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26 мая
Москва, Бутырский вал, 10

16.30 - 17.00 Регистрация и приветственный кофе

17.00 - 17.10 Приветственное слово

Спикер: Алексей Окишев, Руководитель Центра цифровых продуктов фирмы «Технологии Доверия»

17.10 - 18.00 Обзор решений для автоматизации подготовки МСФО, РСБУ и управленческой отчетности:

• опыт клиентов, внедривших Caseware;

• импортозамещение с российской разработкой Центра цифровых продуктов Financial Reporting Solution;

• Практические примеры сокращения сроков подготовки отчетности с российской программой Data Exporting Tool

Спикеры: Арсений Мусихин, Директор Центра цифровых продуктов фирмы «Технологии Доверия», Алина Евграфова, Старший менеджер Центра цифровых 

продуктов фирмы «Технологии Доверия»

18.00 - 18.35 Последние изменения в РСБУ. ФСБУ 25/2018: как сэкономить время на внедрении и подготовке отчетности по новому стандарту? Практические 

аспекты и результаты внедрения Lease Assistant Tool у клиентов Центра цифровых продуктов

Спикеры: Андрей Медведев, Менеджер Центра цифровых продуктов фирмы «Технологии Доверия», Екатерина Суркова, Старший бухгалтер АО «Аэромар»

18.35 - 19.00 Совершенствование системы внутреннего контроля и управление рисками с помощью современных решений фирмы «Технологии Доверия»

Спикер: Екатерина Галко, Старший менеджер налоговой практики 

«Технологии Доверия»

19.00 - 19.30 Панельная дискуссия с участием спикеров мероприятия

19.30 - 20.00 Фуршет и неформальное общение



Портфеля продуктов:

• Отчетность

• Риски и комплаенс

• Решения, содержащие уникальную 

консультационную экспертизу

• Операционная эффективность
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Центр цифровых продуктов
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Технологии Доверия

Центр цифровых продуктов – площадка для поддержки, отбора и 

квалификации продуктовых идей, разработки и дистрибуции готового 

(«коробочного») программного обеспечения 

Опыт разработки цифровых продуктов в рамках Центра 

цифровых продуктов

• Учет и отчетность

• Управление рисками

• Управление цепочками поставок и логистикой

• Управление ликвидностью и рабочим капиталом

• Операционная эффективность

Основные направления консультационной экспертизы:

Venture Hub объединяет технологические стартапы, инновационно-

активные корпорации, венчурные компании и инвесторов для 

создания новых продуктов и решений, оказания услуг и реализации 

совместных проектов в рамках экосистемы инноваций

Опыт работы с компаниями ранних стадий 

в рамках Venture Hub

Цифровых продуктов 

с компаниями ранних стадий10+

Цифровых продуктов для повышения операционной 

эффективности5+

Цифровых продуктов для клиентов30+

Сотрудников Центра с возможностью привлечь

экспертов из предметной области30+

https://tedo.ru/dpdc


Разработка

Михаил Кузнецов

Управление продуктами и проектами

Дмитрий Шепелявый

Генерация идей и развитие бизнеса

Павел Веселовский Лилия Мещерякова

Техническая поддержка

Андрей Медведев

Алексей Окишев

Руководитель Центра 

цифровых продуктов

Кто мы?

Технологии Доверия

Направления

4

Команды руководителей продуктов и проектов

• Автоматизация финансовой функции

• Автоматизация налоговой и юридической функции

• Специализированные консультационные продукты

• Онлайн-обучение

• Совместные продукты с выпускниками Venture Hub



Веб-приложение для учета аренды по 

стандартам МСФО 16 и ФСБУ 25/2018. 

Совместимо с любыми учетными системами, 

может работать автономно. Патент № 

2021668369. Проходит завершающую 

стадию регистрации в реестре российского 

ПО.

Data Exporting Tool

Внешняя обработка для любых систем 1С, 

позволяющая крупным группам компаний 

ускорить подготовку регулярной финансовой 

отчетности.

