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ПРЕДПОСЫЛКИ К ВЕБИНАРУ

Несколько обращений клиентов за решением задачи Быстрого закрытия

Провели анализ применения Быстрого закрытия компаниями – из опрошенных 

компаний положительный ответ более 10%
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СИСТЕМА БЫСТРОГО ЗАКРЫТИЯ ОТЧЕТНОГО 
ПЕРИОДА FAST CLOSE

Система «Быстрое закрытие отчетного периода» Fast Close – это набор мероприятий 

для подготовки отчетности в сжатые сроки после окончания отчетного периода.



СИСТЕМА БЫСТРОГО ЗАКРЫТИЯ ОТЧЕТНОГО 
ПЕРИОДА FAST CLOSE
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Отчетный период Сроки «как есть» Сроки «Быстрое 
закрытие»

Месяц РСБУ 3 недели 2-4 дня
Квартал РСБУ 3-4 недели 10 дней

Год РСБУ 1,5-2 месяца 30 дней

Месяц МСФО 3 недели 2-4 дня
Квартал МСФО 3-4 недели 10 дней

Год МСФО 1,5-2 месяца 30 дней
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ПРОБЛЕМЫ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ 
ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ

Сроки получения первичных документов от контрагентов и отражения их в учете 

компании

Большой объем обрабатываемых первичных документов

Невысокий уровень автоматизации компании в целом 



6

ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«БЫСТРОЕ ЗАКРЫТИЕ»

Отсутствие методологии «Быстрого закрытия»

Отсутствие выстроенных бизнес-процессов по закрытию учета и по Быстрому 

закрытию



ПРИМЕР ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПАНИИ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ «БЫСТРОГО ЗАКРЫТИЯ»

Оптимизация действующей системы документооборота:

• подчинение графика документооборота цели «Быстрого закрытия»

• упрощение процедуры оформления и согласования документов

• усовершенствование системы контроля за движением документов
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Создание электронного документооборота

Укрепление исполнительской дисциплины

Создание единой интегрированной системы для подготовки отчетности
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ПОДГОТОВКА К АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
БЫСТРОГО ЗАКРЫТИЯ

1. Оценить возможность разработки методологии быстрого закрытия собственными 

силами. В случае, если методология быстрого закрытия разработана материнской 

компанией как единый корпоративный стандарт – оценить применимость 

методологии для предприятия

2. Рассмотреть возможность привлечения профессиональных методологов

3. Провести аудит бизнес-процессов предприятия. Описать и документировать  

процессы, проанализировать на наличие "узкого горлышка"

4. Проанализировать уровень текущей автоматизации учета. Оценить слабо 

автоматизированные участки учета
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НАЧАЛО ВНЕДРЕНИЯ

Автоматизация быстрого закрытия не отличается от стандартного проекта 

автоматизации:

1. Определить владельца автоматизируемого процесса

2. Назначить руководителя проекта автоматизации

3. Определить ключевых пользователей автоматизируемого процесса

4. Определиться с подрядчиком, который будет помогать в реализации проекта

5. Выбрать проектное решение



Клиентский кейс
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КЛИЕНТСКИЙ КЕЙС. ОПИСАНИЕ

Предпосылки: требование инвестора: 

 выполнять закрытие на второй рабочий день месяца по стандартам МСФО

Ситуация на старте проекта: 

 автоматизирован бухгалтерский учет, реализована модель трансформации 

отчетности МСФО. Закрытие РСБУ выполняется на 15-17 календарный день месяца, 

трансформация МСФО +2 дня.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. Исследован существующий процесс подготовки отчетности в excel

2. Проанализированы участки учета, вызывающие существенные "временные лаги" в 

сборе данных для трансформации

3. Сформулированы требования по доработке существующей информационной 

системы.
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ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА FAST CLOSE

Для облегчения работы пользователей, удобства, оперативности по проведению 

закрытия месяца,  разработана отдельная подсистема «Быстрое закрытие МСФО».



ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА FAST CLOSE
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ПРОГНОЗНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ ПО ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЕ

Определено, что закрытие заработной платы выполняется на 5-ый рабочий день 

месяца;

Реализован механизм прогнозных начислений (рассчитываются предварительно, не 

влияют на регламентированный учет).

Итог: прогнозное начисление производится на 1-ый рабочий день. 

Статистически: погрешность прогноза = 2-3%. 



ПРОГНОЗНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ ПО ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЕ

.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТРАЖЕНИЯ НАЧИСЛЕНИЙ 
ПО ЗАКУПКАМ

Клиент имеет несколько обособленных подразделений по России, в связи с чем 

сроки предоставления первичных документов (СФ, ТН, Авансовый отчет) в 

бухгалтерию, довольны высоки

Реализован механизм занесения в систему предварительных закрывающих 

документов, которые создаются сразу после получения документов ответственным 

за закупку сотрудником. На основании предварительных закрывающих документов 

бухгалтерия формирует первичные документы в системе, не дожидаясь получения 

бумажных оригиналов



АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТРАЖЕНИЯ НАЧИСЛЕНИЙ 
ПО ЗАКУПКАМ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГНОЗНЫХ НАЧИСЛЕНИЙ ПО 
ЗАКУПКАМ

 Дополнительно к  автоматизации процесса закупок, был реализован механизм 

прогнозных начислений. В системе каждый инициатор закупок формирует план 

закупок (заказы поставщикам). В конце месяца по каждому заказу, который еще не 

закрыт первичными документами,  инициатор должен подтвердить факт получения 

товара/услуги. В этом случае начисление может быть отражено даже если 

физические оригиналы документов еще не получены, но инициатор подтвердил, что 

услуга/товар получены.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГНОЗНЫХ НАЧИСЛЕНИЙ ПО 
ЗАКУПКАМ
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УЧЕТ

В рамках формирования отчетности МСФО часть данных поступает из блока 

параллельного учета: например списание расходов будущих периодов

Расчет списания РБП в excel был довольно трудоемким, что существенно замедляло 

процесс быстрого закрытия.  Данный блок был автоматизирован в системе 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УЧЕТ

.



23

РЕКЛАССИФИКАЦИЯ

Помимо параллельного учета в excel проводились отдельные процедуры 

реклассификации: например перераспределение расходов в соответствии с 

учетной политикой МСФО. Данный процесс также был настроен в системе, и 

теперь выполняется автоматически на 1-ый рабочий день месяца.
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РЕКЛАССИФИКАЦИЯ

Скрин
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ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Итогом проделанной работы является подготовленная оборотно-сальдовая 

ведомость для быстрого закрытия. Она формируется полностью параллельно и 

не влияет на регламентированный учет

На ее основании готовится ежемесячная отчетность
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

.
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КОРРЕКТИРОВКА ПРОГНОЗОВ

Ввиду того, что быстрое закрытие опирается (частично) на прогнозные 

начисления, в системе реализован механизм расчета отклонений, после того, 

как период закрыт по правилам РСБУ.

Отклонения также отражаются в отчетности в соответствии с учетной 

политикой компании.
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КОРРЕКТИРОВКА ПРОГНОЗОВ

.
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ИТОГИ

1. Закрытие выполняется на второй рабочий день месяца

2. Многие процедуры происходят автоматически, не требуя дополнительных 

действий пользователей системы

3. Повышена точность формирования отчетности



ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРОЕКТА

Задача сокращения сроков подготовки финансовой отчетности охватывает все бизнес-

процессы компании.

Важна поддержка: 

• руководства компании и финансовых подразделений

• руководителей всех производственных и технических подразделений 

компании

Проведение большой организационной работы по соблюдению новых регламентов 

всеми участниками бизнес-процесса

30



НАМ ДОВЕРЯЮТ
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НАМ ДОВЕРЯЮТ



КОНТАКТЫ

г. Москва г. Санкт-Петербург

+7 (495) 721-1718

ул. Скаковая д. 17

+7 (812) 449-5755

ул. Караванная д. 1

info@myartit.ru

www.myartit.ru
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1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ
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