БУХГАЛТЕРИЯ НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОРП
Решение для автоматизации бухгалтерского
и налогового учета некредитных финансовых
организаций
Система позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет некредитных финансовых организаций (НФО) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и новыми
требованиями Банка России.

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Учет в соответствии с новым требованиями Банка России по ведению
бухгалтерского учета НФО
Ведение параллельного учета по РСБУ
Внесистемный учет
Налоговый учет
Главная книга
Поддержка Единого плана счетов НФО
Сквозной учет в разрезе подразделений организации, бухгалтерский
документооборот обособленных подразделений с использованием авизо
Управление 20-значными аналитическими счетами
Автоматическое формирование проводок по шаблонам

ОСНОВНЫЕ ПРИМУЩЕСТВА
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Решение разработано на основе «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» и обеспечивает качественную,
методологически выверенную реализацию процессов учета
Оперативные обновления программы при изменении законодательства
Современная платформа «1С:Предприятие 8.3», обеспечивающая быстродействие,
масштабируемость и надежность
Возможность интеграции с системами операционного учета, в том числе
с использованием web-сервисов
Возможность развертывания решения в «облаках» для снижения издержек
на построение инфраструктуры
Доступность специалистов по поддержке решений «1С» на территории России
и других стран

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Учет на Едином плане счетов в соответствии с проектом Положения Банка России «О Плане счетов бухгалтерского учета
в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»:
n основных средств;
n нематериальных активов;
n запасов;
n средств и предметов труда, назначение которых не определено, полученных по договорам отступного, залога,
в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество;
n внесистемного учета материальных ценностей;
n денежных средств;
n взаиморасчетов с контрагентами;
n расчетов с подотчетными лицами;
n доходов и расходов;
n авансов (предоплат) полученных и уплаченных;
n НДС.

Решение позволяет отразить в бухгалтерском учете все операции некредитной финансовой организации, получить
оперативную и бухгалтерскую отчетность.

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

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

Компания «АйТи Капитал Консалтинг»
Москва, Кронштадтский бульвар, 7
Телефон: +7 (495) 771-64-22
E-mail: info@it-capital.ru
www.it-capital.ru

