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РЕШЕНИЯ СИНТЕГРО ИСПОЛЬЗУЮТ
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БРОКЕРЫ

НПФ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ДЕПОЗИТАРИЕВ

45%АУТСОРСИНГ

СВЕРКА ОТЧЕТНОСТИ

ОТЧЕТОВ ВСЕХ КЛИЕНТОВ СД  

ПРОХОДИТ СВЕРКУ В НАШЕЙ 

СИСТЕМЕ
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ПОДДЕРЖКА СИНТЕГРО

85 договоров поддержки

250 - 300 заявок в месяц

4.5 средний балл по заявкам

85% довольны поддержкой
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РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ И 

НАЛОГОВЫХ РЕГИСТРОВ

АРЕНДА

ПФИ
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ПОСТОЯННОЕ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ЗА ГОД В РЕШЕНИЯХ ПОЯВИЛОСЬ

ФАБРИКА XBRLСИНТЕГРО ОСБУ

ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

КРАСИВЫЙ ПРОТОКОЛ ВАЛИДАЦИИ

РАСШИФРОВКИ ДО ПЕРВОИСТОЧНИКА

ТАКСОНОМИЯ 3.0
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ПРОГРАММЫ СИНТЕГРО
ИСПОЛЬЗУЮТ НЕ НА 100%

Программы – ответ на нововведения в законодательстве

Они не совершенны

Мы знаем, что можно улучшить

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


ПРОГРАММЫ СИНТЕГРО
ИСПОЛЬЗУЮТ НЕ НА 100%

Сложно устанавливать обновления

Много индивидуальных доработок

Функция есть, но надо разбираться

Кажется, что за новые блоки нужно платить отдельно
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off ?

ОБЫЧНО ОТ ПОСТАВЩИКА ПРОГРАММ ПРОСЯТ

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ
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ПРОГРАММЫ СИНТЕГРО ЭТО

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛА

ЛЕГКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

ОТСУТСТВИЕ ОШИБОК
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ПРОГРАММЫ СИНТЕГРО

НОВЫЕ ФУНКЦИИ

ЗАПУСК НОВЫХ МОДУЛЕЙ

ОБНОВЛЕНИЕ ЗА 4 ЧАСА

ПОЖЕЛАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - В БЛИЖАЙШИХ РЕЛИЗАХ



Схема будет расти и дополняться

по требованию ЦБ

в соответствии с нашей дорожной картой

и по вашим запросам

ЗАРПЛАТАОСБУ

ДОКУМЕНТООБОРОТ

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

XBRL КАЗНАЧЕЙСТВО



ФАБРИКА XBRL
ПЕРЕВОД НА ЯЗЫК ОТЧЕТНОСТИ

Подготовлено для «Название компании» 18 Сентября 2018
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СИНТЕГРО

НИЧЕГО РУЧНОГО,

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

АВТОМАТИЧЕСКИ
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НОВЫЙ СТАНДАРТ ПО АРЕНДЕ
Обзор требований стандарта
Ольга Завалишина, Главный бухгалтер 
АО «ФИНАМ»

Рекомендуемый источник информации, на материалах 
которого была подготовленна презентация –
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/ru-ru-first-
impressions-ifrs16-2016-rus.pdf



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ  СТАНДАРТОВ 

СТАНДАРТ ПРИМЕНЯЕТСЯ КО ВСЕМ ОПЕРАЦИЯМ АРЕНДЫ, 
ВКЛЮЧАЯ СУБАРЕНДЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ 

за исключением лицензий на интеллектуальную собственность, 
предоставленных арендодателем, прав, принадлежащих арендодателем, при 
принадлежащий арендатору в соответствии с лицензионными соглашениями 
(например, прав на кинофильмы, видеозаписи, спектакли, рукописи, патенты и 
авторские права), арены биологических активов, концессионных соглашений об 
оказании услуг и аренды для целей проведения геологоразведки и использования 
минералов, нефти, природного газа и аналогичных невосстанавливаемых 
ресурсов

(прим. Для Арендаторов предусматривается возможность исключения из сферы применения 
стандарта нематериальных активов, отличных от указанных выше лицензий)

АРЕНДА = договор или компонент договора, предоставляющий право

на использование актива (базового актива) в обмен на возмещение,



ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕНДЫ
Как определить ее наличие или отсутствие в договоре в соответствии с IFRS 
16?

Имеется ли 
идентифицированный 
актив?

• Актив указан явно (напр., 
серийный номер) или неявно 

• Актив отсутствует, если у 
поставщика имеется реальное 
право на замену актива

Договором предусмотрено право 
контролировать 
использование 
идентифицированного актива?

• Есть право на получение в 
течение периода 
использования практически 
всех экономических выгод

• Есть право определять 
использование в течение 
периода использования



ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕНДЫ
Распоряжение правом использовать актив (Схема B31 IFRS 16)

Кто принимает решения «как/каким образом» и с какой целью» использовать актив?

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИКЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕНО

АНАЛИЗ ПО ПОКУПАТЕЛЮ
• эксплуатирует актив 

или 

• создал актив?

Договор содержит аренду
Договор не содержит 

аренду

да нет



ОСВОБОЖДЕНИЯ для АРЕНДАТОРА

Краткосрочная аренда, определяемая как 
аренда, которая не предусматривает 
права покупки арендуемого актива

• Аренда на срок менее 12 месяцев может 
учитываться как операционная аренда 
(платежи признаются линейным 
методом в течение всего срока аренды)

• Решение о применимости освобождения 
принимаются по классам базовых активов

Освобождение для аренды малоценных 
активов

• Применяется только для аренды 
активов, не зависящих от других 
активов, представляющих собой предмет 
аренды, и не являющихся тесно 
связанными с ними

• В «Основания для выводов» добавлены 
количественные пороговые значения, 
определяющие классификацию активов в 
качестве «малоценных»

• Решение о применимости освобождения 
может приниматься на 
индивидуальной основе



ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП НОВОГО СТАНДАРТА
Арендатор и Арендодатель учитывают аренду по модели «права пользования»

Арендатор Арендодатель
Арендные платежи

Право пользования 

(реальный актив)

ОФП Арендатора
ОФП Арендодателя

Право 

пользования

Арендные 

платежи

Чистые 

инвестиции

Основное 

средство

Признание 

прибыли 

(убытка) от 

выбытия

В данном случае 

рассматривается только 

операционная аренда, так как 

по финансовой аренде -

никаких изменений нет



Выделение компонентов аренды и компонентов, 
не являющихся арендой

Арендодатель

• Распределяет цену операции на 
отдельные обязательства по 
исполнению договора в соответствии с 
требованиями стандарта о признании 
выручки (МСФО 15)

Арендатор

• Разделяет компоненты аренды и 
компоненты, не являющиеся арендой

• Распределяет возмещение на основе 
относительной отдельной цены

• Использует максимально наблюдаемые 
отдельные цены

Переменная арендная 

плата в виде 

возмещения 

коммунальных 

платежей не является 

объектом учета IFRS 16



АРЕНДА ЗЕМЛИ И ЗДАНИЙ
Пример компонентного деления

Земля, как правило, имеет неограниченный срок экономической службы, и этот факт должен быть учтен при 
классификации аренды, однако организация должна рассмотреть его в совокупности с остальными факторами

При аренде земли вместе с расположенными на ней зданиями и сооружениями в целях классификации аренды земля и здания 
должны рассматриваться отдельно

Для это арендные платежи распределяются между компонентами земли и зданий пропорционально справедливой 
стоимости компонентов



СРОК АРЕНДЫ
Срок аренды (как основной элемент Стандарта) включает обоснованно 
ожидаемые периоды

• Организации следует рассмотреть все значимые 
факторы, создающие экономический стимул для 
продления аренды (или отказа от ее прекращения)

Определение срока аренды

• И арендатор, и арендодатель включают опцион на 
продление срока аренды, если обоснованно 
ожидается (reasonably certain), что арендатор 
исполнит опцион

Опцион на продление срока 
аренды/ расторжение 
договора аренды

• Арендатор осуществляет пересмотр срока аренды 
только при наступлении событий (triggering events), 
находящиеся вне сферы контроля арендатора

• Арендодателю не разрешен пересмотр срока 
аренды

Пересмотр срока



УЧЕТ У АРЕНДАТОРА
Представление в отчетности

Чистая приведенная 
стоимость арендных 

платежей

Первоначальные 
прямые затраты

ОФП

Право пользования 
активом

ОПиУ

Амортизация

Обесценение

Допускается 3-и модели учета (см. слайд 13):

если актив – «Oсновное средство», то - IAS 16, 

если актив «Инвестиционное имущество», то - IAS 40)  

Нет 

арендных 

расходов

И И

ИЧистая приведенная 
стоимость арендных 

платежей

Обязательства по 
арендным платежам

Расходы по процентам 
(метод эффективной ставки)



УЧЕТ У АРЕНДАТОРА
Арендатор получает право на использование актива и обязан заплатить за 
такое право

Отчет о финансовом положении

• Актив, предоставленный правом на 
использование

• Обязательство в отношении 
осуществления арендных платежей

Отчет о прибылях и убытках

• Амортизационные расходы

• Процентные расходы

• Актив и обязательство по аренде первоначально оцениваются по приведенной стоимости арендных платежей

• Право пользование активом также может включать в себя любые затраты непосредственно связанные с заключением 

аренды, 



УЧЕТ У АРЕНДАТОРА
Первоначальное признание обязательства по аренде

Фиксированные платежи
Включая по существу (например, выплата только в случае, если актив в 

рабочем состоянии)

Переменные арендные платежи

Только если они зависят от индекса/ ставки (далее 

пересматриваются, если происходит изменение потоков денежных средств в 

связи с изменением индекса или ставки, например инфляция, процентные ставки, 

рыночные цены)

Гарантии остаточной стоимости Измеряемые с помощью ставки на дату начала действия

Цена исполнения опциона на 

приобретение
Арендатор в разумной степени уверен в осуществлении опциона

Пени за расторжение договора Срок аренды отражает ее расторжение арендатором

есл

и

есл

и



УЧЕТ У АРЕНДАТОРА
Первоначальное признание

Первоначальная стоимость актива (права 
пользования)

Равна первоначальной стоимости 
обязательства со следующими 
корректировками плюс :

• Платежи на начало или до начала 
договора

• Первоначальные прямые затраты

• Приведенная стоимость будущих затрат 
на демонтаж арендованного объекта 

Первоначальная стоимость 
обязательства

• Равна дисконтированной величине 
будущих (еще не уплаченных на начало 
аренды) арендных платежей по ставке, 
подразумеваемой в договоре аренды    
(если данная ставка неизвестна – по 
инкрементной ставке заимствований 
арендатора – ставке привлечения 
дополнительных заемных средств)



УЧЕТ У АРЕНДАТОРА
Первоначальные прямые затраты

Первоначальные прямые затраты – дополнительные затраты, связанные с заключением договора 

аренды, которые не были бы понесены в случае незаключения договора аренды

ВКЛЮЧАЮТ

• Оплату юридических услуг, зависящую от 
заключения договора аренды

• Затраты, связанные с проведением переговоров, 
от которых зависит заключение договора аренды

• Комиссионные вознаграждения

• Затраты, связанные с организацией залогового 
обеспечения

НЕ ВКЛЮЧАЮТ

• Общие накладные расходы

• Затраты, понесенные с целью получения 
предложений о потенциальных договорах аренды 
(услуги риелтора)



УЧЕТ У АРЕНДАТОРА
Порядок отражения обеспечительного платежа на этапе первоначального 
признания

При определении НФО порядка бухгалтерского учета обеспечительных платежей по договорам аренды следует 

учитывать существенные условия данных договоров, определяющие правовую и экономическую сущность операций

В случае если обеспечительный платеж, перечисляемый Арендодателю по договору долгосрочной аренды, по 

экономической сущности не является задатком, авансом и не предназначен для зачета в счет причитающихся 

арендатору платежей по договору, то указанный обеспечительный платеж по своему экономическому содержанию 

является прочими предоставленными средствами, размещаемыми на возвратной основе по договорам, отличным от 

договоров займа или банковского вклада, и отражается на балансовых счетах группы предоставленных средств по 

дисконтированной стоимости



СТАВКА ДИСКОНТИРОВАНИЯ
Первоначальная оценка

Определение

• Арендатор: следует использовать ставку, 
подразумеваемую в договоре (если возможно ее 
определение), или приростную ставку процента на 
заемный капитал арендатора

• Арендодатель: следует использовать ставку, 
установленную им для арендатора

Пересмотр оценки

• Арендатор: пересмотр оценки происходит в случае 
изменения:

- Срока аренды или

- В случае наличия «разумной уверенности», что арендатор 
реализует свое право покупки

• Арендодатель: не должен пересматривать оценку ставки 
дисконтирования (за исключением случаев, когда 
изменение арендных платежей обусловлено изменением 
плавающих процентных ставок)

Пересмотренная ставка дисконтирования 

определяется как процентная ставка, 

предусмотренная в договоре аренды, на протяжении 

оставшегося срока аренды (если такая ставка может 

быть определена (если нет – как приростная ставка 

процента на заемный капитал арендатора на дату 

переоценки)



СТАВКА ДИСКОНТИРОВАНИЯ
Основные правила 

• Формула начисления процентов

• Формула дисконтирования

• Дисконтирование обычно не осуществляется, если период 
отсрочки платежа меньше 1 года

• Ставка дисконтирования рассчитывается методом сложных 
процентов (обычно рыночный процент)

• Эффективная ставка процента – это ставка, которая точно 
дисконтирует будущий денежный поток до его первоначальной 
стоимости

Дисконтированная стоимость 

(пример, сделка с отсрочкой платежа)

FV = 100,000

n = 3 года

r = 10%

PV = ?

PV =
𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟏+𝟎,𝟏𝟎 𝟑 = 75,140

FV = PV * (1+r) n

PV =
𝑭𝑽

𝟏+𝒓 𝒏 =FV * 
𝟏

𝟏+𝒓 𝒏

Коэф-т 

дискон

т



УЧЕТ У АРЕНДАТОРА
Последующий учет

Право пользования  (модели)

1. Первоначальная стоимость – Амортизация по IAS

16 – Обесценение по IAS 36 +/- Переоценка 

арендного обязательства

2. Переоцененная стоимость – Амортизация по IAS 16 

– Обесценение по IAS 36 +/- Переоценка арендного 

обязательства +/- Переоценка право пользования

3. Справедливая стоимость +/- Переоценка 

арендного обязательства +/- Переоценка право 

пользования

Обязательство

После первоначального признания изменяется следующим 
образом:

• Увеличивается на величину начисленных процентных 
расходов

• Уменьшается на величину полученных арендных платежей

Процентные расходы должны начисляться в течение всего 
срока аренды таким образом, что получалось постоянное 
периодическое значение процента на остаток 
задолженности по аренде для каждого периода. 

Обычно для этого применяется та же ставка, которая 
использовалась для дисконтирования при первоначальном 
признании



УЧЕТ У АРЕНДАТОРА
Последующий учет - Сравнение

Обязательство по аренде Право использования актива

Оплата 

процентных 

расходов

Амортизация



УЧЕТ У АРЕНДОДАТЕЛЯ
Финансовая или операционная аренда?

В результате аренды 

передаются все риски и 

выгоды, связанные с 

владением базового 

актива?