Financial Reporting Solution

Система для автоматизации подготовки отчетности, 

совместимая с 1С:Управление Холдингом и 1С 

Бухгалтерия КОРП. Позволяет в автоматическом режиме 

готовить полную книжку финансовой отчетности с 

пояснительной запиской и примечаниями, а также 

отправлять ее в аудиторские организации и 

контролирующие органы.

Lease Assistant Tool

ApRbot

Программа для извлечения данных из бухгалтерских 

документов и создания бухгалтерских проводок в 1С 

с помощью искусственного интеллекта.

Решения Центра позволяют эффективно управлять нормативным соответствием, снижать издержки за 

счет автоматизации процессов и защищать бизнес от внешних киберугроз в условиях растущей 

нестабильности.

Решения для управления рисками, 

повышения операционной 

эффективности и автоматизации 

документооборота

Примеры российских продуктов и продуктов 
выпускников программы открытых 
инноваций Venture Hub

Технологии Доверия

Решения для автоматизации учета 

и подготовки отчетности
Holdex Web

ИТ-продукт для соблюдения требований 

деофшоризационного законодательства.

Инструмент прогнозирования и стресс-тестирования 

денежных потоков и финансовых показателей

Перенастроенная система для прогнозирования денежных 

потоков, интегрированная с внутренними ИТ-системами 

(TMS/ERP) и внешними источниками рыночных данных.

Модуль автоматизации системы внутреннего контроля
Интеллектуальная система «под ключ» для оценки рисков, 

отслеживания результатов выполнения контрольных 

процедур и подготовки отчетности о системе внутреннего 

контроля (СВК) для соответствия требованиям налогового 

мониторинга.

Connected Cyber Risk Platform

Модуль для оптимизации профиля киберрисков и 

снижения ущерба от киберинцидентов с использованием 

риск-ориентированного подхода.
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Также, в условиях импортозамещения и поиска альтернатив, наша команда готова вместе с 

Вами разработать совместный цифровой продукт



«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. 

В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 

Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. 

Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих 

новые перспективы для бизнеса.

tedo.ru

Готовы обсудить 
наши совместный проекты!

Алексей Окишев

Партнер, руководитель Центра цифровых 

продуктов «Технологии Доверия»

+7 (495) 967 6343

alexei.okishev@pwc.ru

http://www.tedo.ru/


Обзор решений для 

автоматизации отчетности
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Арсений Мусихин

Директор

Центр цифровых продуктов

Алина Евграфова

Старший менеджер

Центр цифровых продуктов
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Арсений Мусихин

Директор

Центр цифровых продуктов

Технологии Доверия

О спикерах

Алина Евграфова

Старший менеджер

Центр цифровых продуктов
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Текущий опыт:

Автоматизация финансового
учета и подготовки отчетности

7
лет

опыта работы команды

CaseWare

24
успешных 

проекта

по автоматизации МСФО 

отчётности, РСБУ отчётности

и отчетности для банка

30
лет

опыта компании в проведении 

аудитов



Технологии Доверия

пятница, 27 мая 2022 г.
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Intelligent
Решения, позволяющие автоматизировать как рутинные небольшие процессы работы 

каждого конкретного специалиста, так и общий процесс для группы компании в целом

SecureОбеспечение единого и целостного подхода к качеству и прозрачности данных

Corporate
Систематизация разных процессов подготовки, выпуска и подписания отчетности для 

разных компаний группы и разных баз данных

Reporting
Формирование единого блока отчетности с титульным листом, оглавлением, формами 

отчетности и пояснительной запиской

Application
ИТ-продукты на базе системы 1С с единой структурой выгрузки данных; настроенной 

системой тестов для проведения проверочных процедур; встроенной методологией 

обработки данных

Новая линейка ИТ-продуктов – «ISCRA»



Задачи, в которых мы оказываем поддержку

Технологии Доверия 11

Бухгалтерия сосредоточена на поддержке

бизнес-решений вместо рутинных задач

Ускорение подготовки ежегодной отчетности (РСБУ, МСФО)1

Прозрачность отчетности, легкий доступ к составу каждого показателя для всей Группы2

