытия отчетного периода по национальным стандартам;

■■ возможность соблюдения требований МСФО с максимальной 
точностью.

Существенным недостатком способа служат значительные трудо-
затраты на обработку информации и контроль полученного результата,  
а именно – двойной ввод данных в разные системы учета при отсут-
ствии возможности сверки конечных показателей обеих подсистем  
в оптимальном режиме.

Ниже изображена схема получения отчетности при параллельном учете.
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Рис. 4.3. Подход к формированию отчетности при параллельном учете

Комбинация способов

В системе автоматизации 1С:ERP в разделе Международный финан-
совый учет используется смешанный подход, которому присущи  
свойства всех приведенных выше способов подготовки отчетности 
по МСФО, а именно методик трансформации отчетности, трансляции 
операций и параллельного учета. При этом система предоставляет поль-
зователям следующие возможности:

■■ фиксирование фактов хозяйственной деятельности при 
помощи документов оперативного учета, по которым в финан-
совом учете отражаются проводки как по принципам РСБУ, 
так и по МСФО и, следовательно, отсутствует необходимость 
двойного ввода информации (данный способ ведения учета  
по МСФО используется в поставляемой модели в качестве 
основного);

■■ создание отдельных документов параллельного учета  
по МСФО в случае отсутствия общих документов оператив-
ного учета;
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■■ осуществление трансляции операций из регламентированного 
учета в международный с использованием таблицы соот-
ветствия счетов между планами счетов МСФО и РСБУ;

■■ формирование показателей отчетности по МСФО методом 
трансформации отчетности, подготовленной по принципам 
РСБУ.

Комбинированный способ получения отчетности показан на рисунке 4.4.

Этот подход лишен недостатка двойного ввода документов: если РСБУ 
и МСФО сближены в достаточной мере, то один оперативный документ 
системы используется для формирования проводок в двух учетах.

Рис. 4.4. Составление отчетности по МСФО при комбинации способов