Договор аренды 

Финансовая Операционная

да нет



УЧЕТ У АРЕНДОДАТЕЛЯ
Чистая инвестиция 
(Определение из Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н
"Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет 
аренды« (вместе с "ФСБУ 25/2018...")



УЧЕТ У АРЕНДОДАТЕЛЯ
Финансовая аренда

В начале договора

• Списать актив из ОФП , переданный в аренду

и

• Отразить актив в форме чистых инвестиций 
в аренду как дебиторскую задолженность к 
получению

Величина чистых инвестиций а аренду 
рассчитывается как дисконтированная стоимость 
арендных платежей с использованием ставки, 
задолженной в договор аренды

В дальнейшем

• Признавать процентные доходы в составе ОПиУ
таким образом, чтобы они отражали постоянную 
норму доходности на остаток чистых инвестиций 
(рассчитываются на остаток задолженности 
по ставке, заложенной в договоре аренды)

• Отражать полученные арендные платежи как 
уменьшение задолженности

• Оценивать остаток задолженность на предмет 
обесценения в соответствии с МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты»



УЧЕТ У АРЕНДОДАТЕЛЯ
Операционная аренда

• Актив, переданный в аренду, остается в ОФП и на данный актив начисляется амортизация в соответствии с 
УП, применимой для аналогичных объектов, не сданных в аренду и одновременно отражается на 
внебалансовых счетах

• Первоначальные прямые затраты в связи с заключением договора добавляются к стоимости актива и 
списываются на расходы в течение срока аренды

• Признаются арендные платежи в качестве доходов в составе ОПиУ равномерно в течение срока аренды, 
либо на другой систематической основе, если равномерное признание не отражает схему снижения выгод от 
использования актива

• Когда уплаченная сумма денежных средств отличается от суммы доходов по аренде, то она относится в 
виде разницы: либо на актив (дебиторскую задолженность по аренде), либо на обязательства (авансы 
полученные)

• В конце срока аренды такой актив (обязательство) должен иметь нулевое сальдо



УЧЕТ У АРЕНДОДАТЕЛЯ
Субаренда. «Промежуточный арендодатель».

• Субарендой является операция, в которой арендатор (или «промежуточный арендодатель») предоставляет 
право пользования базовым активом третьей стороне, и при этом договор аренды (или «главный договор 
аренды») между исходными (или «главным») арендодателем и арендатором продолжает действовать

• Промежуточный арендодатель отражает в учете главный договор и договор субаренды как два разных договора

Главный арендодатель

Первоначальный арендатор/Промежуточный арендодатель

Арендатор по договору субаренды



УЧЕТ У АРЕНДОДАТЕЛЯ
Субаренда

• Субаренда, которая раньше классифицировалась как 
операционная аренда, теперь может подпадать под 
определение финансовой аренды (так как справедливая 
стоимость прав использования может быть значительно 
ниже справедливой стоимости базового актива)

• Договоры классифицируется также на основании анализа 
актива «права пользования» 

Если процентная ставка, предусмотренная договором субаренды, не может быть определена, по договору субаренды должна

быть использована ставка дисконтирования, предусмотренная в основном договоре аренды, скорректированная с учетом

прямых затрат по договору субаренды

Если главный договор аренды является договором краткосрочной аренды, к которому компания как арендатор решила

применить освобождение, предусмотренное для краткосрочной аренды, то в качестве промежуточного арендодателя эта компания

классифицирует договор субаренды как операционную аренду

• Промежуточный арендодатель классифицирует договор 
субаренды как финансовую или операционную, исходя из 
актива в форме права пользования, который возник в по 
главному договору аренды 

• Т.е. применительно к договору субаренды Промежуточный 
арендодатель считает базовым активом актив в форме 
права пользования, а не объект основных средств, 
который он арендует у главного арендодателя



УЧЕТ СУБАРЕНДЫ У АРЕНДОДАТЕЛЯ
Арендатор/Промежуточный Арендодатель

ОФП

НА ДАТУ НАЧАЛА СУБАРЕНДЫ:

1. Прекращается признание актива в форме 
права пользования, относящегося к главному 
договору аренды

2. Признается чистая инвестиция в субаренду

• Продолжает признавать обязательство по 
аренде, относящееся к главному договору 
аренды, которое отражает арендные платежи, 
подлежащие уплате главному Арендодателю

ОПиУ

3.  Признается разница между балансовой 
стоимостью актива в форме права 
пользования и чистой инвестицией

• течение срока аренды признается :

процентный доход по договору субаренды 

И

процентный расход по договору аренды



ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ СТАНДАРТ

Варианты Арендатора

Разрешается сделать выбор:

(1) применить стандарт ретроспективно

(2) использовать модифицированный подход 
ретроспективного применения

Если выбирается (2), то не производится пересчет 
сравнительной информации. Вместо этого 
признается суммарный эффект от первоначально 
применения данного стандарта как корректировку 
собственного капитала на дату 
первоначального применения

Варианты Арендодателя

Учитывает свои договоры аренды в соответствии с 
IFRS 16, начиная с даты перехода

Не осуществляет никаких корректировок при 
переходе на новый стандарт за исключением тех, 
что относятся к договорам субаренды и операция 
продажи с обратным выкупом

На дату применения стандарта Промежуточный 

арендодатель заново оценивает договоры 

субаренды и производит их классификацию:

финансовая или операционная. 

Оценка проводится исходя из оставшихся сроков и 

условий, предусмотренных главным договором 

аренды и договором субаренды. 

В случае выявления финансовой аренды такой 

договор субаренды отражается как новый, 

заключенный на дату применения стандарта



ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ СТАНДАРТ
Модифицированный подход ретроспективного применения - оценка

Операционная аренда Финансовая аренда

Актив в 

форме права 

пользования
Как если бы 

IFRS 16 

применялся 

всегда 

ИЛИ 

Обязательст

во по аренде

Обязательст

во по аренде
Приведенная 

стоимость 

оставшихся 

арендных 

платежей

Актив в 

форме права 

пользования
Прежняя 

балансовая 

стоимость 

актива, 

признанного в 

рамках 

финансовой 

аренды

Обязательст

во по аренде

Прежняя 

балансовая 

стоимость 

обязательст

ва по 

финансовой 

аренде



ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ СТАНДАРТ
Модифицированный подход ретроспективного применения - оценка

Операционная аренда

Актив в 

форме права 

пользования
Как если бы 

IFRS 16 

применялся 

всегда 

ИЛИ 

Обязательст

во по аренде

Обязательст

во по аренде
Приведенная 

стоимость 

оставшихся 

арендных 

платежей

1. Подход предполагает, что Арендатор выбирает – по каждому договору аренды 

в отдельности – один из двух методов оценки актива в форме права 

пользования

2. Актив в форме права пользования, который будет отражаться в учете как 

Инвестиционная недвижимость, оценивается Арендатором с использованием 

модели учета по справедливой стоимости, предусмотренной IAS 40, с даты 

первоначального применения нового стандарта. При переходе Арендатору не 

нужно делать никаких корректировок в отношении договоров аренды, которые 

ранее отражались как инвестиционная недвижимость с использованием 

модели учета по справедливой стоимости, предусмотренной IAS 40

Арендатор вправе выбрать – применительно к каждому договору 

аренды в отдельности – один из следующих методов оценки актива в 

форме права пользования:

- как если бы IFRS 16 применялся всегда (но с использованием 

ставки привлечения дополнительных заемных средств 

Арендатором на дату первоначального применения)

ИЛИ

- в сумме, эквивалентной стоимости обязательства по аренде (с 

учетом определенных корректировок)



ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ СТАНДАРТ
Модифицированный подход ретроспективного применения – упрощения для 
операционной аренды

Применительно к прежним договорам Арендатор вправе воспользоваться одним или несколькими из следующих 

упрощений практического характера по каждому договору аренды в отдельности:

• Применить одну ставку дисконтирования ко всем договорам аренды в портфеле, обладающими достаточно схожими 

характеристиками

• В качестве альтернативы проведению проверки на предмет обесценения, оценить непосредственно пред датой 

первоначально применения, являются ли договоры аренды обременительными в соответствии с IAS 37 «Резервы, 

условные обязательства и условные активы»

• Отразить договоры аренды, по которым срок аренды заканчивается в пределах 12 месяцев после даты первоначального 

применения стандарта, как договоры краткосрочной аренды

• Исключить первоначальные прямые затраты из оценки актива в форме права пользования на дату первоначального 

применения стандарта

• Воспользоваться возможность оценки прошлых событий с использованием более поздних знаний, например, при 

определении срока аренды, если договор содержит опцион на продление аренды или опцион на прекращение аренды



УЧЕТ ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЫ 
СИНТЕГРО ОСБУ

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


Андрей Ермошин
Руководитель департамента 
отраслевой автоматизации

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


ВИДЫ СОБЫТИЙ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЁТЕ

Заключение договора

Ежемесячные операции

Изменение условий

Окончание договора

Первое применение

Арендодатель



ВИДЫ СОБЫТИЙ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЁТЕ

Заключение договора

Ежемесячные операции

Изменение условий

Окончание договора

Первое применение

Арендодатель



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ЗАПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПО ДОГОВОРУ

ОС и НМА - > НФО. Учет основных средств - > Условия по договорам 

лизинга/аренды

Обязательно! заполните 

процентные ставки

Графики начислений 

посчитаются автоматически



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ЗАПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПО ДОГОВОРУ

ОС и НМА - > НФО. Учет основных средств - > Условия по договорам 

лизинга/аренды

Есть возможность 

автоматически заполните 

график платежей при 

фиксированной сумме 

платежа.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ЗАПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПО ДОГОВОРУ

В качестве стоимости актива для 

постановки на баланс следует 

взять «Остаток задолженности» 

строки графика начислений на 

соответствующую дату.

Для ввода остатков на 31.12.2018.

ОС и НМА - > НФО. Учет основных средств - > Условия по договорам 

лизинга/аренды



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ОТРАЖЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ

ОС и НМА - > Поступление основных средств - > Поступление в 

лизинг/аренду



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ВКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ В СТОИМОСТЬ АКТИВА

Покупки - > Поступление (акты, накладные)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АКТИВА

Важно!

Способ поступления - «По 

договору аренды», указать 

арендодателя и договор

ОС и НМА - > Поступление основных средств - > Принятие к учету ОС



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АКТИВА

Указать дату окончания 

договора для расчета 

амортизации

Важно! Указать дату окончания договора.

ОС и НМА - > Поступление основных средств - > Принятие к учету ОС



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АКТИВА

Проверить!

Порядок отражения в НУ – не 

включается в расходы

ОС и НМА - > Поступление основных средств - > Принятие к учету ОС



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АКТИВА

ОС и НМА - > Поступление основных средств - > Принятие к учету ОС



ВИДЫ СОБЫТИЙ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЁТЕ

Заключение договора

Ежемесячные операции

Изменение условий

Окончание договора

Первое применение

Арендодатель



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ОТРАЖЕНИЕ АКТОВ АРЕНДОДАТЕЛЯ

Покупки - > Поступление (акты, накладные)

Проверить!

Счета затрат БУ и НУ - разные



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ОТРАЖЕНИЕ АКТОВ АРЕНДОДАТЕЛЯ И ОПЛАТЫ

Банк и касса - > Банковские выписки - > Списание с расчетного счета

Покупки - > Поступление (акты, накладные)
Разное отражение 

в БУ и НУ!



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
НАЧИСЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ

Вид операции «Амортизация и износ ОС»

Учет в НФО - > Закрытие периода - > Регламентные операции НФО

Вид операции «Начисление корректировок стоимости по привлеченным/размещенным средствам»



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО АРЕНДЕ

Реализована групповая 

обработка для создания 

документов

ОС и НМА - > НФО. Учет основных средств - > Начисление процентов по 

договорам лизинга/аренды

ОС и НМА - > Сервис - > Начисление процентов по лизингу/аренде



ВИДЫ СОБЫТИЙ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЁТЕ

Заключение договора

Ежемесячные операции

Изменение условий

Окончание договора

Первое применение

Арендодатель



ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
ЗАПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПО ДОГОВОРУ

Вводим версию условий по 

договору от новой даты

ОС и НМА - > НФО. Учет основных средств - > Условия по договорам 

лизинга/аренды



ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
ЗАПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПО ДОГОВОРУ

Используем для 

расчета суммы 

модернизации актива

ОС и НМА - > НФО. Учет основных средств - > Условия по договорам 

лизинга/аренды



ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ

ОС и НМА - > Учет основных средств - > Модернизация ОС

Важно!

В документе указать стоимость как разницу между посчитанной в условия договора по новым 

условиям и остатком на счете 60806 



ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
ПЕРЕОЦЕНКА АКТИВА

Рыночную 

стоимость 

заполняем на 

основании отчета 

оценщика. 

Остальные суммы 

программа 

рассчитываем 

автоматически

ОС и НМА - > НФО. Учет основных средств - > Переоценка внеоборотных

активов



ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
ПЕРЕОЦЕНКА АКТИВА

ОС и НМА - > НФО. Учет основных средств - > Переоценка внеоборотных

активов

Разницы на ПР. 

Отложенные 

налоги через 

капитал.



ВИДЫ СОБЫТИЙ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЁТЕ

Заключение договора

Ежемесячные операции

Изменение условий

Окончание договора

Первое применение

Арендодатель



ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА
СПИСАНИЕ АКТИВА

ОС и НМА - > Выбытие основных средств - > Списание ОС

Проверить!

Должны быть заполнены «Счет списания» и «Счет доходов»



ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА
СПИСАНИЕ АКТИВА

ОС и НМА - > Выбытие основных средств - > Списание ОС

Программа спишет в 

т.ч. Обязательство по 

договору и посчитает 

итоговый результат от 

выбытия. 

В результате выбытия 

может получиться как 

расход, так и доход.



ВИДЫ СОБЫТИЙ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЁТЕ

Заключение договора

Ежемесячные операции

Изменение условий

Окончание договора

Первое применение

Арендодатель



ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АКТИВА

Указываем счет нераспределенной прибыли.

Вводим остаточную стоимость

ОС и НМА - > Поступление основных средств - > Принятие к учету ОС

Важно!

Указать счет 10801.

Ввести стоимость ОС, 

рассчитанную по следующей 

формуле:

Обязательство по договору на 

дату заключения * 

Оставшийся срок договора в 

днях / 

Весь срок договора в днях



ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ОТРАЖЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Сумму берем из графика в документе 

«Условия по договорам 

лизинга/аренды» на дату ввода 

остатков

Операции - > Бухгалтерский учет - > Операции, введенные в ручную



ВИДЫ СОБЫТИЙ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЁТЕ

Заключение договора

Ежемесячные операции

Изменение условий

Окончание договора

Первое применение

Арендодатель



ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ОТРАЖЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Операции - > Бухгалтерский учет - > Операции, введенные в ручную

Только 

проводка на 

внебалансе



ЗАКРЫТИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
СПОД

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


Светлана Николаевна 
Носова

ведущий методолог Института МФЦ 
по переходу НФО на ЕПС и ОСБУ

Партнер аудиторско-консалтинговой 
группы ИНТЭК

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


ЧТО ТАКОЕ СПОД

01.01.20ХХ 31.12.20ХХ

Дата составления 

годовой 

отчетности

Годовое 

собрание 

акционеров

Реформация 

баланса

Отчетный год События после окончания 

отчетного периода (СПОД)

деятельность НФО, которая 

происходит между окончанием 

отчетного периода и датой 

составления годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и который 

оказал или может оказать влияние на 

ее финансовое состояние.

