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Система трансформации отчетности 

в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности



2www.fbk.ru

Обзор модели TRANSFORM
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Новые возможности и изменения TRANSFORM

Основным программным требованием книги является наличие 

операционной системы Microsoft Windows и пакета Microsoft Office 2007
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Схема  хранения и обработки данных TRANSFORM
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Панель инструментов TRANSFORM

Панель инструментов

включает в себя меню

«Управление проектов» и

набор кнопок. Некоторые

кнопки дублируются

пунктами меню.

Нажатие кнопок и выбор

пунктов меню приводит к

запуску встроенных

процедур, таких как

«проводка» - отражение

корректирующей записи,

«загрузка» - выполнение

загрузки исходных данных.
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Загрузка исходных данных отчетности

В TRANSFORM реализованы

процедуры загрузки исходных

данных отчетности. Загрузка

осуществляется из файлов

отчетности форм 0409101 и

0409102 в формате *.txt

Результаты загрузки используются

в дальнейших расчетах при

перегруппировке остатков по

счетам.
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Группировка данных отчетности по РПБУ

Контроль загрузки

На этапе группировки данных

на листах bsras и pnlras

осуществляется группировка

остаток в соответствии с

РПБУ.

На листах предусмотрены

процедуры контроля.
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Перегруппировка данных отчетности по статьям учета 

TRANSFORM

На листах reclass_bs и reclass_pnl производится перегруппировка остатков по статьям учета

TRANSFORM.

На листах reclass_bs и reclass_pnl формируется перечень статей учета, которые будут использованы

при осуществлении корректировок и раскрытии информации в Отчетности и Примечаниях
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Создание и редактирование статей учета TRANSFORM

2 уровень Отчета о прибылях и убытках и Баланса – является уровнем статей учета TRANSFORM
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Описание горизонтальной модели XMOD

Горизонтальная модель XMOD является таблицей корректировок МСФО.

На листе XMOD по строкам организована двухуровневая структура: 1 уровень – общие статьи

баланса и отчета о прибылях и убытках; 2 уровень – статьи учета корректировок

Данные на листе XMOD редактировать строго не рекомендуется. Наименования статей учета

МСФО (графа F) формируются автоматически по установленным правилам и названиям 2-го уровня

структуры на листах reclass_bs и reclass_pnl.

Область корректировок МСФО содержит суммы корректировок, которые вводятся на лист XMOD

посредством процедуры проводки с листа ADJ. Данная область содержит большое количество граф

(до 400 граф), каждая из которых соответствует определенной корректировке с листа ADJ.
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Загрузка остатков по статьям учета TRANSFORM

предыдущего периода

Загрузка данных

предыдущего периода

осуществляется с

использованием

встроенной процедуры

и правил переноса

остатков по статьям

учета из предыдущих

книг отчетности

TRANSFORM.

При загрузке исходный

файл книги должен

быть сохранен в

формате MS Excel 2007
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Описание листа ADJ

Корректировки МСФО

Основная часть Корректировок МСФО (лист ADJ) содержит код, переключатель, наименование,

сумму корректировок, корреспонденцию статей учета и область для пользовательских

примечаний.

Корректировки сгруппированы по разделам, названным в соответствии с МСФО, корректировки

по применению которых в нем использованы.
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Повторение корректировок предыдущего отчетного 

периода

Нераспределенная прибыль отчетного года

Сумма нераспределенной прибыли МСФО на конец отчетного периода определяется как сумма

нераспределенной прибыли МСФО на начало отчетного периода плюс финансовый результат

деятельности МСФО за отчетный период (с учетом использования прибыли на выплату

дивидендов и прочие выплаты из нераспределенной прибыли).

Для приведения капитала необходимо повторить корректировки прошлых отчетных периодов
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Описание листа ADJ

Повторение корректировок предыдущего отчетного 

периода

Повторение корректировок предыдущих отчетных периодов

может осуществляться двумя способами.

