Административно-хозяйственная
деятельность банка

Решение для автоматизации
административно-хозяйственной
деятельности кредитных организаций
Система позволяет эффективно организовать учет и управление административнохозяйственной деятельностью кредитных организаций, использующих план счетов
бухгалтерского учета, регламентированный постановлением Центрального банка
Российской Федерации № 385-П.
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Учет в соответствии с законодательством (Положение Банка России 385-П,
Налоговый Кодекс РФ, другие законодательные и нормативные акты ЦБ РФ)
Поддержка плана счетов кредитной организации
Учет хозяйственных договоров и расчетов с контрагентами
Материальный учет
Учет НДС
Закрытие операционного дня
Учет событий после отчетной даты
Формирование мемориальных ордеров
Разграничение доступа к данным
Интеграция с автоматизированной банковской системой

Основные преимущества
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Решение разработано на основе «1С:Бухгалтерии 8», и обеспечивает качественную,
методологически выверенную реализацию процессов учета
Оперативные обновления программы при изменении законодательства
Современная платформа: быстродействие, масштабируемость, надежность
Возможность интеграции с АБС, в том числе с использованием web-сервисов
Доступность специалистов по поддержке решений «1С» на территории России и СНГ

«1С:Административно-хозяйственная деятельность банка»
основные функциональные возможности
Учет основных средств
и нематериальных активов
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Бухгалтерский учет основных средств и нематериальных
активов в соответствии с Положением №385-П: ввод
в эксплуатацию, внутреннее перемещение, начисление
амортизации, модернизация ОС, списание и реализация
амортизируемого имущества. Расчет финансового
результата от выбытия имущества
Налоговый учет амортизируемого имущества
в соответствии с гл. 25 НК РФ
Учет имущества, приобретенного по договорам
отступного, залога
Аналитический учет основных средств по подразделениям
эксплуатации и материально-ответственным лицам

Учет материальных запасов
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Бухгалтерский учет материальных запасов
и объектов капитальных вложений в соответствии
с Положением №385-П
Внесистемный учет материальных ценностей,
переданных в эксплуатацию
Аналитический учет материальных ценностей
в эксплуатации по подразделениям эксплуатации
и материально-ответственным лицам

Учет расчетов с контрагентами
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Учет договорных отношений с поставщиками
Учет дебиторской и кредиторской задолженности
Свертка парных счетов расчетов
Инвентаризация расчетов с контрагентами

Учет банковских и кассовых операций
n

Учет движения наличных и безналичных денежных средств

Учет расходов и доходов
будущих периодов
n

Ежемесячное/ежеквартальное списание расходов
будущих периодов по календарным дням, месяцам
или в особом порядке

Учет событий после отчетной даты
Регламентные процедуры учета
n
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Закрытие операционного дня
Закрытие года

Учет НДС
n
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Учет доходов и расходов
n

Учет доходов и расходов по символам формы
по ОКУД 0409102

Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет резервов на возможные потери по
дебиторской задолженности
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Учет НДС согласно п. 5. ст. 170 НК РФ
Ведение счетов-фактур
Ведение книг покупок и продаж

Интеграция с АБС
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Выгрузка лицевых счетов
Выгрузка мемориальных ордеров
Выгрузка остатков по счетам
Платформа «1С:Предприятие 8» поддерживает
интеграцию с использованием web-сервисов

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

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
www.1c.ru, solutions@1c.ru

Компания «АйТи Капитал Консалтинг»
Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7
Тел.: +7 (495) 77-164-22
www.it-capital.ru