Дата подписания руководителем НФО 

экземпляра годовой отчетности на 

бумажном носителе

не позднее 2-х рабочих 

дней



ЧТО ОТНОСИТСЯ К СПОД

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ

События, подтверждающие условия, 

существовавшие на отчетную дату

Особое отражение в период после окончания 

отчетного года

НЕКОРРЕКТИРУЮЩИЕ

События, свидетельствующие об условиях, 

возникших после окончания отчетного периода.

Отражаются как события нового отчетного года.

При составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, на основании соответствующих расчетов, 

НФО оценивает последствия СПОДов в денежном выражении.

НФО должна обеспечить обоснование расчета денежного выражения последствий СПОДов.



ВИДЫ СПОД

▪ Решение по судебному делу 

▪ Обесценение актива, корректировка резерва 

▪ Продажа запасов, по цене, отличающейся от оценки

▪ Определение стоимости активов

▪ Премирование работников

▪ Начисления по налогам

▪ Обнаружение ошибки в учете

▪ Дивиденды по принадлежащим акциям

▪ Переоценка ОС, НМА

▪ Уточнение страхового возмещения

▪ Выплаты в связи с закрытием подразделения

▪ Получение первичных документов

▪ Определение сумм ОНА, ОНО

▪ Выплата дивидендов НФО

▪ Приобретение или выбытие дочернего общества

▪ Прекращение деятельности

▪ Приобретение и выбытие активов

▪ Стихийное бедствие

▪ Реструктуризация

▪ Операции с акциями НФО

▪ Изменение стоимости активов, курсов валют

▪ Изменения налогового законодательства

▪ Принятие существенных обязательств

▪ Начало существенного судебного разбирательства

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ НЕКОРРЕКТИРУЮЩИЕ



ПРОВОДКИ СПОД

01.01.20ХХ 31.12.20ХХ

Дата составления 

годовой 

отчетности

Годовое 

собрание 

акционеров

Реформация 

баланса

Отражение 

доходов/расходов 

отчетного года

(Счета 71ХХХ)

Проводки корректирующих СПОД

(счета 72ХХХ и счета 106ХХ)

Формирование финансового 

результата – прибыль/убыток 

прошлого года

(счет 708ХХ)

Закрытие фин.рез-та (сч. 708ХХ)  

на капитал на нераспределенную 

прибыль (сч. 10801) или 

накопленный убыток (сч. 10901)



ПРОВОДКИ СПОД

01.01.20ХХ
1-й рабочий день 

января 20ХХ

Дата составления 

годовой 

отчетности

Годовое 

собрание 

акционеров

Реформация 

баланса

Перенос остатков 

доходов/расходов

отчетного года (Счета 

71ХХХ)

на счета доходов/ 

расходов прошлого 

года (Счета 72ХХХ)

Проводки корректирующих СПОД

(счета 72ХХХ и счета 106ХХ)
Закрытие фин.рез-та (сч. 708ХХ)  

на  капитал на нераспределенную 

прибыль (сч. 10801) или 

накопленный убыток (сч. 10901)
Закрытие счетов доходов/расходов 

прошлого года (Счета 72ХХХ) –

формирование финансового 

результата –прибыль/убыток 

прошлого года (Счет 708ХХ)



ПРОВОДКИ СПОД

Дата Дебет Кредит Основание операции Сумма

09.01.2019 71001 810 0 0 31122 00078 72001 810 0 0 31122 00078

СПОД. Перенос остатков со счетов 710 

"Финансовый результат текущего года" на счета 

720 "Финансовый результат прошлого года"

1 578 345,75

09.01.2019 71503 810 0 0 33101 00056 72503 810 0 0 33101 00056

СПОД. Перенос остатков со счетов 715 

"Финансовый результат текущего года" на счета 

725 "Финансовый результат прошлого года"

5 815 348,75

09.01.2019 71801 810 0 0 54301 00001 72801 810 0 54301 00001

СПОД. Перенос остатков со счетов 718 

"Финансовый результат текущего года" на счета  

728  "Финансовый результат прошлого года"

313 715,46

09.01.2019 72802 810 0 0 55101 00015 71802 810 0 55101 00015

СПОД. Перенос остатков со счетов 718 

"Финансовый результат текущего года" на счета 

728 "Финансовый результат прошлого года"

5 315 920,95

09.01.2019
…… ……. ……. …….



ЕСЛИ ЕСТЬ ФИЛИАЛЫ СПОД

В учетной политике должен быть выбран и утвержден порядок отражения корректирующих событий после 

окончания отчетного периода:

▪ проводки СПОД отражаются только в балансе головного офиса НФО;

либо

▪ проводки СПОД отражаются в балансе головного офиса НФО и в балансах филиалов НФО.



СПОД НА БАЛАНСЕ ГОЛОВНОГО ОФИСА

Отражение СПОД только в балансе головного офиса

В этом случае счета по учету доходов и расходов прошлого года N 720 - 729 в филиалах не ведутся.

В 1-й рабочий день перенос остатков счетов доходов/расходов отчетного года:

Другие операции по отражению корректирующих СПОД в этом случае в филиалах не осуществляются. 

В филиале В головном офисе 

передача доходов – Дт 71ХХХ – Кт 30305

передача расходов – Дт 30306 – Кт 71ХХХ

получение доходов – Дт 30306 – Кт 72ХХХ

получение расходов – Дт 72ХХХ – Кт 30305



СПОД НА БАЛАНСЕ ГОЛОВНОГО ОФИСА

При необходимости передачи на баланс филиала НФО результатов отражения в бухгалтерском учете СПОД такая 

передача отражается в балансах филиалов текущим днем нового года в корреспонденции со счетом N 303 

"Внутрихозяйственные требования и обязательства".

Указанная передача событием после отчетной даты не является. 

При ее отражении в бухгалтерском учете корреспонденция со счетами по учету доходов и расходов прошлого года 

N 720 - 729 не допускается.



СПОД НА БАЛАНСЕ ФИЛИАЛА

Если в соответствии с учетной политикой корректирующие СПОД отражаются в балансе филиалов, то остатки, 

отраженные на счетах по учету доходов и расходов прошлого года № 720 - 729, филиалы передают в головной 

офис в соответствии с установленным в НФО порядком, но не позднее дня составления годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Формирование счета 708ХХ производится в балансе головного офиса

В филиале В головном офисе 

передача доходов – Дт 72ХХХ – Кт 30305

передача расходов – Дт 30306 – Кт 72ХХХ

получение доходов – Дт 30306 – Кт 72ХХХ

получение расходов – Дт 72ХХХ – Кт 30305



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ СОБЫТИЙ



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #1

Пример 1: корректирующий СПОД
определение после окончания отчетного периода величины выплат кредиторам в связи с вынесением 

решения по судебному делу, подтверждающему наличие у НФО обязательства на отчетную дату;

По состоянию на 31.12.2018 отражены:

• резервы-оценочные обязательства (БС № 61504) в размере 50% от суммы судебного иска по следующим 

исковым требованиям:

• ИП Петрова И.Н. (№ А50-3118/2018) – 125 000,00 руб.

• АО "Авангард« (№ А50-3804/2018) – 600 000,00 руб.

• условные обязательства некредитного характера под судебные иски (ВНБС №  91318):

• ООО "Би-сервис« (№ А55-4286/2018) – 350 000,00 руб.

• АО "Авто-трейд« (№ А55-4311/2018) – 1 000 000,00 руб.

31 января 2019 года получен Отчет от юридического управления по судебным исковым требованиям к НФО за 

январь 2019 года.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #1

№ Дела Дата 

судебного 

решения

Судебная 

инстанция

Истец Сумма иска Сумма взыскания на основании Решения АС Оценка 

вероятности 

выплатВСЕГО:
сумма 

основного долга

признанная 

неустойка

на оплату 

госпошлины

А55-4286/2018 15.01.2019 2 суд. инст-я ООО "Би-сервис" 350 000 208 420,5 150 150,5 53 270 5 000 50%

А50-3118/2018 16.01.2019 кассац. инст-я ИП Петрова И.Н. 250 000 132 746 65 426 65 320 2 000 100%

А55-4311/2018 17.01.2019 2 суд. инст-я АО "Авто-трейд" 1 000 000 0 0 0 0 0%

А50-3804/2018 18.01.2019 кассац. инст-я АО "Авангард" 1 200 000 712 664,2 705 796,7 4 867,5 2 000 100%

А50-38/2019 21.01.2019 1 суд. инст-я ООО "Промторг" 250 000 0 0 0 0 30%

А50-41/2019 23.01.2019 1 суд. инст-я ИП Седов Г.М. 200 000 58 098,7 35 638,3 20 460,4 2 000 50%

А71-20/2019 24.01.2019 1 суд. инст-я ЗАО "АВС+"
615 935 617 935 514 565 101 370 2 000 30%

А50-45/2019 29.01.2019 1 суд. инст-я Игнатьев А.Б. 50 000 25 022,6 18 982,4 4 040,2 2 000 50%

ИТОГО за январь: 3 915 935 1 754 887 1 490 558,9 249 328,1 15 000

Отчет по судебным искам, предъявленным к ООО "ХХХ"  

за январь 2019г.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #1

№ Дела Дата 

судебного 

решения

Судебная 

инстанция

Истец Сумма иска Сумма взыскания на основании Решения АС Оценка 

вероятности 

выплатВСЕГО:
сумма 

основного долга

признанная 

неустойка

на оплату 

госпошлины

А55-4286/2018 15.01.2019 2 суд. инст-я ООО "Би-сервис" 350 000 208 420,5 150 150,5 53 270 5 000 50%

А50-3118/2018 16.01.2019 кассац. инст-я ИП Петрова И.Н. 250 000 132 746 65 426 65 320 2 000 100%

А55-4311/2018 17.01.2019 2 суд. инст-я АО "Авто-трейд" 1 000 000 0 0 0 0 0%

А50-3804/2018 18.01.2019 кассац. инст-я АО "Авангард" 1 200 000 712 664,2 705 796,7 4 867,5 2 000 100%

А50-38/2019 21.01.2019 1 суд. инст-я ООО "Промторг" 250 000 0 0 0 0 30%

А50-41/2019 23.01.2019 1 суд. инст-я ИП Седов Г.М. 200 000 58 098,7 35 638,3 20 460,4 2 000 50%

А71-20/2019 24.01.2019 1 суд. инст-я ЗАО "АВС+"
615 935 617 935 514 565 101 370 2 000 30%

А50-45/2019 29.01.2019 1 суд. инст-я Игнатьев А.Б. 50 000 25 022,6 18 982,4 4 040,2 2 000 50%

ИТОГО за январь: 3 915 935 1 754 887 1 490 558,9 249 328,1 15 000

Что отражать как корректирующие СПОД?

Подтверждение условий, существовавших на отчетную дату.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #1

№ Дела Дата 

судебного 

решения

Судебная 

инстанция

Истец Сумма иска Сумма взыскания на основании Решения АС Оценка 

вероятности 

выплатВСЕГО:
сумма 

основного долга

признанная 

неустойка

на оплату 

госпошлины

А55-4286/2018 15.01.2019 2 суд. инст-я ООО "Би-сервис" 350 000 208 420,5 150 150,5 53 270 5 000 50%

А50-3118/2018 16.01.2019 кассац. инст-я ИП Петрова И.Н. 250 000 132 746 65 426 65 320 2 000 100%

А55-4311/2018 17.01.2019 2 суд. инст-я АО "Авто-трейд" 1 000 000 0 0 0 0 0%

А50-3804/2018 18.01.2019 кассац. инст-я АО "Авангард" 1 200 000 712 664,2 705 796,7 4 867,5 2 000 100%

…

Какой датой отражать? На дату выявления*

В какой сумме отражать обязательство?

Какое обязательство отразить?

• Резерв-оценочное по судебным искам (сч. 61504)

• Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентом (сч. 

60322)?

* «Корректирующие события после окончания 

отчетного периода подлежат отражению… на 

дату выявления, но не позднее даты 

составления годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.»

п. 3.3. Положения ЦБ РФ № 520-П



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #1

№ Дела Дата 

судебного 

решения

Судебная 

инстанция

Истец Сумма иска Сумма 

взыскания на 

основании 

решения АС

Были отражены 

резервы

Были отражены 

условные 

обязательства

Оценка 

вероятности 

выплат

А55-4286/2018 15.01.2019 2 суд. инст-я ООО "Би-сервис" 350 000 208 420,5 350 000 50%

А50-3118/2018 16.01.2019 кассац. инст-я ИП Петрова И.Н. 250 000 132 746 125 000 100%

А55-4311/2018 17.01.2019 2 суд. инст-я АО "Авто-трейд" 1 000 000 0 1 000 000 0%

А50-3804/2018 18.01.2019 кассац. инст-я АО "Авангард" 1 200 000 712 664,2 600 000 100%

…

31.01.2019г. ПРОВОДКИ СПОД:

72802.55504 61504 ООО «Би-сервис» 104 210,25 208 420,50 * 50% 

72802.55504 61504 ИП Петрова И.Н. 7 746,00 132 746,00 - 250 000,00 * 50% 

72802.55504 61504 АО «Авангард» 112 664,20 712 664,20 – 1 200 000,00 * 50% 

Корректировки суммы резерва 

- оценочного обязательства под 

судебные иски 2018 года:

Списание условного 

обязательства в связи с 

признанием резерва-оценочного 

обязательства по ООО «Би-

сервис»

91318 99998 ООО «Би-сервис» 350 000,00 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #1

№ Дела Дата 

судебного 

решения

Судебная 

инстанция

Истец Сумма иска Сумма 

взыскания на 

основании 

решения АС

Были отражены 

резервы

Были отражены 

условные 

обязательства

Оценка 

вероятности 

выплат

А55-4286/2018 15.01.2019 2 суд. инст-я ООО "Би-сервис" 350 000 208 420,5 350 000 50%

А50-3118/2018 16.01.2019 кассац. инст-я ИП Петрова И.Н. 250 000 132 746 125 000 100%

А55-4311/2018 17.01.2019 2 суд. инст-я АО "Авто-трейд" 1 000 000 0 1 000 000 0%

А50-3804/2018 18.01.2019 кассац. инст-я АО "Авангард" 1 200 000 712 664,2 600 000 100%

…

31.01.2019г. ПРОВОДКИ ТЕКУЩЕГО ГОДА:

Отражение признания обязательства перед контрагентами по судебному решению

61504 60311 / 60322 / 47422 / ... ИП Петрова И.Н. 132 746,00

61504 60311 / 60322 / 47422 / ... АО «Авангард» 712 664,20



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #1

№ Дела Дата 

судебного 

решения

Судебная 

инстанция

Истец Сумма иска Сумма взыскания на основании Решения АС Оценка 

вероятности 

выплат
ВСЕГО:

сумма 

основного долга

признанная 

неустойка

на оплату 

госпошлины

...