Выполнение процедуры проводка – осуществление

корректировки – осуществляется нажатием кнопок (пунктов

меню)

Проводка

Реестр проводок
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Стандартная разметка и условные обозначения 

аналитической расшифровки

Аналитические расшифровки TRANSFORM

- Расшифровка финансовых инструментов - Расшифровка имущества

- Расшифровка капитала - Общие сведения о кредитной организации



16www.fbk.ru

Расшифровка Общие сведения о кредитной организации

Общие сведения о кредитной организации содержит расшифровку общей информации для

раскрытий и использовании в расчетах показателей Отчетности
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Расшифровка Финансовые инструменты

Копии листа могут быть переданы нескольким ответственным сотрудникам для сокращения затрат

времени на расшифровку данных

Загрузка данных из нескольких расшифровок осуществляется с помощью кнопки (пункта меню)

«Загрузка данных из запросов»
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Контрольные процедуры расшифровки Финансовые 

инструменты

В TRANSFORM, с загруженными исходными данными, в контрольной таблицы объема выборки будут

указаны суммы, подлежащие расшифровке в основной таблице (рыжий контур)

В условном примере показано, что расшифровке подлежат кредиты клиентам в сумме 1 000 единиц

(рыжий контур, без заливки, графа C). Также показано, что основная таблица расшифровки уже

содержит перечень объектов учета, изначально классифицируемых как кредиты (рыжий контур,

светло-зеленая заливки, графа D). Контрольной процедурой является сверка перечисленных сумм

между собой и вывод о том, что расшифровано 100% выборки объектов учета – кредитов. После

достижения 100% выборки можно переходить к расчету, в данном случае амортизированной

стоимости кредитов.

Контрольная таблица также содержит информацию о произведенных реклассификациях финансовых

инструментов.

Далее реализованы контрольные процедуры по сумме категорий финансовых инструментов,

согласно расшифровке (амортизированная или справедливая стоимость) (зеленый контур, светло-

голубая заливка) и сумме категорий финансовых инструментов согласно XMOD (зеленый контур, нет

заливки), с учетом того, что все корректирующие проводки по приведению стоимости в соответствии с

МСФО автоматически загружены на ADJ и проведены в XMOD.
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Справочники и сводные таблицы расшифровки 

Финансовые  инструменты

Справочники и названия строк сводных таблиц расшифровки по финансовым инструментам

используются при заполнении соответствующих граф расшифровки, при расчете сумм корректировок

и при раскрытии информации в примечаниях к отчетности
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Результат расшифровки – формирование 

Балансовой стоимости финансовых инструментов

Конечной целью расчета стоимости финансовых инструментов являются графы раздела Балансовая

стоимость. Балансовая стоимость определяется на основе заложенных алгоритмов, как

амортизированная стоимость (себестоимость в случае отсутствия процентной ставки по инструменту)

или справедливая стоимость. Алгоритм расчета определяется в зависимости от значений

соответствующих граф.

Все графы основной таблицы заполняются в соответствии с их названиями. Крайние правые графы

основной таблицы, закрашенные серым цветом, являются резервными и могут быть использованы

пользователем для хранения и использования дополнительных непредусмотренных основными

графами данных
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Расшифровка объектов имущества

Расшифровка объектов имущества построена аналогичным образом. Обозначения граф основной

таблицы аналогичны. Создан справочник амортизационных групп имущества, каждой из которых

соответствует установленный срок полезного использования (норма амортизации в год) и код группы.

Сводные таблицы позволяют осуществлять контроль выборки по признаку счета первого порядка, а

также определять суммы корректировок по приведению стоимости имущества в соответствие

требованиям МСФО.