Соответствие актуальным стандартам, легкое прохождение аудита3



Как помогает ISСRA

Технологии Доверия 12

Ускорение подготовки ежегодной отчетности (РСБУ, МСФО)1

Жесткие сроки, бухгалтер работает по 12+ часов

ISCRA сократила время обработки информации в PwC

Россия на 60%

Опыт работы с аналогами позволяет ожидать ускорение 

подготовки отчетности примерно в 2 раза

Много данных обрабатывается вручную
ISCRA подготовит отчет из системы по настроенному 

формату

Повторение однотипных действий каждый

отчетный период

ISCRA запоминает правила и повторяет их в следующем 

периоде

Данные часто обновляются при закрытии учета

и аудите

ISCRA автоматически обновляет отчетность после 

изменений

При изменении показателя нужно отследить

все связанные раскрытия

ISCRA проводит сверку взаимосвязей данных в отчетности. 

«Единички» балансируются автоматически



Как помогает ISСRA

Технологии Доверия 13

Прозрачность отчетности, легкий доступ к составу каждого показателя 

для всей Группы2

Отчетность собирается из множества Excel-файлов
ISCRA покажет отчет с составом показателя – его источник, 

корректировки и сравнительные данные

Источник показателя недостаточно детализирован 

для анализа

ISCRA позволяет углубиться в данные вплоть до уровня 

транзакций и агрегировать их в отчет произвольной формы

Компании Группы могут готовить отчетность

по своей методике, по разному считая один

и тот же показатель

ISCRA распространяет правила на все компании Группы. 

Система подсветит для вас все изменения по сравнению с 

установленными вами правилами

Часто готовятся отчеты уникальных форматов

(такие как отчеты в банки)

В ISCRA можно настроить специфический отчет любого 

формата



Как помогает ISСRA
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Соответствие актуальным стандартам, легкое прохождение аудита3

Новые стандарты всегда вызывают вопросы

по их раскрытию

В ISCRA доступно 30+ шаблонов раскрытий, составленные 

экcпертами «ТеДо». Их можно использовать как пример,

либо составить полную отчетность на их основе

Аудитор закладывает в сроки проверки время

на ручную обработку данных учета

Собрав многолетний опыт аудита, ISCRA умеет

выгружать пакет отчетов для аудиторов в нужном формате, 

ускоряя проверку

Некоторые банковские ковенанты рассчитываются 

только для аудита

Вы можете настроить регулярный расчет каждого

показателя, о возможном невыполнении которого вы

узнаете заранее



Демо
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ISCRA DE ISCRA Business ISCRA Enterprise

Выгрузка данных любой детализации в настраиваемом формате

Работа с данными, перекладка данных в отчетные формы

Интегрированные контроли (взаимоувязки, округления, 

целостность данных)

Формирование полной книжки отчетности и xml-файла для 

отправки в ФНС

Возможность создавать отчеты произвольного формата 

Автоматическое заполнение отчетности по общим правилам 

подготовки

Встроены рекомендуемые формы отчетов и раскрытий

Сопровождение внедрения и составления первой отчетности

Варианты комплектации ISCRA

Технологии Доверия 16



«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. 

В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 

Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. 

Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих 

новые перспективы для бизнеса.

tedo.ru

Готовы ответить на ваши 
вопросы!

http://www.tedo.ru/


Lease Assistant Tool МСФО 

(IFRS) 16 и ФСБУ 25/2018 

«Аренда» 
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Андрей Медведев

Менеджер

Центр цифровых продуктов
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Андрей Медведев

Менеджер

Центр цифровых продуктов

Технологии Доверия

О спикере



Lease Assistant Tool (LAT)

Технологии Доверия 20

1. Цели и задачи LAT

2. Что такое LAT?

