
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Актуальные вопросы деятельности некредитных финансовых 

организаций (НФО), опыт внедрения и использования отраслевых 

решений фирмы "1С" 
 

22 мая 2018 г. 

г. Москва, ул. Селезневская, д. 34, "1С:Лекторий" 

 

 
  

 

Время Тема доклада Докладчики 

09:00 – 09:30 Регистрация участников конференции 

09:30 – 09:35 
Открытие конференции, вступительное слово 

организаторов 

Гольденберг Александр, 

руководитель 

направления, "1С" 

09:35 – 09:45 
Решения фирмы "1С" для некредитных финансовых 

организаций 

Никиточкин Иван, 

руководитель 

направления, "1С" 

09:45 – 10:00 

1. Практика перехода некредитных финансовых 

организаций (НФО) на новый план счетов 

бухгалтерского учета 

2. Сложности перехода на формат отчетности XBRL 

Лунева Мария, начальник 

Управления контроля за 

деятельностью членов 

НАУФОР 

10:00 – 10:20 
"1С:Бухгалтерия некредитной финансовой 

организации" – опыт внедрения 

Виленский Максим, 

генеральный директор, 

"АйТи Капитал" 

10:20 – 10:30 

Переход на единый план счетов и отраслевые 

стандарты бухгалтерского учета в "Сбербанк 

Управление Активами" на базе "1С:Бухгалтерия НФО 

КОРП" и подготовка отчетности XBRL компании 

Маслов Дмитрий, 

ведущий аналитик, 

"Сбербанк Управление 

Активами" 

10:30 – 10:50 

"1С:Учет и управление для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг КОРП" – решение для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

негосударственных пенсионных фондов 

Мошкина Татьяна, 

руководитель 

департамента 

управленческого 

консультирования, 

"Информаудитсервис" 

Андрей Силоч, директор, 

"Информаудитсервис" 

10:50 – 11:00 

Автоматизация доверительного управления и учета 

ценных бумаг на базе типового отраслевого решения 

"1С:Учет и управление для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг КОРП" 

Гавшина Ольга,  

главный бухгалтер,  

УК ТН "Инвест" 
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Время Тема доклада Докладчики 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк  

11:30 – 12:00 

Применение новых подходов в сдаче 

регламентированной отчетности.  

Опыт использования: 

"1С:Механизм XBRL для негосударственных 

пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление 

для профессиональных участников рынка ценных 

бумаг КОРП"  

и "1С:Механизм XBRL для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. Модуль к 1С:Учет и 

управление для профессиональных участников рынка 

ценных бумаг" 

 

Мошкина Татьяна, 

руководитель 

департамента 

управленческого 

консультирования, 

"Информаудитсервис" 

12:00 – 12:40 
Автоматизация перехода на учет по единому плану 

счетов: МФО и КПК ПРОФ и КОРП 

Гаврик Татьяна, 

специалист, 

"Аудит-Эскорт" 

12:40 – 12:55 
"1С:Страховая компания 8 КОРП" – трехлетнее 

развитие комплексного отраслевого решения 

Василенко Павел, 

руководитель проектов, 

"Аксиома-Софт" 

12:55 – 13:10 
Финансовые инструменты в "1С:Страховая компания 8 

КОРП" 

Крылосов Алексей, 

старший программист, 

"Аксиома-Софт" 

13:10 – 13:25 Отчетность в "1С:Страховая компания 8 КОРП" 

Дик Алексей, 

программист, "Аксиома-

Софт" 

13:25 – 13:40 
1С:Модуль XBRL для "1С:Страховая компания 8 

КОРП" 

Кривоногов Сергей, 

архитектор систем, 

"Аксиома-Софт" 

13:40 – 14:00 
Реализация мер обеспечения защиты информации 

средствами "1С:Предприятие 8" для НФО 

Суарес Марк, 

руководитель 

направления,"1С" 

14:00 – 15:00 Ответы на вопросы, подведение итогов 

 

09:30 – 15:00 

Вернисаж программных продуктов: 

 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП 

 1С:Страховая компания 8 КОРП 

 1С:Бухгалтерия страховой компании 

 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных 

бумаг КОРП 

 1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов 

 1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг 

 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным 

потребительским кооперативом 
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