1С:Страховая компания 8 КОРП
Совместный программный продукт фирмы «1С» и компании «АКСИОМА-СОФТ».
«1С:Страховая компания 8 КОРП» позволяет автоматизировать большинство бизнеспроцессов страховой компании и обеспечить ведение учета и сдачи отчетности
в соответствии с нормативными требованиями. Продукт позволяет управлять как
специализированными компаниями с ограниченным набором страховых продуктов,
так и универсальными компаниями, предлагающими весь спектр страховых продуктов.

Основные возможности программного продукта
Бухгалтерский учет
n

n
n
n

поддержка нового плана счетов и новых
отраслевых стандартов, разрабатываемых
Центральным Банком РФ;
страховой бухгалтерский учет;
общехозяйственный бухгалтерский учет;
налоговый учет.

Регламентированная
отчетность
n
n
n
n
n

бухгалтерская отчетность;
отчетность в порядке надзора;
статистическая отчетность;
налоговая отчетность;
отчеты для Российского союза
автостраховщиков и Национального
союза страховщиков ответственности.

Управленческая отчетность
n

отчеты по основным показателям работы
страховой компании: премии, убытки,
собранные взносы, взаиморасчеты
с контрагентами.

Урегулирование убытков
n

n

ввод заявлений об убытках, данных
об урегулировании и выплате
страхового возмещения;
учет входящих и исходящих суброгаций
и регрессов (в том числе процесс
судопроизводства по ним).

Бланки строгой отчетности
n

n

n

отслеживание истории бланков строгой
отчетности от момента поступления
в компанию до момента оформления
полиса;
возможность контроля наличия
бланков строгой отчетности;
отчетность для Российского союза
автостраховщиков.

Учет договоров
n

учет и отслеживание изменений договоров
страхования и сострахования.

Учет агентских договоров
и расчета комиссионного
вознаграждения
n

n

ввод и отслеживание изменений
по агентскому договору
(различные ставки комиссионного
вознаграждения по разным продуктам);
расчет комиссионного вознаграждения
агента с учетом индивидуальных условий
в каждом договоре страхования.

Технические резервы
n

расчет резервов: Резерв незаработанной
премии (РНП), резерв заявленных,
но не урегулированных убытков (РЗУ),
Резерв произошедших, но незаявленных
убытков (РПНУ), стабилизационный.

Функциональные возможности
Перестрахование (входящее и исходящее)
n

n

учет входящих договоров перестрахования и связанных
с ними убытков;
учет исходящих договоров перестрахования и связанных
с ними убытков (возможность автоматического
формирования бордеро премий и убытков).

Страхование выезжающих за рубеж
n
n
n
n

учет договоров страхования выезжающих за рубеж;
бордеро застрахованных;
взаиморасчеты с ассистанскими компаниями;
калькуляторы для расчета премии.

n
n

n

учет договоров страхования от несчастных случаев;
загрузка и ведение списка застрахованных лиц;
калькуляторы для расчета премии и убытков.

n
n

n
n

n

n

учет договоров страхования ипотеки
(титул, имущество, несчастные случаи);
многолетние договоры;
калькуляторы для расчета премии.

n

n

n
n

учет договоров по Зелёной карте;
взаимодействие с Российским союзом автостраховщиков;
ведение дежурства по урегулированию убытков.

Обязательное страхование опасных
производственных объектов
n

n

учет договоров КАСКО (в том числе комплексных,
включающих добровольное страхование гражданской
ответственности и страхование от несчастных случаев);
калькуляторы премии;
процесс взаимодействия станциями техобслуживания;
обмен данными с Российским союзом автостраховщиков
в рамках Бюро страховых историй.

Обязательное страхование
гражданской ответственности
перевозчика

Международное страхование
автогражданской ответственности
(Зелёная карта)
n

учет договоров и убытков по ОСАГО в соответствии
с требованиями РСА;
обмен данными с Российским союзом автостраховщиков.

КАСКО

n

учет договоров по страхованию грузоперевозок;
генеральные договоры и бордеро перевозок.

учет договоров страхования имущества физических
и юридических лиц;
настройка коробочных и индивидуальных продуктов;
калькуляторы для расчета премии;
учет многолетних договоров.

ОСАГО

n

Ипотечное страхование
n

n

n

Страхование грузов
n

n

n

Страхование от несчастных случаев
n

Страхование имущества

учет договоров страхования опасных производственных
объектов в соответствии с требованиями Национального
союза страховщиков ответственности;
обмен данными с Национальным союзом страховщиков
ответственности.

учет договоров гражданской ответственности
перевозчиков в соответствии с требованиями
Национального союза страховщиков ответственности;
обмен данными с Национальным союзом
страховщиков ответственности.

Обмен и интеграция с другими
программными продуктами «1С»
Для расширения возможностей программного продукта
возможен обмен и интеграция со следующими продуктами
фирмы «1С»:
n
«1С:Зарплата и управления персоналом» – для ведения
кадрового учета, расчета заработной платы сотрудников
и расчета налогов по комиссионному вознаграждению
агентов (физических лиц);
n
«1С:Управление холдингом» – для автоматизации
бюджетирования и казначейства;
n
«1С:CRM» – для управления взаимоотношениями
с клиентам.

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, ул. Селезневская, 21
Тел.: (495) 737-92-57
e-mail: websol@1c.ru
www.solutions.1c.ru

ООО «АКСИОМА-СОФТ»
Москва, 3 Мытищинская ул., 3, стр. 1, оф. 301
Тел.: (495) 66-55-097, (800) 500-54-46
e-mail: ck@axioma-soft.ru
www.axioma-soft.ru