3. Преимущества

4. Целевая аудитория

5. Примеры внедрения



Новые стандарты: МСФО 16 и ФСБУ 25/2018

Стандарты устанавливают принципы признания, оценки, 

представления и раскрытия информации об аренде.

Целью стандартов является обеспечение порядка учета для 

арендаторов и арендодателей.

Технологии Доверия 21

Ключевые изменения:

• При первоначальном признании для арендаторов 

необходимо признавать в отчёте о финансовом положении 

обязательство по аренде и соответствующий ему актив в 

форме права пользования;

• В ходе последующего учета требуется учитывать изменения 

в оценках и модификации (договорные изменения). На 

практике договоры пересматриваются достаточно часто 

(несколько раз в год).

1. Цели и задачи LAT



1. Цели и задачи LAT

Цель LAT – обеспечить соблюдение требований этих стандартов, при этом:

Технологии Доверия 22

Ключевые задачи LAT:

Ускорить процесс формирования отчетности в 

части расходной аренды у арендаторов

Оптимизировать трудозатраты на сбор, обработку 

информации

0201

Структурировать 

методологию, заложенную 

в стандартах по аренде

Организовать процесс 

учета и подготовки 

отчетности аренды «под 

ключ»

03

Предоставить удобный

инструмент для 

осуществления расчетов



2. Что такое LAT?

LAT – это простой в использовании инструмент, который позволит собрать и хранить всю необходимую информацию по 
договорам аренды в единой базе и осуществлять расчёты в соответствии с требованиями новых стандартов по РСБУ или 
МСФО.

Desktop-приложение – программа для работы на рабочем столе с возможностью интеграции с различными офисными 
приложениями.

Технологии Доверия 23

3

5

1

2

4

Вести учет расходных договоров 

по аренде

Формировать отчеты для бухгалтерского учета 

и подготовки проводок

Корректно учитывать все изменения договоров 

(переоценки и модификации)

Рассчитать сумму активов и обязательств по 

аренде на дату перехода или 

первоначального признания
Программа позволит:

6

Рассчитать курсовые разницы для договоров, у которых 

ставка аренды выражена в иностранной валюте

Расшифровывать расчеты для 

проверки по каждому договору и активу



Демо
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3. Преимущества LAT

Технологии Доверия 25

Фактор Excel ERP LAT

1. Стоимость

внедрения

Самая низкая – требуется

разработка модели, в которой

расчеты всех корректировок и

проводок делается вручную.

Высокая – требуется доработка

существующих ИТ-решений или покупка

отдельных программных модулей.

Средняя – оптимальные затраты

на разработку с учетом

имеющегося методологического

опыта позволяют сделать

лицензию доступной.

2. Длительность

внедрения

2-5 недель – в зависимости от

степени автоматизации модели, 

трудозатрат на валидацию алгоритмов и 

логических проверок.

От 4х месяцев

На практике, например, внедрение SAP RE может 

занимать более года.

От 2,5 недель – большую часть

времени занимает сбор и внесение 

исходных данных и обучение 

пользователей.

3. Надежность

Excel-таблицы легко

редактируются, соответственно

риск ошибки из-за «поехавшей»

формулы высокий.

Существует 2 варианта реализации:

a) решение ИТ-провайдера (например, SAP RE) –

система надежная, но достаточно сложная при 

настройке;

b) доработка существующей системы – менее надежный 

вариант, т.к. требуется “in house” экспертиза по 

разработке и внедрению.

Надежная система, т.к.

пользователь не имеет

возможности корректировать

заложенный алгоритм.

4. Простота

использования

Первоначальные расчеты

простые, далее корректировки

сложные и требуют высокой

степени экспертизы пользователя.

Сложность использования средняя –

зависит от качества реализации

доработки.

Использование интуитивное –

удобная навигация.



Компаниям интересен LAT, если:

• Количество договоров аренды превышает 10 шт., 

соответственно последующий учет является рутинным (много 

доп. соглашений, изменений, сложные условия платежей), 

много изменений по каждому договору происходит постоянно;

• Необходима консолидация информации по аренде от ряда 

дочерних обществ, подразделений, филиалов;

• Отсутствует персонал для ведения каждого договора аренды 

в соответствии с требованиями РСБУ и МСФО;

• Необходимо повысить эффективность процесса подготовки 

отчетности и сократить трудозатраты.