А50-38/2019 21.01.2019 1 суд. инст-я ООО "Промторг" 250 000 0 0 0 0 30%

А50-41/2019 23.01.2019 1 суд. инст-я ИП Седов Г.М. 200 000 58 098,7 35 638,3 20 460,4 2 000 50%

А71-20/2019 24.01.2019 1 суд. инст-я ЗАО "АВС+"
615 935 617 935 514 565 101 370 2 000 30%

А50-45/2019 29.01.2019 1 суд. инст-я Игнатьев А.Б. 50 000 25 022,6 18 982,4 4 040,2 2 000 50%

31.01.2019г. ПРОВОДКИ ТЕКУЩЕГО ГОДА:

71802 (символ 55504) 61504 ИП Седов Г.М. 29 049,35 58 098,70*50%

71802 (символ 55504) 61504 Игнатьев А.Б 12 511,30 25 022,60*50%

99998 91318 ООО «Промторг» 250 000,00

99998 91318 ЗАО «АВС+» 615 935,00

Признание суммы резерва-

оценочного обязательства под 

судебные иски за январь 2019

Признание условных обязательств

по судебным искам за январь 2019



ВЛИЯНИЕ НА ОТЧЕТНОСТЬ

Выдержки из ОСВ за январь 2019

Балансовый счет
Входящий 

остаток

Обороты за январь

Исходящий остатокпо дебету по кредиту

Активы

……… ……… ……… ……… ………

71802.810.00.55504 0,00 41 560,65 0,00 41 560,65

72802.810.00.55504 0,00 949 620,45 0,00 949 620,45

……… ……… ……… ……… ………

Пассивы

……… ……… ……… ……… ………

60311 301 200,86 845 410,20 1 146 611,06

61504 725 000,00 845 410,20 266 181,10 145 770,90

……… ……… ……… ……… ………

Влияние проводок СПОД на годовую

отчетность за 2018 г

Бухгалтерский баланс

Увеличение ст. «Резервы – оценочные 

обязательства» на 224 620,45

Уменьшение ст. «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) на 224 620,45 

Отчет о финансовых результатах

Увеличение ст. «Общие и 

административные расходы» на 224 620,45 



ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЭТОГО ГОДА

Бухгалтерский баланс

Б/счета 71ХХХ и 72ХХХ 

отражаются по одной строке 

баланса

Проводки СПОД

не влияют на 

промежуточную отчетность 



ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЭТОГО ГОДА

Отчет о финансовых результатах

Составляется на основе 

остатков на счетах 71ХХХ

б/счета 72ХХХ не попадают в 

ОФР промежуточной 

отчетности



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #2

Пример 2: корректирующий СПОД
получение информации после окончания отчетного периода, свидетельствующей или об обесценении актива на 

отчетную дату, или о необходимости корректировки ранее признанного в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

резерва (убытка) от обесценения данного актива, в том числе признание дебиторов НФО несостоятельными 

(банкротами);

09 февраля 2019 бухгалтерией получена следующая информация:

Выявлен факт банкротства контрагента. По данным СПАРК процедура банкротства начата 25 декабря 2018 г. На 31 

декабря 2018 г. за данным контрагентом на сч. 60312 числится дебиторская задолженность по выплаченному авансу 

за поставку товара в размере 350 000,00 рублей.  По оценке НФО резерв по данной дебиторской задолженности 

создается в размере 100%.

символ 53304 - Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по другим активам, в том 

числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход)  - Кт 60324 "Резервы под обесценение"

72702.53304 60324 Контрагент 350 000,00 

09.02.2019г. ПРОВОДКИ СПОД:



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #3

Пример 3: корректирующий СПОД
продажа запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по 

состоянию на отчетную дату был не обоснован.

15 января 2019 бухгалтерией НФО получен отчет (профессиональное суждение) Начальника АХО об оценке чистой 

цены продажи запасов по состоянию на 31.12.2018.

№ 

балансового 

счета

Наименование запасов (ТМЦ) Балансовая 

стоимость ТМЦ

Чистая цена 

продажи

Метод расчета ЧЦП

61002 Летние шины Pirelli Chrono 2 - 8 шт 40 800,00 43 536,00 сравнительный метод по аналогичным активам

61002 Жесткий диск HP 160GB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-

hot

69 501,50 75 100,00 сравнительный метод по аналогичным активам

Всего 61002 "Запасные части" 110 301,50 118 636,00

61008 Бензин АИ-98 в баке авт. Mercedes-Benz S-класс А045НМ77 1 310,70 1 313,40 сравнительный метод по аналогичным активам

61008 Бензин АИ-95 на предоплаченной карте 18 925,00 18 580,00 сравнительный метод по аналогичным активам

61008 Бензин АИ-95+ в баке Nissan Teana Н542ОО99 1 542,40 1 559,60 сравнительный метод по аналогичным активам

61008 Паркетная доска UPOFLOOR ДУБ НАТУР СЛ 3-полосный  

3,41М2/УП - 100 уп.

651 310,00 647 900,00 сравнительный метод по аналогичным активам



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #3

СПОД. Корректировка запасов до чистой цены продажи

№ 

балансового 

счета

Наименование запасов (ТМЦ) Балансовая 

стоимость ТМЦ

Чистая цена 

продажи

Метод расчета ЧЦП

….

61008 Бензин АИ-98 в баке авт. Mercedes-Benz S-класс А045НМ77 1 310,70 1 313,40 сравнительный метод по аналогичным активам

61008 Бензин АИ-95 на предоплаченной карте 18 925,00 18 580,00 сравнительный метод по аналогичным активам

61008 Бензин АИ-95+ в баке Nissan Teana Н542ОО99 1 542,40 1 559,60 сравнительный метод по аналогичным активам

61008 Паркетная доска UPOFLOOR ДУБ НАТУР СЛ 3-полосный  

3,41М2/УП - 100 уп.

651 310,00 647 900,00 сравнительный метод по аналогичным активам

15.01.2019 ПРОВОДКИ СПОД:

72802.55404 61008 Бензин 345,00

72802.55404 61008 Паркетная доска 3 410,00 

31.01.2019 ПРОВОДКИ СПОД:

СПОД. Корректировка запасов до чистой

цены продажи

СПОД. Корректировка чистой цены

продажи паркетной доски
72802.55404 61008 Паркетная доска 47 900,00



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #4

Пример 4: корректирующий СПОД
определение после окончания отчетного периода стоимости активов, приобретенных до окончания отчетного 

периода;

31 января 2019 бухгалтерией НФО получен отчет (профессиональное суждение) Казначейства об оценке справедливой стоимости ЗПИФов

по состоянию на 31.12.2018. Текущая (справедливая) стоимость пая данного ЗПИФ составила 2 600,00 руб. По состоянию на 31.12.2018 НФО 

владеет 1 000 шт. ЗПИФ, учитываемые как «долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. 

Сальдо на 31.12.18 на счетах:

10605 (А) – 50 000 руб.

50706 (А) – 2 500 000 руб.

50723 (П) – 50 000 руб

На 31.12.2018 ЗПИФ отражен в балансе по цене 2450,00 руб/шт. Необходимо отразить положительную переоценку в размере 150 000,00 руб. 

(2600-2450=150 руб.х1000 шт) 

50723 10605 50 000,00 Положительная переоценка ЗПИФ по текущей (справедливой) 

стоимости в пределах отраженной ранее отрицательной переоценки

50728 10603 100 000,00 Положительная переоценка ЗПИФ 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #5

Пример 5: корректирующий СПОД
определение после окончания отчетного периода величины выплат работникам НФО по планам (системам) 

участия в прибыли или их премирования, если по состоянию на отчетную дату у НФО имелась обязанность 

осуществить такие выплаты

Во внутреннем Положении об оплате труда в НФО утвержден следующий порядок выплаты вознаграждения 

работникам по итогам работы за год:

• Премия по итогам работы за год выплачивается сотрудникам в размере оклада («13-я зарплата»);

• по решению руководства НФО сумма премии может быть кратно увеличена;

• Решение об увеличении суммы премии «ключевому персоналу» НФО принимается на основании решения Совета 

директоров НФО.

На 31.12.2018 ФОТ по всем работающим сотрудникам из расчета ставок оклада составляет 5 500 000,00 руб., из 

которых 1 200 000,00 руб. – на ключевой персонал.

28 февраля 2019г. вышел приказ Генерального директора о начислении и выплате премии по итогам работы за 2018г. 

в размере 2-х окладов. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #5

Так как нет решения Совета директоров об увеличении премии ключевому персоналу, то начисление премии 

руководству НФО должно производится в соответствии с Положением об оплате труда (в размере 1 оклада).

СПОД. Отражение обязательства НФО перед сотрудниками по выплате премии по итогам работы за 2018 в сумме

5 500 000,00 – 1 200 000,00) х 2 + 1 200 000,00 = 9 800 000,00

72802.55101 60305 обязательства по выплате премии 9 800 000,00

72802.55103 60335 Страховые взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, 

ФОМС, НС и ПЗ) 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #6

Пример 6: корректирующий СПОД
начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный период, по которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации НФО являются налогоплательщиками и плательщиками сборов;

Согласно расчета налоговой декларации по налогу на прибыль за 2018 год сумма налога к доначислению и уплате составила 702 048рублей, 

из которых:

в федеральный бюджет - 70 205 руб.

в бюджет субъекта РФ – 631 843 руб.

15.03.2019 г. НФО сдала налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2018 год и произвела доплату налога в бюджет.

15.03.2019г. ПРОВОДКИ СПОД:

15.03.2019г. ПРОВОДКИ ТЕКУЩЕГО ГОДА:

72901.61101 60328 Доначисление налога ни прибыль в федеральный бюджет 70 205.00

72901.61101 60328 Доначисление налога ни прибыль в бюджет субъекта РФ 631 843.00

60328 20501 Уплата налога на прибыль в бюджет



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #7

Пример 7: корректирующий СПОД
обнаружение после окончания отчетного периода ошибки в бухгалтерском учете, нарушения законодательства Российской Федерации 

при осуществлении деятельности НФО или фактов мошенничества, которые ведут к искажению годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некредитной финансовой организации и влияют на определение финансового результата;

20 февраля 2019г. во время аудиторской проверки выявлено, что при составлении входящего баланса при переходе на ЕПС новые правила 

бухгалтерского учета (ОСБУ) НФО отразила в качестве НМА торговый знак, который согласно требованиям ОСБУ не соответствует 

критериям признания актива в качестве НМА и должен был быть списан на расходы. 

Остатки по состоянию на 01.01.2019:

60901 (А) – 350 000,00 руб.

60903 (П) – 50 000,00 руб.  

Согласно УП сумма ошибки признана существенной.

20.02.2019г. ПРОВОДКИ СПОД:

10801 60901 Списание ошибочного признания торговой марки в качестве НМА 350 000,00 

60903 10801 Списание ошибочно начисленной амортизации торговой марки 50 000,00



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #8

Пример 8: корректирующий СПОД
объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим НФО акциям (долям, паям);

01 марта 2019г. ПАО Сбербанк России объявил о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2018 год. 

Согласно полученной информации НФО причитается дивидендов на сумму 150 530 руб. 15 марта 2019г. на р/счет 

НФО поступила сумма причитающихся дивидендов. 

01.03.2019г. ПРОВОДКИ СПОД:

15.03.2019г. ПРОВОДКИ ТЕКУЩЕГО ГОДА:

60347 72505.34501 Отражение суммы начисленных дивидендов по 

обыкновенным акциям ПАО Сбербанк России

150 530,00

20501 60347 Получены дивиденды по обыкновенным акциям ПАО 

Сбербанк России 

150 530,00



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #9

Пример 9: корректирующий СПОД
переоценка основных средств и нематериальных активов по состоянию на конец отчетного года

15 января 2019г. получен отчет независимого оценщика по оценке справедливой стоимости офисного здания по состоянию на 01.01.2019г.. 

Согласно отчета СС здания составляет 215 400 000,00  руб.

Согласно УП НФО отражает переоценку способом уменьшения стоимости переоцениваемого объекта, отраженной на балансовом счете на 

сумму накопленной амортизации и последующего пересчета ее до справедливой стоимости.

Остатки на б/счетах на 31.12.2018г.

10601 (П) – 58 000 000,00

60401 (А) – 220 000 000,00

60414 (П) – 6 200 000,00 

15.01.2019г. ПРОВОДКИ СПОД:

60414 60401 Уменьшение стоимости ОС на сумму накопленной амортизации 6 200 000,00 

60401 10601 Увеличение стоимости ОС до его справедливой стоимости 1 600 000,00*

* 1 600 000 = 215 400 000,00 – 213 800 000,00



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #10

Пример 10: корректирующий СПОД
получение после окончания отчетного периода первичных документов, подтверждающих совершение операций 

до отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким операциям, а также 

уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в бухгалтерском учете, в том числе признание убытков по 

страховым случаям, наступившим в отчетном периоде

20 января 2019 г. получен и оплачен Акт выполненных работ № 2 от 31.12.2018г. по Договору № 35 от 10.11.2018г. оказания услуг по ремонту 

помещения, принадлежавшего НФО на праве собственности - на сумму 350 000,00 рублей, плюс НДС (18%) – 63 000,00 рублей.

Согласно УП НФО отражает переоценку способом уменьшения стоимости переоцениваемого объекта, отраженной на балансовом счете на 

сумму накопленной амортизации и последующего пересчета ее до справедливой стоимости.

20.01.2019г. ПРОВОДКИ СПОД:

72802.55208 60311 Отражение расходов за декабрь 2018г. на ремонт помещения 350 000,00

60310 60311 Отражение НДС к уплате 63 000,00

72802 60310 Признание НДС в расходах 63 000,00



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #11

Пример 11: корректирующий СПОД
определение сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов по налогу на прибыль на конец отчетного 

периода.

25 марта 2019 г. составлена Сводная ведомость расчета отложенного налогообложения по состоянию на 31.12.2018г. 