Основная таблица

расшифровки позволяет

определять стоимость

имущества в соответствии

с МСФО (IAS) 29, МСФО

(IAS) 36, МСФО (IAS) 16,

МСФО (IAS) 38, МСФО

(IAS) 40 и других

требований МСФО.
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Расшифровка объектов имущества

Агрегирование данных для раскрытий

Подготовка данных о стоимости имущества при раскрытии информации в Примечаниях

реализована с использованием сводной таблицы расшифровки.
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Расшифровка компонентов капитала

Расшифровка компонентов капитала позволяет определять суммы корректировок по раскрытию

стоимости капитала с учетом МСФО 29 (инфлирование уставного капитала и эмиссионного дохода)
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Применение корректировок отчетного периода

Суммы корректировок отчетного периода определяются автоматически по определенным

процедурам. Предусмотрена возможность расширить стандартный набор корректировок по запросу

пользователя.

Проводка

Реестр проводок
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Разметка корректировок МСФО

Разметка корректирующих записей осуществляется в правой части листа ADJ напротив 

соответствующих проводок. Область разметки корректировок поделена на две части:

- область разметки для определения отложенных налоговых активов и обязательств. 

- область разметки для идентификации природы корректировок
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Определение отложенных налоговых активов и 

обязательств

Лист DT3

2) расчет суммы отложенных налоговых активов и обязательств, возникающих в результате признания 

временных разниц, и раскрываемых непосредственно в капитале;

3) сводная таблица изменения временных разниц за отчетный период.

Лист DT3 имеет область 

главных таблиц Примечания 

по налогу на прибыль и 

область расчетных таблиц 

по определению сумм 

отложенных налоговых 

активов и обязательств, 

раскрываемых как через 

прибыль или убыток, так и 

непосредственно через 

собственный капитал

Область расчетных таблиц в 

свою очередь разделена на 

3 части:

1) расчет суммы 

отложенных налоговых 

активов и обязательств, 

раскрываемых через 

прибыль или убыток;



27www.fbk.ru

Расчетные таблицы отложенного налогообложения

Алгоритмы расчета построены таким образом, что TRANSFORM автоматически определяет актив

или обязательство и использует ставку налогообложения введенную в расшифровке Основных

сведений о кредитной организации (ex0).

Сводная таблица (последняя из представленных на листе) является расчетной на основе двух

предыдущих и агрегирует суммы отложенных налогов, раскрываемых как через прибыль или убыток,

так и непосредственно в капитале.
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Применение корректировок по признанию сумм 

отложенных налогов

Пример определения сумм

отложенных налогов и

отражение корректировок

отчетного периода.
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Применение корректировок по признанию сумм 

отложенных налогов

Завершив разметку, и убедившись в правильности расчета сумм отложенных налогов, пользователь

может вернуться на лист ADJ в раздел «Налоги на прибыль» и отразить корректировки по признанию

сумм (синий контур). Напротив раздела «Налоги на прибыль» листа ADJ область разметки

корректировок подкрашена красным цветом и является неактивной для целей расчета сумм отложенных

налогов (рыжий контур).
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Отчет о движении денежных средств

Процесс подготовки отчета о

движении денежных средств

реализован в TRANSFORM в

соответствии с

рекомендациями Банка

России: процесс основан на

данных баланса и отчета о

прибылях и убытках,

подготовленных в

соответствии с МСФО, и

перечня стандартных

корректировок,

определяемых в том числе с

использованием

вспомогательных таблиц.

Лист CF является полностью

расчетным. Все

корректировки загружаются

на лист автоматически и не

требуют участия

пользователя.
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Корректировки в отчет о движении денежных средств

Информационный блок Отчета о 

движении денежных средств 

состоит из двух листов:

лист CF: лист группировки статей 

баланса и отчета о прибылях и 

убытках по видам деятельности 

кредитной организации, 

подлежащих раскрытию в 

соответствии с МСФО 

(операционная деятельность, в том 

числе изменение операционных 

активов и обязательств; 

финансовая деятельность, 

инвестиционная деятельность)

лист CF_ADJ: лист расчета 

корректировок отчета о движении 

денежных средств и 

вспомогательных таблиц по 

приведению денежных потоков по 

статья отчета и видам деятельности 

кредитной организации.
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Формы финансовой отчетности и Примечания

Формы финансовой отчетности и примечаний к ней представлены в TRANSFORM на отдельном листе 

REPRUS. Текст примечаний к финансовой отчетности разработан с учетом рекомендаций Банка России.