LAT – целевое решение 

Даже крупным компаниям, которые идут по пути автоматизации 

может быть интересен LAT в следующих случаях:

• Необходимо «поддерживать» расчеты, произведенные в Excel

до даты начала промышленной эксплуатации ИТ-системы;

• Отсутствуют сотрудники, которые могут вести учет вручную на 

время автоматизации, длительность которой может длиться 

несколько кварталов;

• Существует необходимость в более простой системе для 

отдельных подразделений (части Группы).

LAT – временная мера

4. Целевая аудитория

Целевая аудитория программы – компании малого и среднего бизнеса, а также крупные компании, которым требуется 
промежуточное решение на время длительной автоматизации:

Технологии Доверия 26



5. Примеры внедрения
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Проекты LAT:

Внедрение учета по 

РСБУ у клиента, 

работающего на 1С, кол-

во договоров менее 30 

шт., загрузка исходных 

данных и проводок 

вручную

Внедрение учета по 

РСБУ у клиента, 

работающего на SAP, 

количество договоров 20 

шт., загрузка исходных 

данных через шаблоны, 

загрузка проводок через 

специальный 

загрузочный файл Excel

Внедрение учета по 

МСФО у клиента, 

работающего на 1С 

(группа компаний), 

количество договоров 

более 700 шт., загрузка 

исходных данных через 

шаблоны с частичной 

выгрузкой информации 

из 1С, формирование 

МСФО проводок 

вручную на основании 

сводного отчета

Внедрение учета по 

РСБУ у клиента, 

работающего на SAP, 

количество договоров 

более 700 шт., настройка 

интеграции для 

автоматической 

передачи исходных 

данных из SAP в LAT, а 

также обратная 

интеграция по передаче 

данных для 

формирования проводок

Внедрение учета по 

РСБУ у клиента, 

работающего в Axapta, 

количество договоров 

более 2 700 шт., 

автоматическое 

заполнение шаблонов 

исходными данными из 

учетной системы, 

загрузка проводок через 

специальный 

загрузочный файл Excel

1 2 3 4 5
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Модуль автоматизации 

cистемы внутреннего 

контроля для платформы 1С
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По данным исследования PwC «Бенчмаркинг налоговой функции», 2021

Технологии Доверия

Тренды развития налоговой функции

Автоматизация и роботизации внутренних процессов; повышение качества данных

Подготовка к вступлению в налоговый мониторинг

Развитие системы управления рисками и внутренних контролей

Повышение качества взаимодействия 
с налоговым органом

Профессиональное развитие 
членов налоговой команды, включая 
навыки в области ИТ
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По данным исследования PwC «Бенчмаркинг налоговой функции», 2021

Технологии Доверия

Изменения в налоговой функции за последние 2 года

• Вступление в налоговый мониторинг

• Автоматизация налоговых процессов

• Изменение бизнес-процессов налогового 

подразделения

• Создание системы управления налоговыми рисками и 

СВК и системы внутреннего контроля (СВК)

• Изменение организационной структуры налогового 

подразделения

• Изменение бизнес-процессов налогового 

подразделения

• Автоматизация налоговых процессов

• Изменение организационной структуры налогового 

подразделения

• Создание системы управления налоговыми рисками и 

СВК и системы внутреннего контроля (СВК)

• Вступление в налоговый мониторинг

67%

64%

58%

50%

42%

71%

58%

54%

46%

32%

Крупнейшие Крупные
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70% компаний отмечают рост нагрузки после 

вступления в налоговый мониторинг. 30% оценивают 

увеличение нагрузки как существенное. 