№ счета

Для целей 

бухгалтерского 

учета

Для целей 

определения 

налоговой базы по 

налогу на прибыль

Налогооблагаемы

е временные 

разницы

Вычитаемые 

временные 

разницы

Отложенные налоговые 

обязательства
Отложенные налоговые активы

Отложенные 

налоговые 

активы по 

перенесенны

м на 

будущее 

убыткам

Отнесенные на 

счета по учету 

финансового 

результата

Отнесенные на 

счета по учету 

добавочного 

капитала

Отнесенные на 

счета по учету 

финансового 

результата

Отнесенные на 

счета по учету 

добавочного 

капитала

60401 840 000 000 600 000 000 240 000 000 0 0 48 000 000 0 0 0

60414 210 000 000 150 000 000 0 60 000 000 0 0 0 12 000 000 0

50705 8 000 000 8 000 000 0 0 0 0 0 0 0

50727 50 000 0 50 000 0 0 10 000 0 0 0

51414 42 000 000 42 000 000 0 0 0 0 0 0 0

51421 33 000 000 0 0 33 000 000 0 0 6 600 000 0 0

60305 17 379 950 0 0 17 379 950 0 0 3 475 990 0 0

60335 3 067 050 0 0 3 067 050 0 0 613 410 0 0

48501 100 000 000 100 000 000 0 0 0 0 0 0 0

48506 61 146 0 61 146 0 12 229 0 0 0 0

Итого (ОНО, ОНА) 12 229 48 010 000 10 689 400 12 000 000 0

Итоговый остаток, отражаемый в бухгалтерском учете (ОНО минус ОНА, ОНА минус ОНО) 0 36 010 000 10 677 171 0 0



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ #11

№ счета

Для целей 

бухгалтерского 

учета

Для целей 

определения 

налоговой базы по 

налогу на прибыль

Налогооблагаемы

е временные 

разницы

Вычитаемые 

временные 

разницы

Отложенные налоговые 

обязательства
Отложенные налоговые активы

Отложенные 

налоговые 

активы по 

перенесенны

м на 

будущее 

убыткам

Отнесенные на 

счета по учету 

финансового 

результата

Отнесенные на 

счета по учету 

добавочного 

капитала

Отнесенные на 

счета по учету 

финансового 

результата

Отнесенные на 

счета по учету 

добавочного 

капитала

60401 840 000 000 600 000 000 240 000 000 0 0 48 000 000 0 0 0

60414 210 000 000 150 000 000 0 60 000 000 0 0 0 12 000 000 0

50705 8 000 000 8 000 000 0 0 0 0 0 0 0

50727 50 000 0 50 000 0 0 10 000 0 0 0

51414 42 000 000 42 000 000 0 0 0 0 0 0 0

51421 33 000 000 0 0 33 000 000 0 0 6 600 000 0 0

60305 17 379 950 0 0 17 379 950 0 0 3 475 990 0 0

60335 3 067 050 0 0 3 067 050 0 0 613 410 0 0

48501 100 000 000 100 000 000 0 0 0 0 0 0 0

48506 61 146 0 61 146 0 12 229 0 0 0 0

Итого (ОНО, ОНА) 12 229 48 010 000 10 689 400 12 000 000 0

Итоговый остаток, отражаемый в бухгалтерском учете (ОНО минус ОНА, ОНА минус ОНО) 0 36 010 000 10 677 171 0 0

10610 61701 Отражение ОНО в добавочном капитале 36 010 000,00

61701 72903.61202 Отражение НДС к уплате 10 677 171,00

25.03.2019г. ПРОВОДКИ СПОД:



ПОСЛЕДНИЕ ПРОВОДКИ СПОД

72ХХХ Доходы 72ХХХ Расходы

72ХХХ Доходы 72ХХХ Расходы

Формирование финансового результата по году (закрытие счетов финансовых результатов (доходы/расходы) 

прошлого года на счета Прибыли (70801) или Убытка (70802) прошлого года):

Формируется Прибыль прошлого года – б/счет 70801

Дт 72ХХХ (доходы) – Кт 70801

Дт 70801 – Кт 72ХХХ (расходы)

Формируется Убыток прошлого года – б/счет 70802

Дт 70802 – Кт 72ХХХ (расходы)

Дт 72ХХХ (доходы) – Кт 70802



ФОРМЫ РЕГИСТРОВ

Составляется в разрезе лицевых 

счетов

1-е операции – перенос остатков со 

счетов доходов/расходов отчетного 

года на счета доходов/расходов 

прошлого года

Последние операции-

формирование счета 708



ФОРМЫ РЕГИСТРОВ

Составляется в разрезе балансовых счетов 

по ВСЕМ балансовым счетам

• Столбцы 3-5 = остатки на б/счетах до 

проводок СПОД

• Столбцы 6-11 = обороты по б/счетам по 

проводкам СПОД, в т.ч. закрытие счетов 

доходов/расходов прошлого года и 

формирование финансового результата 

(б/счет 708)

• Столбцы 12-14 = остатки 

скорректированные проводками СПОД→ 

для составления годовой отчетности 

(баланс)



ОБОБЩЕНИЕ

1. В ОСВ за декабрь 2018 г. остатки на б/счетах 

71ХХХ, б/счета 72ХХХ –отсутствуют.

2. В ОСВ за январь-март 2019г (до даты 

составления годового отчета) на б/счетах 

71ХХХ отражаются доходы/расходы нового 

2019 года, на б/счетах 72ХХХ - финансовый 

результат 2018 года.

3. На дату составления годового баланса б/счета 

72ХХХ должны быть закрыты на счет 708ХХ

4. Балансовый счет 708ХХ может быть в балансе 

только в головной организации



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СПОДы

1. Перенос остатков со счетов 71ХХХ на счета 72ХХХ – первые проводки СПОД

2. Переоценка активов (например, ОС и Инвест.имущества) и обязательств (например, 

страховые резервы) по состоянию на 31 декабря на основании отчета независимого оценщика 

и/или актуария.

3. Начисление налогов по окончании налогового периода (налог на прибыль, налог на 

имущество и пр.)

4. Исправление существенных ошибок, выявленных в результате аудиторской проверки 

отчетности

5. Расчет отложенных налогов (ОНА / ОНО)

6. Формирование финансового результата (закрытие счетов 72ХХХ на счет 708ХХ) – последние 

проводки СПОД

7. Реформация баланса (закрытие счета 708ХХ) – проводки текущего года (не СПОД)



ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
ВИДОВ СПОД



КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СПОД

▪ РЕШЕНИЕ ПО СУДЕБНОМУ ДЕЛУ - определение после окончания отчетного периода величины выплат 

кредиторам в связи с вынесением решения по судебному делу, подтверждающему наличие у НФО обязательства 

на отчетную дату;

▪ ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВА, КОРРЕКТИРОВКА РЕЗЕРВА - получение информации после окончания отчетного 

периода, свидетельствующей или об обесценении актива на отчетную дату, или о необходимости корректировки 

ранее признанного в бухгалтерской (финансовой) отчетности резерва (убытка) от обесценения данного актива, в 

том числе признание дебиторов НФО несостоятельными (банкротами);

▪ ПРОДАЖА ЗАПАСОВ, ПО ЦЕНЕ, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ОЦЕНКИ - продажа запасов после отчетной даты, 

показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был 

необоснован;

▪ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ - определение после окончания отчетного периода стоимости 

активов, приобретенных до окончания отчетного периода;



КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СПОД

▪ ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ - определение после окончания отчетного периода величины выплат 

работникам НФО по планам (системам) участия в прибыли или их премирования, если по состоянию на отчетную 

дату у НФО имелась обязанность осуществить такие выплаты;

▪ НАЧИСЛЕНИЯ ПО НАЛОГАМ - начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный 

период, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации НФО являются 

налогоплательщиками и плательщиками сборов;

▪ ОБНАРУЖЕНИЕ ОШИБКИ В УЧЕТЕ - обнаружение после окончания отчетного периода ошибки в 

бухгалтерском учете, нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности НФО 

или фактов мошенничества, которые ведут к искажению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некредитной финансовой организации и влияют на определение финансового результата;

▪ ДИВИДЕНДЫ ПО ПРИНАДЛЕЖАЩИМ АКЦИЯМ - объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим НФО 

акциям (долям, паям);

▪ ПЕРЕОЦЕНКА ОС, НМА - переоценка основных средств и нематериальных активов по состоянию на конец 

отчетного года;



КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СПОД

▪ УТОЧНЕНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ - получение от страховой организации материалов по уточнению 

размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;

▪ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ - определение после окончания отчетного периода 

величины выплат в связи с принятием до отчетной даты решения о закрытии структурного подразделения НФО;

▪ ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ - получение после окончания отчетного периода первичных 

документов, подтверждающих совершение операций до отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих) 

стоимость работ, услуг, активов по таким операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных 

в бухгалтерском учете, в том числе признание убытков по страховым случаям, наступившим в отчетном периоде;

▪ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММ ОНА, ОНО - определение сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных 

налоговых активов по налогу на прибыль на конец отчетного периода.



НЕКОРРЕКТИРУЮЩИЕ СПОД

▪ ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ НФО - направление НФО прибыли на выплату дивидендов, формирование 

(пополнение) резервного фонда и на иные цели в соответствии с законодательством РФ по итогам годового 

отчетного периода;

▪ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА после окончания отчетного периода;

▪ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - оглашение плана по прекращению деятельности;

▪ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫБЫТИЕ АКТИВОВ - сделки, связанные с приобретением и выбытием существенных 

по стоимости активов, классификация активов в качестве предназначенных для продажи;

▪ СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ - пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 

результате которой уничтожена существенная часть активов НФО;

▪ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ - объявление о крупномасштабной реструктуризации или начало ее реализации;



НЕКОРРЕКТИРУЮЩИЕ СПОД

▪ ОПЕРАЦИИ С АКЦИЯМИ - существенные операции с обыкновенными акциями НФО, принятие решения об 

эмиссии акций;

▪ ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, КУРСОВ ВАЛЮТ - существенное изменение стоимости активов или 

обменных курсов валют;

▪ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, в том числе изменение налоговых ставок, которые 

оказывают существенное влияние на текущие и отложенные налоговые активы и обязательства;

▪ ПРИНЯТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ или условных обязательств;

▪ НАЧАЛО СУЩЕСТВЕННОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, связанного исключительно с событиями, 

произошедшими после окончания отчетного периода.
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ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПО IFRS 9

Обесценение по IFRS 9

Общий подход Упрощенный подход

3 стадии обесценения

финансового актива

Нет стадии (в большинстве

оценок нет необходимости

12-месячный ECL ECL за весь срок действия

актива



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСЦЕНЕНИЮ В МСФО (IFRS) 9

Общий 

подход

Упрощенный 

подход

IFRS 9 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Торговая дебиторская задолженность, не содержащая значительные финансовые компоненты +
Торговая дебиторская задолженность, содержащая значительные финансовые компоненты На выбор компании

Другие долговые ФА, учитываемые по АС или по СС через ПСД +
Обязательства по предоставлению кредитов и договоры финансовых гарантий, не учитываемых по 

СС через П/У +
IFRS 15 ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Контрактные активы, которые не содержат значительных финансовых компонентов +
Контрактные активы, содержащие значительные финансовые компоненты На выбор компании

IАS 17 АРЕНДА

Дебиторская задолженность по аренде На выбор компании

Варианты использования модели ожидаемых убытков



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСЦЕНЕНИЮ В МСФО (IFRS) 9

К торговой дебиторской задолженности МСФО (IFRS) 9 разрешает использование 

нескольких практических средств, а одно из них - матрица резервов.

Матрица резервов или матрица миграции - это расчет убытка от обесценения 

на основе процентной ставки дефолта или коэффициента убытка, 

применяемой к группе финансовых активов.

При выборе подхода на основе матрицы необходимо: 

• Сегментировать дебиторскую задолженность если есть значительные 

различия в структуре кредитных убытков по разным сегментам; и 

• Использовать скорректированные исторические данные об уровнях 

убытков с учетом текущей и прогнозируемой информации. 



СЕГМЕНТАЦИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Типовые варианты для сегментации дебиторской 

задолженности:

 По типу продукта

 По географическому признаку

 По валюте

 По рейтингу клиента

и т.п.

ВАЖНО - клиенты в пределах 

одной группы должны иметь 

одинаковые или схожие шаблоны 

несения убытков.



ИСТОРИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ

1. Необходимо взять соответствующий период 

времени и проанализировать, какая часть торговой 

дебиторской задолженности, образовавшейся в 

течение этого периода, подверглась дефолту.

2. Выбираем временные промежутки (сроки 

погашения), в которых погашается дебиторская 

задолженность.

3. Вычисляем коэффициент убытка (ставку дефолта) 

для каждого временного промежутка.

ВАЖНО – анализируемый период 

не должен быть слишком коротким, 

чтобы быть значимым, и он также 

не должен быть слишком 

длительным (из-за возможного 

значительного влияния на оценку 

рыночных изменений)

Рекомендуется выбирать период в 1 

или 2 года.



ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исторические коэффициенты дефолта необходимо скорректировать с 

учетом текущей и прогнозируемой информации.

Прогнозируемая информация – это факторы, которые могут 

повлиять на кредитные убытки в будущем.

Например, макроэкономические прогнозы уровня инфляции, 

безработицы, статистика по банкротству предприятий и т. д.

Вы должны скорректировать исторические ставки дефолта для 

подобной информации, которая имеет отношение к вашим 

финансовым активам.



ПРИМЕР

УПРОЩЕННОЙ МЕТОДИКИ 
РАСЧЕТА РЕЗЕРВА
ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ
ПО МАТРИЦЕ МИГРАЦИИ



РАСЧЕТ ПО МАТРИЦЕ МИГРАЦИИ

Этап 1. Анализ сбора дебиторской задолженности по срокам погашения

Чтобы собрать достаточные (репрезентативные) исторические данные, НФО выбрала период в 3 

года - с 31 декабря 2014 по 31 декабря 2017 года.

Дебиторская задолженность на конец каждого месяца распределена по количеству дней 

просрочки:

▪ Непросроченная;

▪ Просроченная сроком на:

• 1-30 дней;

• 31-89 дней;

• Свыше 90 дней.



РАСЧЕТ ПО МАТРИЦЕ МИГРАЦИИ

На каждую отчетную дату выбранного периода 

производим расчет вероятности перехода 

задолженности из категории с меньшим количеством 

дней просрочки в категорию с большим количеством 

дней просрочки

Например: на 31.12.2014 г. вероятность перехода в 

следующем месяце ДЗ из категории «Не 

просроченная» в категорию «Просроченная на 1-30 

дней» составляет 45,27% (77 459,94 / 171 114,70)



РАСЧЕТ ПО МАТРИЦЕ МИГРАЦИИ

Производим расчет вероятности перехода (миграции) по 

категориям просрочки за весь период

Например:

Вероятность перехода из категории «Не просроченная» 

в категорию «Просроченная на 1-30 дней» 

3,06% = =СУММПРОИЗВ(C9:C43;G9:G43)/СУММ(C9:C43)

Вероятность перехода из категории «Просроченная на 

1-30 дней» в категорию «Просроченная на 31-89 дней»

33,23% = СУММПРОИЗВ(D9:D43;H9:H43)/СУММ(D9:D43)

Вероятность перехода из категории «Просроченная на 

31-89 дней» в категорию «Просроченная на 90 и более 

дней»

74,76% = СУММПРОИЗВ(E9:E43;I9:I43)/СУММ(E9:E43)

Этап 2. Расчет исторических коэффициентов убытка



РАСЧЕТ ПО МАТРИЦЕ МИГРАЦИИ

Определяем вероятность дефолта по категориям ДЗ:

Вероятность дефолта в категории «Текущая и 

просроченная задолженность от 1 до 30 дней»

0,76% = 3,06% х 33,23% х 74,76%

Вероятность дефолта в категории «Просроченная от 

31 до 89 дней»

24,84% = 33,23% х 74.76%

Вероятность дефолта в категории «Просроченная от 

90 и более дней»

74,76%

Этап 2. Расчет исторических коэффициентов убытка



РАСЧЕТ ПО МАТРИЦЕ МИГРАЦИИ

Этап 3. Добавление прогнозируемой 

информации

Предположим, что кредитные убытки НФО отражают почти 

линейную связь с уровнем инфляции.

По данным Росстат предполагает, что уровень инфляции 

вырастет с 4% до 5% в будущем году.

Собственная статистика НФО показывает, что, когда 

уровень инфляции увеличивается на 1%, это вызывает 

увеличение кредитных убытков на 5% (это должно быть 

обоснованно собственными расчетами!).