На листе REPRUS в заданной последовательности расположены формы финансовой отчетности:

- отчет о прибылях и убытках;

- баланс;

- отчет об изменениях в собственном капитале;

- отчет о движении денежных средств,

- а также примечания к финансовой отчетности. 

Все таблицы и абзацы текста имеют единый установленный формат для простоты редактирования и 

обработки форм финансовой отчетности и примечаний к ней.
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Содержание Отчета

В содержании в области исходных названий Форм финансовой отчетности и Примечаний указывается

названия соответствующих форм и разделов, которые в дальнейшем будут использованы по тексту. Если

возникает необходимость изменить названия примечаний – то сделать это необходимо в разделе

Содержание

Кроме того, слева от 

Содержания за 

пределами области 

печати созданы 

признаки присутствия 

(знак 1) или отсутствия 

(отсутствие знака) тех 

или иных примечаний. 

Иначе, удалив знак 1 

напротив ненужного 

примечания, 

нумерация всех 

последующих 

примечаний по тексту 

будет изменена 

автоматически.
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Стандартная таблицы Отчета

Пример стандартной таблицы Отчета. Голубой контур и зеленая заливка – область автоматических 

названий строк таблицы. Голубой контур голубая заливка – автоматические отчетные даты предыдущая 

и текущая соответственно. 
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Стандартная таблица Отчета

Зеленый контур – область числовых данных таблицы – загрузка данных осуществляется с учетом 

особенностей:

+ для основных четырех форм финансовой отчетности, для Примечаний к финансовой отчетности в 

отношении доходов и расходов данные отчетного и предыдущего года загружаются автоматически на 

основе данных XMOD; 

+ для Примечаний к финансовой отчетности в отношении финансовых активов и обязательств данные 

отчетного года загружаются автоматически на основе данных XMOD и ex (расшифровка финансовых 

инструментов); данные предыдущего периода вводятся пользователем на основе предыдущей 

финансовой отчетности. 
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Текстовые части Отчета

Текстовая часть Отчета в определенных местах также загружается автоматически на основе данных 

аналитических расшифровок (рисунок 37). Такие абзацы формируются с использованием функции MS 

Excel «=СЦЕПИТЬ(…)» (см. описание стандартных функций MS Excel).
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Определение значений ячеек Отчета

Алгоритмы расчета числовых данных таблиц примечаний, как правило, привязаны к названиям строк и 

значениям ячеек за пределами области печати. Такой подход к построению таблиц примечаний является 

гибким и легко перенастраивается в зависимости от требований к раскрытию и особенностей кредитной 

организации. 
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Редактура Отчета

Форматирование таблиц

В том случае если информация, представленная в шаблоне Примечаний к отчетности, является 

излишней, рекомендуется скрыть ее  с использование стандартных возможностей Excel: 

- либо скрыть строки листа REPRUS, 

- либо создать и свернуть структуру (последний вариант, по мнению разработчика, является 

предпочтительней)
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Редактура Отчета

Форматирование таблиц

В том случае если информация, представленная в шаблоне Примечаний к отчетности, является 

излишней, рекомендуется скрыть ее  с использование стандартных возможностей Excel: либо скрыть 

строки листа REPRUS, либо создать и свернуть структуру (последний вариант, по мнению разработчика, 

является предпочтительней)
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ВОПРОСЫ



41www.fbk.ru

101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1 

Телефон (495) 737 5353

Факс        (495) 737 5347

E-mail  fbk@fbk.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

www.fbk.ru