Основные факторы 

роста нагрузки на налоговое подразделение

14%

43%

29%

14%

Снизилась 

несущественно
Осталась 

без изменений

Возросла 

несущественно

Возросла 

существенно

Увеличение задач

в области СВК

Отсутствия опыта 

у налоговых органов

Рост числа запросов 

от налоговых органов

По данным исследования PwC «Бенчмаркинг налоговой функции», 2021

Основная причина роста нагрузки: появление ряда 

новых задач в области СВК.

Технологии Доверия

Нагрузка на налоговое подразделение в результате 
вступления в налоговый мониторинг
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Модуль автоматизации cистемы внутреннего контроля для платформы 1С

Как наличие эффективной СВК помогает компаниям, вступившим в налоговый мониторинг

• Налоговый мониторинг основывается на риск-ориентированном подходе. Проверка налогоплательщиков 

планируется в зависимости от результатов анализа системы внутреннего контроля налогоплательщика. 

• Чем надежнее и развитее система внутреннего контроля, тем меньше объем проверок, проводимых в 

отношении участника налогового мониторинга.

• Позволяет снизить вероятность некорректного расчета налоговых обязательств и начисления штрафов и 

пеней.

Технологии Доверия

Когда стоит задуматься об автоматизации процессов 
внутреннего контроля



Модуль автоматизации СВК для платформы 1С

Cистема «под ключ» для оценки рисков, отслеживания результатов выполнения контрольных процедур и подготовки 

отчетности о СВК для соответствия требованиям налогового мониторинга.
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• организация СВК и формирования отчетности, 

предусмотренной Приказом ФНС России

• систематизация данных о рисках и контрольных процедурах;

• хранение информации в единой системе об оценке СВК и 

результатах выполнения контрольных процедур в рамках 

бизнес-процессов компании.

• сократить трудозатраты на сбор и подсчет результатов 

выполнения контрольных процедур исполнителями и 

формирование отчетных форм по налоговому мониторингу;

• повысить эффективность и качество функционирования 

системы управления рисками и внутреннего контроля;

• организовать работу сотрудников компании в едином 

информационном пространстве.

Помогает в решении следующих 

важных задач:
Внедрение модуля позволит:

Модуль автоматизации cистемы внутреннего контроля для платформы 1С



Работа в модуле автоматизации СВК: просто 
и интуитивно понятно

Технологии Доверия 37

Удобная для пользователей карточка 

контроля и документ оценки риска

Настраиваемая рассылка заданий 

исполнителям по выполнению 

контрольных процедур

Аналитические отчеты 

по отслеживанию выполнения ручных 

и ИТ-зависимых контрольных процедур

Модуль автоматизации cистемы внутреннего контроля для платформы 1С
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Стартовая страница Модуля СВК



Работа в модуле автоматизации СВК: просто 
и интуитивно понятно
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Организации

Контрагенты

Контрольные процедуры

Риски

Договоры

Информационные системы

Источники рисков

Введение мастер-данных

Создание документов

Оценка риска

Результат выполнения КП

Формирование отчетов

Риски организаций

Риски по сделкам 

и операциям

Контрольные процедуры 

организации

Матрица рисков 

и контрольных процедур

Результат выполнения 

КП

Модуль автоматизации cистемы внутреннего контроля для платформы 1С



Ключевые преимущества использования модуля 
автоматизации cистемы внутреннего контроля 
для платформы 1С
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Модуль автоматизации cистемы внутреннего контроля для платформы 1С

Лицензия без ограничения 

количества пользователей 

и создаваемых документов

Высокая производительность 

и устойчивость работы

(возможно большое количество 

одновременных пользователей)

Высокая эффективность 

и скорость внедрения

(опытная команда консультантов-

методологов и ИТ-специалистов 

поможет избежать ошибок)

Возможность выгрузить в Excel 

и xml в соответствии с форматом, 

утвержденным ФНС России 

для подачи по ТКС

Встроенные инструменты 

контроля рисков для холдингов и 

других сложных 

организационных структур

Возможность встраивания 

в существующую учетную 

систему или налоговую витрину 

(расширение 1С)
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