РАСЧЕТ ПО МАТРИЦЕ МИГРАЦИИ

Этап 3. Добавление прогнозируемой 

информации

Определим вероятность дефолта (% резерва ОКУ) с учетом 

влияния макроэкономического фактора (рост инфляции)

Вероятность дефолта с учетом МЭФ (% резерва ОКУ) в 

категории «Текущая и просроченная от 1 до 30 дней»

0,80% = 0,76% х (100%+ 5%)

Вероятность дефолта с учетом МЭФ (% резерва ОКУ) в 

категории «Просроченная от 31 до 89 дней»

26,08% = 24,84% х (100%+ 5%)

Вероятность дефолта с учетом МЭФ (% резерва ОКУ) в 

категории «Просроченная от 90 и более дней» 

78,50% = 74,76% х (100%+ 5%)



РАСЧЕТ ПО МАТРИЦЕ МИГРАЦИИ

Этап 4. Применение коэффициентов убытка к портфелю текущей дебиторской 

задолженности

Применим полученные коэффициенты убытков к фактическому портфелю дебиторской задолженности по 

состоянию на 31 декабря 2018 года: 



УЧЕТ СПОД И РЕЗЕРВОВ
СИНТЕГРО ОСБУ

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


Андрей Ермошин
Руководитель департамента 
отраслевой автоматизации

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/
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РАЗДЕЛЫ УЧЕТА

События после отчетной даты Отражение резервов по IFRS 9



ПЕРВЫЕ ПРОВОДКИ СПОД
ОПЕРАЦИЯ В ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ СЛЕДУЩЕГО ГОДА

Вид операции «Закрытие 71 на 72 счетов»

Учет в НФО - > Закрытие периода - > Регламентные операции НФО

Все остатки по 71ым счетам будут 

автоматически перенесены на 72е 

счета



ПРИМЕРЫ КОРРЕКТИРУЮЩИХ СПОД
ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРОШЛОГО ГОДА ДО ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ

В документы 

добавлен реквизит 

«СПОД». Заполните, 

если событие 

относится к прошлому 

году.



ПРИМЕРЫ КОРРЕКТИРУЮЩИХ СПОД
ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРОШЛОГО ГОДА ДО ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ

Добавлен отдельный регистр проводок СПОД, в котором 

операции попадают датой отражения в учете

Дата 

отражения 

в учете



ПРИМЕРЫ КОРРЕКТИРУЮЩИХ СПОД
ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРОШЛОГО ГОДА ДО ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ

При установленном признаке СПОД проводки и движения по 

регистрам учета отражаются датой конца предыдущего года. 

Таким образом в НУ документ попадает в прошлый год.

Дата 

отражения в 

отчетности



ПРИМЕРЫ КОРРЕКТИРУЮЩИХ СПОД
РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Дата документа равна дате отражения в учете, дата проводки – конец прошлого года

Сразу 

на счет 

72Х



ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
ОПЕРАЦИЯ НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БАЛАНСА

Вид операции «Закрытие 72 на 708 счета»

Учет в НФО - > Закрытие периода - > Регламентные операции НФО

Все остатки по 72ым счетам будут 

автоматически перенесены на 

708ые счет



ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ
ПРИМЕР ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТАХ

Дата отражения Дт Кт Сумма СПОД

15.12.2018 71802 60311 100   Нет

09.01.2019 72802 71802 100   Да

15.01.2019 72802 60311 1 000   Да

15.01.2019 71802 60311 2 000   Нет

28.02.2019 70802 72802 1 100   Да



ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ
СТАНДАТНЫЕ ОТЧЕТЫ

Дата отражения Дт Кт Сумма СПОД

15.12.2018 71802 60311 100   Нет

09.01.2019 72802 71802 100   Да

15.01.2019 72802 60311 1 000   Да

15.01.2019 71802 60311 2 000   Нет

28.02.2019 70802 72802 1 100   Да

Зафиксирован и не 

меняется.



ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ
СТАНДАТНЫЕ ОТЧЕТЫ

Дата отражения Дт Кт Сумма СПОД

15.12.2018 71802 60311 100   Нет

09.01.2019 72802 71802 100   Да

15.01.2019 72802 60311 1 000   Да

15.01.2019 71802 60311 2 000   Нет

28.02.2019 70802 72802 1 100   Да

СПОД попадает датой 

отражения в учете.



ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ
СТАНДАТНЫЕ ОТЧЕТЫ

Дата отражения Дт Кт Сумма СПОД

15.12.2018 71802 60311 100   Нет

09.01.2019 72802 71802 100   Да

15.01.2019 72802 60311 1 000   Да

15.01.2019 71802 60311 2 000   Нет

28.02.2019 70802 72802 1 100   Да

СПОД попадает датой 

отражения в учете.



ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ
СТАНДАТНЫЕ ОТЧЕТЫ

Дата отражения Дт Кт Сумма СПОД

15.12.2018 71802 60311 100   Нет

09.01.2019 72802 71802 100   Да

15.01.2019 72802 60311 1 000   Да

15.01.2019 71802 60311 2 000   Нет

28.02.2019 70802 72802 1 100   Да

СПОД попадает датой 

отражения в учете.



ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ
СТАНДАТНЫЕ ОТЧЕТЫ С УЧЕТОМ СПОД

Дата отражения Дт Кт Сумма СПОД

15.12.2018 71802 60311 100   Нет

09.01.2019 72802 71802 100   Да

15.01.2019 72802 60311 1 000   Да

15.01.2019 71802 60311 2 000   Нет

28.02.2019 70802 72802 1 100   Да

Операции СПОД попадают 

в отчет прошлого года.



ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ
СТАНДАТНЫЕ ОТЧЕТЫ С УЧЕТОМ СПОД

Дата отражения Дт Кт Сумма СПОД

15.12.2018 71802 60311 100   Нет

09.01.2019 72802 71802 100   Да

15.01.2019 72802 60311 1 000   Да

15.01.2019 71802 60311 2 000   Нет

28.02.2019 70802 72802 1 100   Да

Операции СПОД попадают 

в отчет прошлого года.



ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ
СТАНДАТНЫЕ ОТЧЕТЫ С УЧЕТОМ СПОД

Дата отражения Дт Кт Сумма СПОД

15.12.2018 71802 60311 100   Нет

09.01.2019 72802 71802 100   Да

15.01.2019 72802 60311 1 000   Да

15.01.2019 71802 60311 2 000   Нет

28.02.2019 70802 72802 1 100   Да

Операции СПОД попадают 

в отчет прошлого года.



ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ
СТАНДАТНЫЕ ОТЧЕТЫ С УЧЕТОМ СПОД

Дата отражения Дт Кт Сумма СПОД

15.12.2018 71802 60311 100   Нет

09.01.2019 72802 71802 100   Да

15.01.2019 72802 60311 1 000   Да

15.01.2019 71802 60311 2 000   Нет

28.02.2019 70802 72802 1 100   Да

Операции СПОД попадают 

в отчет прошлого года.



ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ
ВЕДОМОСТЬ СПОД

Дата отражения Дт Кт Сумма СПОД

15.12.2018 71802 60311 100   Нет

09.01.2019 72802 71802 100   Да

15.01.2019 72802 60311 1 000   Да

15.01.2019 71802 60311 2 000   Нет

28.02.2019 70802 72802 1 100   Да



РАЗДЕЛЫ УЧЕТА

События после отчетной даты Отражение резервов по IFRS 9



НАСТРОЙКА РАСЧЕТА РЕЗЕРВОВ ПО РЕЙТИНГАМ
СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Объект 

(Ценная бумага, 

банк, контрагент)

Рейтинг

(периодическая 

информация)

Вероятность 

дефолта

Вид резерва

(р/сч, займы, 

депозиты, ЦБ)

ОКУ



НАСТРОЙКА РАСЧЕТА РЕЗЕРВОВ ПО РЕЙТИНГАМ
ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКА

Обесценение финансовых активов - > Виды резервов

Обязательно!

Создайте элемент справочника 

для каждой категории резерва, 

которая есть в учете.

Заполните счета учета.



НАСТРОЙКА РЕЗЕРВОВ ПО СРОКАМ ПРОСРОЧКИ
ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКА

Обесценение финансовых активов - > Виды резервов

Есть возможность 

гибкой настройки!

Для сложных случаев, 

когда недостаточно 

счета учета, можно 

задать произвольные 

отборы на аналитику



НАСТРОЙКА РАСЧЕТА РЕЗЕРВОВ ПО РЕЙТИНГАМ
ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА

Обесценение финансовых активов - > Коэффициенты расчета резервов по 

значениям рейтингов

Обязательно!

Заполните значения вероятностей дефолта 

для всех значений рейтингов

Разные вероятности для разных видов 

резерва.

Вероятность дефолта по разным видам 

резерва для одного и того же актива может 

быть разной



НАСТРОЙКА РАСЧЕТА РЕЗЕРВОВ ПО РЕЙТИНГАМ
ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЙТИНГОВ

Обесценение финансовых активов - > Присвоенные рейтинги

Обязательно!

Для каждого объекта (банк, ценная 

бумага/эмитент, контрагент) нужно задать 

рейтинг по агентству Унифицированные 

рейтинги



НАСТРОЙКА РЕЗЕРВОВ ПО СРОКАМ ПРОСРОЧКИ
ЗАПОЛНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО СРОКАМ ПРОСРОЧКИ

Обесценение финансовых активов - > Дни просрочки и проценты

Обязательно!

Назначьте каждому виду 

резервов, для которых 

коэффициенты считаются 

по срокам просрочки, 

нужную настройку.



НАСТРОЙКА РАСЧЕТА РЕЗЕРВОВ ПО СРОКАМ ПРОСРОЧКИ
СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Разные варианты расчета срока от:

Даты акта,

Дата акта + срок на оплату в рабочих или 

календарных днях

Фиксированная дата оплаты в документе

Срок просрочки
Коэффициент 

резерва
ОКУ

Вид резерва

(дебиторская 

задолженность)



ОТРАЖЕНИЕ РЕЗЕРВОВ

Обесценение финансовых активов - > Начисление резервов по финансовым 

активам
Заполняется 

автоматически 

остатками по 

активам и 

накопленным 

резервам.

Рассчитывается 

сумма ОКУ



ОТРАЖЕНИЕ РЕЗЕРВОВ

Обесценение финансовых активов - > Начисление резервов по финансовым 

активам

При проведении автоматически осуществляется 

доначисление или восстановление резерва 



ОТРАЖЕНИЕ РЕЗЕРВОВ
ЗАПОЛНЕНИЕ КАТЕГОРИИ ОБЕСЦЕНЕНИЯ

Обесценение финансовых активов - > Категории обесценения финансовых 

активов

Обязательно!

Заполните для 

корректного 

заполнения 

отчетности.



Синтегро ОСБУ – ничего ручного, что можно сделать 
автоматически

Мы стараемся сделать Синтегро ОСБУ лучше, но только вместе мы сможем сделать 

продукт, который избавит Вас от рутины и действительно поможет сохранить Ваше 

время.

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ ПО ЗАВЕРШЕНИИ СЕМИНАРА



cn.sintegro.com

КАК ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ, НЕ ЗАКАЗЫВАЯ 
ДОРАБОТОК

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/
consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


Дмитрий Черных
Технический директор

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


cn.sintegro.com

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

МНОГО ВРЕМЕНИ 

УХОДИТ НА 

«РУЧНУЮ» 

РАБОТУ

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


cn.sintegro.com

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

РАБОТА С 

СИСТЕМОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИ 

СЛОЖНА

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


cn.sintegro.com

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ФУНКЦИОНАЛ 

СИСТЕМЫ 

«ПРОВОЦИРУЕТ» 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

НА ОШИБКИ

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/
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ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 
УЛУЧШЕНИЯ

Улучшения своими силами
Улучшения силами вендора по 

индивидуальным требованиям

+

-

+

-

• Просто контролировать

• Нет дополнительных финансовых 

затрат

• Сложно получить комплексное 

решение

• Сложно поддерживать изменения у 

учете

• Обновления системы занимают 

много времени 

• Сложно поддерживать изменения 

у учете

• Обновления системы занимают 

много времени 

• Дорого

• Комплексное решение вопроса

• Сроки реализации в плане работ

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

УЛУЧШЕНИЯ –

ПОДДЕРЖКА СИНТЕГРО

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


cn.sintegro.com

ПРИМЕР 1. НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ

ФУНКЦИОНАЛ ПРИСУТСТВУЕТ В 

СИСТЕМЕ, НО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


cn.sintegro.com

БЫЛО
• Функционал по налоговому учету 

не использовался

• В ОСВ по налоговому учету 

отражались некорректные 

данные

• Отложенные налоги и налог на 

прибыль рассчитывались 

некорректно

• Налоговая отчетность не 

формировалась

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/
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ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

• Корректировка начальных остатков

• Настройка механизма формирования проводок со всей 

необходимой аналитикой

• Проверка расчета отложенных налогов и налога на прибыль

• Настройка заполнения налоговых деклараций

• Обучение пользователей

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/
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СТАЛО
• В ОСВ по налоговому учету 

автоматически отражаются корректные 

данные

• Отложенные налоги и налог на 

прибыль рассчитываются 

автоматически

• Налоговая отчетность формируется в 

автоматическом режиме

• Пользователи обладают навыками 

настройки системы при будущих 

изменениях учета

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/
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ПРИМЕР 2. УЧЕТ ОЖИДАЕМЫХ 
КРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ (IFRS9)

ФУНКЦИОНАЛ ОТСУТСТВУЕТ В СИСТЕМЕ

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/
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БЫЛО
• Подготовка данных для отражения 

операций требовала большой работы 

вне рамок системы

• Операции по начислению и списанию 

резервов отражались бухгалтерскими 

справками

• Данный способ отражения не 

обеспечивал всей необходимой 

аналитики для формирования 

отчетности

• На подготовку и ввод данных 

требовалось значительное время

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/
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СТАЛО
• Необходимые для расчета 

резервов настройки хранятся в 

системе

• Большая часть операции по 

расчету резервов формируются 

автоматически на основании 

настроек и данных учета

• Система содержит достаточно 

аналитической информации 

для подготовки отчетности

• Формирование резервов не 

занимает существенного 

времени

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/
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Своими силами Заказная доработка Поддержка Синтегро

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

УЛУЧШЕНИЯ –

ПОДДЕРЖКА СИНТЕГРО

+

-

• Просто контролировать

• Нет дополнительных 

финансовых затрат

• Сложно получить 

комплексное решение

• Сложно поддерживать 

изменения у учете

• Обновления системы 

занимают много времени 

+

-

• Комплексное решение вопроса

• Сроки реализации в плане 

работ

• Сложно поддерживать 

изменения у учете

• Обновления системы 

занимают много времени 

• Дорого

+

-

• Задача решается комплексно

• Нет дополнительных финансовых 

затрат

• Изменения в законодательстве 

поддерживаются автоматически

• Обновления системы не требуют 

много времени

• Сроки реализации

• Не все индивидуальные 

требования могут быть 

учтены

consulting.sintegro.com
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ПОДДЕРЖКА ФАБРИКИ XBRL –
ПОЛЬЗА НА 100%

cn.sintegro.com
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Евгений Мезенцев
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ

cn.sintegro.com
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XBRL ВВЕЛИ, А СЛОЖНОСТИ ОСТАЛИСЬ! ?

Протокол проверки ошибок (валидации) не понятен 
пользователю. Не ясно, как исправить ошибку и где она.



БУХГАЛТЕРЫ:

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ

1. Непонятна методология заполнения
отчетов, нет разъяснений ЦБ.

2. Итоговые строки приходится считать
вручную, сложно и возникают ошибки.

3. Сложно найти и исправить
ошибки по запросам ЦБ.

4. Внешний вид отчетов в таксономии 
(Tablelinkbase) не подходит для
публикации на сайте. Приходится 
использовать Excel для оформления.

5. Ряд отчетов (учетная политика, методы 
оценки активов и пр.) нужно заполнять 
обязательно, а примеров, шаблонов нет.

6. Нет учебников, методичек,
направленных на практическую
работу с таксономией ЦБ, не с кем 
оперативно проконсультироваться. 

?

1. Данные приходится вносить в XBRL
вручную – нет автоматического заполнения.

2. Часто возникают ошибки при сборке
отчетов из других программ
(Fancy, Рарус, Аванкор, Зенит и др.).

3. ЦБ часто просит пересдать отчетность
из-за технических ошибок, которые 
пользователи не понимают и не могут 
устранить.

4. Программы работают очень медленно,
загрузка и проверка данных может
занимать свыше 10 часов.

5. Нельзя одновременно работать нескольким 
подразделениям, сроки затягиваются.

6. Нельзя ограничить доступ
к конфиденциальной информации.

7. Нельзя просто загрузить отчет из Excel, 
необходима ручная работа.

IT:

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ

1. Протокол валидации не понятен 
пользователю. Не ясно, как исправить 
ошибку и где она.

2. Подписывать файл электронной подписью 
и шифровать приходится вручную.

3. Не очевидно как проставлять разрядность, 
единицы измерения.

4. Требование заполнять открытые оси 
(задавать идентификаторы контрагентов, 
ценных бумаг) и отслеживать, чтобы они 
были одинаковые из периода к периоду,
из отчета в отчет.

5. Необходимость использования единых 
справочников контрагентов, ценных бумаг. 

6. Отчеты заполняют отделы кадров, 
бухгалтерии, контроля и надзора.
Нужно их собрать в единый пакет, 
проверить на сопоставимые 
идентификаторы.

КОНТРОЛЕРЫ:

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

XBRL ВВЕЛИ, А СЛОЖНОСТИ ОСТАЛИСЬ!



cn.sintegro.com

?

БУХГАЛТЕРЫ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ

4. Ряд отчетов требуется заполнять обязательно,
а примеров и шаблонов нет (учетная политика,
методы оценки активов и пр.).

5. Не с кем оперативно проконсультироваться
во время подготовки отчетности.

6. Отдельные отчеты заполняют разные подразделения 
(данные по зарплате, данные о надзорной отчетности), 
нужно их собрать в единый пакет, соблюсти контроль
на сопоставимые идентификаторы.

7. Нет учебников, методичек, направленных
на практическую работу с таксономией ЦБ.

1. Непонятна методология заполнения
отчетов, нет разъяснений ЦБ по разрядности, порядку 
присвоения открытых осей, таблицам группировки 
счетов.

2. Внешний вид отчетов в таксономии
(слой Tablelinkbase) не подходит для публикации
отчетов на сайте. Приходится использовать
Excel, чтобы оформить отчеты.

3. Сложно разобраться в ошибках, по которым приходят
запросы от ЦБ о пересдаче отчетности. Протокол 
запроса не понятен.

XBRL ВВЕЛИ, А СЛОЖНОСТИ ОСТАЛИСЬ!

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


IT: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ

1. ЦБ часто просит пересдать отчетность из-за 
технических ошибок, которые пользователи или не 
понимают или не могут повлиять на их исправление.

2. Программы работают очень медленно,
загрузка и проверка данных может занимать
свыше 10 часов.

3. Нельзя одновременно работать с одним пакетом 
отчетности нескольким подразделениям,
сроки затягиваются.

4. Нельзя ограничить доступ к конфиденциальной 
информации в программе.

cn.sintegro.com

?

5. Невозможно загрузить готовый отчет
с открытыми осями (идентифкаторами)
из Excel, нужно сначала их создать в 
программе.

6. Часто возникают ошибки при загрузке отчетов 
XBRL из других программ (Fancy, Рарус, 
Аванкор, Зенит и др.).

7. Протокол проверки ошибок (валидации) не 
понятен пользователю. Не ясно, как 
исправить ошибку и где она.

XBRL ВВЕЛИ, А СЛОЖНОСТИ ОСТАЛИСЬ!

consulting.sintegro.com
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КОНТРОЛЛЕРЫ: 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

1. Итоговые строки приходится считать вручную.
Это сложно и возникают ошибки.

2. Подписывать файл электронной подписью
и шифровать приходится вручную.

3. Много новой технической информации
не интересной пользователю.

4. Не очевидно как проставлять разрядность
и единицы измерения.

cn.sintegro.com

?

5. Требование заполнять открытые оси
(задавать идентификаторы контрагентов, ценных 
бумаг) и отслеживать чтобы они были одинаковые
из периода к периоду, из отчета в отчет.

6. Обязательность использования единых справочников 
контрагентов, ценных бумаг в разных отчетах.

7. Данные по отчетам приходится вносить
в XBRL вручную – нет автоматического заполнения 
отчетов из бухгалтерской программы, программы
для доверительного управления, ПИФ и другие.

XBRL ВВЕЛИ, А СЛОЖНОСТИ ОСТАЛИСЬ!

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


ВЫПУСКИ ТАКСОНОМИИ

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ

1.1 1.2 1.3 1.3.0 1.3.1Письмо ЦБ о таксономии в 2018г1.0

Таксономия 3.0 – не ранее апреля 2019 года

6 версий таксономии за пол года



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Пользователь

Пишет по 

почте или 

звонит в 

поддержку

Заявка 

регистрируетс

я в системе 

RM

Заявка 

обрабатывается 

специалистом

поддержки



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Консультация

Разбираемся, 

реализуем в 

программе

Выпускаем релиз



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Строим план 

реализации 

функционала

Реализуем, 

выпускаем релиз



ЧТО МОЖНО УЛУЧШИТЬ №1

Строим план 

реализации 

функционала

Реализуем, 

выпускаем релиз

Новые идеи и 

предложения



Строим план 

реализации 

функционала

ЧТО МОЖНО УЛУЧШИТЬ №2

Ошибка…

Реализуем, 

выпускаем релиз



ЧТО МОЖНО УЛУЧШИТЬ №2

Строим план 

реализации 

функционала
Выпускаем beta-

версию

для пилотов

Отправляем на доработку, но 

новых функций не вносим

Реализуем, 

выпускаем релиз



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Компании Синтегро
Юрисдикция

XBRL в России

Сложности Решения



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Только наша совместная работа 

сделает поддержку удобным и эффективным 

инструментом

развития системы, а не исправления ошибок



СИНТЕГРО ОСБУ
УДОБНЕЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

cn.sintegro.com
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Андрей Ермошин
Руководитель департамента 
отраслевой автоматизации

cn.sintegro.com
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УНИФИКАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ



ЗАПУСК СИСТЕМЫ

Типовая 

конфигурация

Синтегро

Типовая 

конфигурация

Клиент



ЗАПУСК СИСТЕМЫ

Типовая 

конфигурация

Синтегро

Типовая 

конфигурация

Клиент

Кастомизация



ЗАПУСК СИСТЕМЫ

Типовая 

конфигурация

Синтегро

Типовая 

конфигурация

Клиент

Кастомизация

Интеграция



ЗАПУСК СИСТЕМЫ

Типовая 

конфигурация

Синтегро

Типовая 

конфигурация

Клиент

Кастомизация

Интеграция

Интеграция



ОБНОВЛЕНИЕ

Новая

типовая 

конфигурация

Синтегро

Типовая 

конфигурация

Клиент

Кастомизация

Интеграция

Интеграция

X
40% нетиповых конфигураций



ПРИЧИНЫ РАСХОЖДЕНИЙ

Давно не обновлялись

Сделали много улучшений параллельно с типовым функционалом

Особенность в учете ФИ

Жестко запрограммировали при внедрении

Дополнительный функционал

Сделали что-то, что может быть полезным всем



УНИФИКАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ

КлиентКлиент

Типовая 

конфигура

ция
Кастомизаци

я

Интеграци

я

Интеграци

я

Типовая 

конфигура

ция
Кастомизаци

я

Интеграци

я

Интеграци

я



УНИФИКАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ

КлиентКлиент

Типовая 

конфигура

ция
Кастомизаци

я

Интеграци

я

Интеграци

я

Типовая 

конфигура

ция
Кастомизаци

я

Интеграци

я

Интеграци

я

Типовая 

конфигура

ция

Синтегро



УНИФИКАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ

КлиентКлиент

Типовая 

конфигура

ция
Кастомизаци

я

Интеграци

я

Интеграци

я

Типовая 

конфигура

ция
Кастомизаци

я

Интеграци

я

Интеграци

я

Типовая 

конфигура

ция

Синтегро



УНИФИКАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ

КлиентКлиент

Типовая 

конфигура

ция

Интеграци

я

Интеграци

я

Типовая 

конфигура

ция

Интеграци

я

Интеграци

я

Типовая 

конфигура

ция

Синтегро



УНИФИКАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ

КлиентКлиент

Типовая 

конфигура

ция

Интеграци

я

Интеграци

я

Типовая 

конфигура

ция

Интеграци

я

Интеграци

я

Типовая 

конфигура

ция

Синтегро



ПЛАН ДОРАБОТКИ ПРОДУКТА

1. Учет резервов

2. Новый функционал отчетности 

3. Объекты для заполнения годовой 

отчетности

4 …



ПОДСИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ



ПОДСИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ

Синтегро ОСБУ Отчеты



ПОДСИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ + XBRL

Синтегро ОСБУ Отчеты

Фабрика XBRL

ЦБ

Таксономия Отчеты



Подсистема 

отчетности

ПОДСИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ + XBRL

Синтегро ОСБУ

Фабрика XBRL

ЦБ

Таксономия Отчеты



ПРЕИМУЩЕСТВА

+ Автоматическая актуализация списка отчетов

+   Расширение перечня отчетов

+ Упрощение выгрузки в XBRL



ОТКАЗ ОТ ДВУХ БАЗ



ЗАПУСК СИСТЕМЫ

РСБУ



ЗАПУСК СИСТЕМЫ

ОСБУРСБУ

Автоматический 

перенос



ПОСТОЯННЫЙ УЧЕТ

ОСБУРСБУ

1) Не подумали

2) Доработки в базе РСБУ

3) Налоговый учет

Параллельный учет 

продолжается



ПОСТОЯННЫЙ УЧЕТ

ОСБУРСБУ X



ПОСТОЯННЫЙ УЧЕТ

ОСБУ



ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ФАБРИКИ XBRL

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
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ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

Декабрь 2017 Март 2018 Февраль 2019

Можно ввести данные и 

сохранить в формате XBRL:

Можно отобразить данные 

в виде отчетов, как раньше:

• Хранилище данных

• Загрузка таксономии

• Конвертер

Можно распечатать удобный 

протокол проверки данных:

• Табличный слой 

визуализации TableLinkBase

• Импорт/Экспорт Excel

• Печатные формы для сайта

• Протокол валидации

• Детализация до отчетов



ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ

ПУРЦБ УК

ССД НПФ

Создание

Валидация

ПросмотрБФО

НСО

2 сегмента 3 модуля 4 рынка

Лето 2019



А ЧТО ДАЛЬШЕ? ИНТЕРФЕЙСЫ

Переработка интерфейса, меньше действий – быстрее результат



А ЧТО ДАЛЬШЕ? ИНТЕРФЕЙСЫ

Авто-расчет итогов



А ЧТО ДАЛЬШЕ? ИНТЕРФЕЙСЫ

Отборы по аналитике



А ЧТО ДАЛЬШЕ? НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Версионирование данных

Бухгалтерия

Контролер Кадры

Надзор



А ЧТО ДАЛЬШЕ? НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

• Права доступа

• Справочники юридических лиц и эмитентов

• Печатные формы

• Автообновление через сайт



А ЧТО ДАЛЬШЕ? ИНТЕГРАЦИЯ



ДОРОЖНАЯ КАРТА ФАБРИКИ XBRL

1 кв 2019 2 кв 2019 3 кв 2019

• Сбор пожеланий, 

разработка концепции 

нового интерфейса

• Авторасчет итоговых 

ячеек для БФО

• Справочники 

юридических лиц и 

эмитентов

• Версионирование

данных

• Интеграция с другими 

системами

• Автообновление через 

сайт

• Разработка нового 

интерфейса

• Отборы по аналитике

• Расширение 

номенклатуры печатных 

форм



ФАБРИКА XBRL – программа для людей, а не для отчетности

Мы стараемся сделать Фабрику XBRL лучше, но только вместе мы сможем сделать 

продукт, который избавит Вас от рутины и действительно поможет сохранить Ваше 

время.



БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, КАЗНАЧЕЙСТВО, 
ЗАКУПКИ, ЗАРПЛАТА, 
ДОКУМЕНТООБОРОТ –
ГОТОВЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ВАШЕЙ 
РАБОТЫ

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Бухгалтерия

Бухгалтерский 

учет и 

отчетность

Казначейство

Платежный 

календарь 

заявки на 

оплату

клиент-банк

Планово-экономический отдел

Бюджетирование, управленческий учет

Закупки

Планы 

закупок, лоты, 

тендеры, 

аккредитация 

поставщиков

Отдел персонала

Расчет 

зарплаты, 

кадры, 

отчетность



СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Бухгалтерия

Бухгалтерский 

учет и 

отчетность

Казначейство

Платежный 

календарь 

заявки на 

оплату

клиент-банк

Планово-экономический отдел

Бюджетирование, управленческий учет

Закупки

Планы 

закупок, лоты, 

тендеры, 

аккредитация 

поставщиков

Отдел персонала

Расчет 

зарплаты, 

кадры, 

отчетность



РОБОТ ЗАРПЛАТЫ
РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПО СТАНДАРТАМ ОСБУ +

ОТЧЕТНОСТЬ В ЦБ

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


НОВЫЙ РЕГУЛЯТОР = НОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

С 2016 г. введен новый отраслевой стандарт 

учета для ЦБ России ‒ 489-П.

Это отраслевой стандарт бух. учета 

вознаграждений работникам некредитными

финансовыми организациями

Теперь ЦБ проверяет учет, а не отчетность.

Т.е. если ранее нужна была отчетность по 

данным за месяц, то теперь ЦБ может 

проверить каждую операцию.

Их цель – проверка учета.

В случае невыполнения правил компанию 

ждут штрафы и гарантия повторных проверок.

Сентябрь Октябрь Ноябрь

ОТЧЕТНОСТЬ

В ЦБ СДАНА

ОТЧЕТНОСТЬ

В ЦБ СДАНА

ОТЧЕТНОСТЬ

В ЦБ СДАНА

ОТЧЕТНОСТЬ

В ЦБ СДАНА

Сентябрь Октябрь Ноябрь

ЦБ ПРОВЕРЯЕТ

ВЕСЬ УЧЕТ

ЦБ ПРОВЕРЯЕТ

ВЕСЬ УЧЕТ

ЦБ ПРОВЕРЯЕТ

ВЕСЬ УЧЕТ

ДО 2018: 1 РАЗ В МЕСЯЦ

ПОСЛЕ 2018: ПРОВЕРКА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МЕСЯЦА



Лицевые счета ЕПС по каждому работнику.

Начисление заработной платы
не реже 2 раз в месяц.

Квартальная и годовая премия
начисляются 12 РАЗ в год по частям
ежемесячно.

Расчет дисконтированной стоимости
на каждый месяц по каждому
долгосрочному обязательству.

Выгрузка показателей в XBRL (ОКУД 0420401, 
ОКУД 0420404 – 26 показателей по каждому 
сертифицированному сотруднику)
+ другие отчеты.

ДО 2016 БЫЛО

В программе учета зарплаты
проводок не было.

В бухгалтерском учете – сводные
проводки без разбивки по работникам.

Расчет только 1 раз в месяц.

Квартальная премия
начислялась 4 раза в год.

Годовая премия начислялась
1 раз в год.

ПОСЛЕ 2016 СТАЛО

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПО КАЖДОМУ РАБОТНИКУ

В соответствии с пунктом 6.7 приложения 2
к положению № 486-П:

«…аналитический учет должен обеспечить 
получение информации по каждому работнику 
либо лицу», не являющемуся работником 
некредитной финансовой организации, которое 
выполнило работу по отдельному трудовому
или иному договору. »

«…Ведение аналитического учета по каждому 
работнику может быть предусмотрено 
некредитной финансовой организацией в 
отдельной программе...»

Если не выполнить – штрафы ЦБ
и необходимость корректировать учет.

БЫЛО

СТАЛО     

Расчет по каждому 
сотруднику.

Проводки сводно

Источник – разъяснения ЦБ: 

https://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/489_20170414.pdf

Расчет ЗП Проводки

Расчет по каждому 

сотруднику.

Несколько проводок
по каждому сотруднику

Расчет ЗП Проводки

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

https://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/489_20170414.pdf


НАЧИСЛЕНИЕ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА

Источник – разъяснения ЦБ:

https://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/489_20170414.pdf

В соответствии с пунктом 1.8 положения №  489-П:
«…обязательства по выплате краткосрочных  
вознаграждений работникам подлежат отражению  

на счетах бухгалтерского учета в последний день  
каждого месяца, но не позднее даты фактического
исполнения обязательств…»
«…В связи с изложенным, некредитная финансовая  
организация в бух. учете отражает начисление 
заработной платы за первую половину месяца
не позднее даты ее выплаты, начисление  
заработной платы за вторую половину месяца –
в последний день месяца бухгалтерской записью, 
указанной в пункте 2.7 положения № 489-П…»

Точный расчет каждой выплаты забирает время 
работы бухгалтера минимум 2 раза в месяц.

ДО 2018: можно было выплачивать N раз в месяц,

а начисление 1 раз в месяц.

N-я выплата
Сотруднику
+
Начисление

3-я выплата
сотруднику

2-я выплата
сотруднику

1-я выплата
сотруднику

Октябрь

ПОСЛЕ 2018: выплата минимум 2 раза в месяц,

начисления нужно делать при каждой выплате.

N-я выплата
Сотруднику
+
Начисление

3-я выплата
Сотруднику
+
Начисление

2-я выплата
Сотруднику
+
Начисление

1-я выплата
Сотруднику
+
Начисление

Октябрь

https://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/489_20170414.pdf


ОТРАЖЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ТОМ ПЕРИОДЕ, В КОТОРОМ 
РАБОТНИКИ ВЫПОЛНЯЛИ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 

работникам подлежат отражению на счетах бух. учета в последний 

день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения.

Источник – положение ЦБ 489-П: https://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/489-p.pdf

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

начисление

выплата

Под краткосрочными вознаграждениями работникам

понимаются все виды вознаграждений кроме выходных пособий, 

выплата которых в полном объеме ожидается в течение годового 

отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового 

отчетного периода.

БЫЛО

СТАЛО     

выплата

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

начислениеначислениеначислениеначислениеначислениеначислениеначислениеначислениеначислениеначислениеначислениеначисление

https://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/489-p.pdf


СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Бухгалтерия

Бухгалтерски

й учет и 

отчетность

Казначейство

Платежный 

календарь 

заявки на 

оплату

клиент-банк

Планово-экономический отдел

Бюджетирование, управленческий учет

Закупки

Планы 

закупок, лоты, 

тендеры, 

аккредитация 

поставщиков

Отдел персонала

Расчет 

зарплаты, 

кадры, 

отчетность



ЗАКУПКИ
ПЛАНЫ ЗАКУПОК, ЛОТЫ, ТЕНДЕРЫ, 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


ЗАКУПКИ

Подготовка 

закупочной 

процедуры

Лот

ДоговорПлан закупок

Предложения 

участников

Протокол 

выбора

поставщика

Исполнение, анализ

Старт
+ ЭТП



ЗАКУПКИ



ЗАКУПКИ

Взаимодействие с подсистемами «Управление договорами» и «Казначейство» обеспечивает 

информацию об оплатах и взаиморасчетах

• Мастер создания лотов

• Гибкие шаблоны заполнения условий 

контрактов

• Инструменты определения начальной 

максимальной цены

• Средства согласования закупочной 

документации

Субъекты 223-ФЗ могут из системы выгрузить план-график закупок на ЕИС «Госзакупки» или 

электронную торговую площадку



СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Бухгалтерия

Бухгалтерски

й учет и 

отчетность

Казначейство

Платежный 

календарь 

заявки на 

оплату

клиент-банк

Планово-экономический отдел

Бюджетирование, управленческий учет

Закупки

Планы 

закупок, лоты, 

тендеры, 

аккредитация 

поставщиков

Отдел персонала

Расчет 

зарплаты, 

кадры, 

отчетность



КАЗНАЧЕЙСТВО
ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ, ЗАЯВКИ И 

СОГЛАСОВАНИЕ, БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ И 

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

cn.sintegro.com

consulting.sintegro.com
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КАЗНАЧЕЙСТВО

Заявки на оплату

Реестр платежей

Платежные поручения Клиент-банк

Выписка

БДДС

Бюджетный 

контроль



КАЗНАЧЕЙСТВО

• Расчет графиков платежей по договорам

• Создание заявок на основе графиков

• Гибкая настройка маршрутов 

согласования

• Анализ «Что если»

• Запрет платежей определенным 

контрагентам, по определенным 

договорам



СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Бухгалтерия

Бухгалтерски

й учет и 

отчетность

Казначейство

Платежный 

календарь 

заявки на 

оплату

клиент-банк

Планово-экономический отдел

Бюджетирование, управленческий учет

Закупки

Планы 

закупок, лоты, 

тендеры, 

аккредитация 

поставщиков

Отдел персонала

Расчет 

зарплаты, 

кадры, 

отчетность



БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТЫ, ПЛАН-ФАКТ, КОНТРОЛЬ
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

БДДС

КОНТСТРУКТОР БЮДЖЕТОВ

БДР
Прогнозный 

баланс
Закупки

Заявки на операции, резервирование бюджетных средств, контроль



БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Бюджеты

Импорт 

плановых 

данных или 

расчет

Заявки на 

операции

Бухгалтерски

й учет

Фак по бюджетам

Аналитические отчеты



БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

• Настройка системы без доработок за 1 месяц

• Конструктор бюджетов любой сложности

• Удобный интерфейс для планирования и консолидации бюджетов

• Импорт данных и расшифровка до документа учетной системы

• Удобные инструменты моделирования и многомерного анализа данных

• Организация бюджетного процесса и согласования бюджетов



ДОКУМЕНТООБОРОТ
СКАНИРОВАНОЕ, ШТРИХ-КОД, СЕТЕВОЕ ХРАНИЛИЩЕ

cn.sintegro.com
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ДОКУМЕНТООБОРОТ

Входящие 

документы

Система ЭДО

Исходящие 

документы

Внутренние 

документы

Сканирование, 

регистрация, 

обработка

1С Бухгалтерия
Выгрузка 

договоров, 

документо

в

Согласование



ДОКУМЕНТООБОРОТ

Договор

Система ЭДО

1С Бухгалтерия
Выгрузка 

карточки 

договора

1. Сканирование

2. 

Автозаполнение 

карточки 

договора и 

контрагента

3. Проверка заполнения реквизитов и 

карточки контрагента через сервис 1С: 

Контрагенты 

4. Согласование

5. Сохранение 

копии в архиве



ДОКУМЕНТООБОРОТ

Автоматизация процессов 

• согласование, утверждение, 

регистрация, рассмотрение, 

исполнение и других

• маршрутизация процессов по условиям 

(например, договоры свыше 100 тысяч 

рублей обязательно согласовывать 

еще и с юристом)

• Работа с хранилищем файлов

• Учет рабочего времени

• Учет отсутствия сотрудников

• Проектный учет

• Встроенная почта

• Контроль исполнения

• Интеграция

2200 компаний используют ЭДО 1С



СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Бухгалтерия

Бухгалтерски

й учет и 

отчетность

Казначейство

Платежный 

календарь 

заявки на 

оплату

клиент-банк

Планово-экономический отдел

Бюджетирование, управленческий учет

Закупки

Планы 

закупок, лоты, 

тендеры, 

аккредитация 

поставщиков

Отдел персонала

Расчет 

зарплаты, 

кадры, 

отчетность



Ваша программа Синтегро на базе 1С: Управление холдингом уже 

содержит эти модули, и их можно начать использовать 

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ

Свяжитесь с нами, и мы поможем в использовании этих модулей



ТАКСОНОМИЯ 3.0
ДИАЛОГ-ИНТЕРВЬЮ
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Елена Харченко
Контролер, УК Райффайзен Капитал
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cn.sintegro.com

КАК СЕЙЧАС ДЕЛАЮТ ОТЧЕТНОСТЬ 
В ФОРМАТЕ XBRL

Бухгалтерская 

система 1С

Учет ПИФ Рарус

Excel и другие 

источники

Доверительное 

управление 

Аванкор

ИНТЕГРАЦИЯ
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ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ 
ОТЧЕТНОСТИ XBRL

Настройка 

заполнения отчетов

Подготовка 

отчетов

Проверка 

данных

Январь Февраль
14.02 

отправка

15.02

Дедлайн
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КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Модуль ПУРЦБ

➢ Добавлены новые показатели отчетности и аналитические разрезы в рамках реализации новых

надзорных требований, включая новые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

(деятельность по инвестиционному консультированию), а также корректировка существующих

показателей и/или аналитических разрезов по формам 0420401, 0420404, 0420406, 0420409, 0420412,

0420413, 0420415, 0420417,0420418, 0420423, 0420424, 0420425, 0420428, 0420314, 0420318, 0420321,

0420443, 0420444, 0420445, 0420446,0420447, 0420448, 0420454 и 0420458

➢ Унификация единиц измерения и точности отражения числовой информации по показателям 

отчетности

➢ Изменение/дополнение порядка формирования отчетности
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НОРМАТИВНЫЙ АКТ

Проект указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности

профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и

лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный

банк Российской Федерации» взамен 4621-У.

Изменения:

1. Новые формы отчетности для ПУРЦБ:

- расчет показателя достаточности капитала (Указанию Банка России от 30.11.2017 №4630-У)

- инвестиционное консультирование

2. Изменение действующих форм отчетности ПУРЦБ с целью:

- исключения дублирования информации

- получения дополнительной информации о деятельности ПУРЦБ в качестве

инвестиционного советника

3. Сроки представления отчетности
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КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМ 
ОТЧЕТНОСТИ ПУРЦБ

1. 0420401 «Общие сведения об организации»

2. 0420404 «Сведения об органах управления и работниках организации»

3. 0420409 «Сведения о банковских счетах»

4. 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

5. 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»

6. 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг

брокерской, депозитной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и

деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному

консультированию»
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ОТЧЕТНОСТЬ УК ПИФ БЫЛО

Заголовок

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор 

АИФ ПИФ

Подраздел  2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор 

выпуска ценных 

бумаг

Идентификат

ор биржи

Наименование эмитента 

ценной бумаги

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификац

ионный 

номер 

налогоплател

ьщика (ИНН)

Государственный 

регистрационный 

номер 

(идентификационный 

номер) выпуска

Код ISIN (если 

присвоен)

Дата 

погашения

Государствен

ные ценные 

бумаги 

Российской 

Федерации -

Количество в 

составе 

активов, штук

Государственные 

ценные бумаги 

Российской 

Федерации -

Стоимость актива

Государствен

ные ценные 

бумаги 

Российской 

Федерации -

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, в 

процентах

Наименование 

биржи

Примечание

RU000A0JS934 BVAL Евразийский банк 

развития

RU000A0JS934 24.01.2025 Bloomberg

RU000A0JTG59 MICEX МИНФИН РОССИИ 1037739085636 7710168360 26210RMFS RU000A0JTG59 11.12.2019 10000 5000000 2,56 ПАО Московская 

Биржа

RU000A0JTS06 CCNRD ПАО «НК «Роснефть» 1027700043502 7706107510 4-07-00122-A RU000A0JTS06 10.03.2023 Ценовой Центр 

НРД

RU000A0JTTA5 MICEX ПАО "МТС" 1027700149124 7740000076 4B02-01-04715-A RU000A0JTTA5 22.03.2023 ПАО Московская 

Биржа

RU000A0JU8Q3 MICEX Минфин Республики 

Мордовия

1021300974881 1300050318 RU34001MOR0 RU000A0JU8Q3 22.10.2018 ПАО Московская 

Биржа

RU000A0JU9V1 MICEX МИНФИН РОССИИ 1037739085636 7710168360 26216RMFS RU000A0JU9V1 15.05.2019 2000 499990 8,47 ПАО Московская 

Биржа

RU000A0JVMH1 MICEX МИНФИН РОССИИ 1037739085636 7710168360 52001RMFS RU000A0JVMH1 16.08.2023 3000 343444 0,01 ПАО Московская 

Биржа
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ОТЧЕТНОСТЬ УК ПИФ СТАЛО

Заголовок

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор 

АИФ ПИФ

Подраздел  2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор 

выпуска ценных 

бумаг

Идентификат

ор биржи

Наименование эмитента 

ценной бумаги

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификац

ионный 

номер 

налогоплател

ьщика (ИНН)

Государственный 

регистрационный 

номер 

(идентификационный 

номер) выпуска

Код ISIN (если 

присвоен)

Дата 

погашения

Государствен

ные ценные 

бумаги 

Российской 

Федерации -

Количество в 

составе 

активов, штук

Государственные 

ценные бумаги 

Российской 

Федерации -

Стоимость актива

Государствен

ные ценные 

бумаги 

Российской 

Федерации -

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, в 

процентах

Наименование 

биржи

Примечание

RU000A0JTG59 MICEX МИНФИН РОССИИ 1037739085636 7710168360 26210RMFS RU000A0JTG59 11.12.2019 10000 5000000 2,56 ПАО Московская 

Биржа

Ценные 

бумаги 

российских 

эмитентов:

Государствен

ные ценные 

бумаги 

Российской 

Федерации

RU000A0JU9V1 MICEX МИНФИН РОССИИ 1037739085636 7710168360 26216RMFS RU000A0JU9V1 15.05.2019 2000 499990 8,47 ПАО Московская 

Биржа

RU000A0JVMH1 MICEX МИНФИН РОССИИ 1037739085636 7710168360 52001RMFS RU000A0JVMH1 16.08.2023 3000 343444 0,01 ПАО Московская 

Биржа
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БФО 

Заголовок
Денежные средства

2019-06-30 2018-12-31

Полная балансовая 

стоимость

Резерв под 

обесценение

Балансовая стоимость Полная балансовая 

стоимость

Резерв под 

обесценение

Балансовая стоимость

Денежные средства Денежные средства в 

кассе

Денежные средства в 

пути

Денежные средства на 

расчетных счетах

Денежные средства, 

переданные в 

доверительное 

управление

Прочие денежные 

средства

Итого 24 154 360,94 16 699 436,26

consulting.sintegro.com
http://cn.sintegro.com/


cn.sintegro.com

НЕСКУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-2019.
Руководство пользователя Синтегро

cn.sintegro.com

Есть, что сказать?

Звоните: +7 (495) 369 16 58

Пишите: info@cn.sintegro.com 
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