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Структура организаций на 
финансовом рынке 
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ПИФ

26,24%

Депозитарии и 

спецдепозитарии

0,19%

Управляющие 

компании

1,93%
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1,89%

Банки

3,29%
•Кредитные организации и 
банки 

•Управляющие компании 

•Страховые компании 

•НПФ 

•Микрофинансовые и 
микрокредитные организации 

•Кредитные потребительские 
кооперативы 

•Сельскохозяйственные 
кредитные потребительские 
кооперативы 

•Жилищные накопительные 
кооперативы 

•Ломбарды 

•Страховые брокеры 

•Регистраторы 

•Депозитарии 

Основные группы 

финансовых организаций, 

использующие отраслевые 

решения: 

 



Развитие отраслевых 
решений для финансового 
сектора 



Рост решений 1С по 
финансовому сектору 
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Характерные особенности учета 
по отраслевым стандартам Банка 
России 

• Единый план счетов 

• МСФО 

• Использование 20-25 разрядных лицевых счетов в учете 
(дополнительные аналитические объекты обработки данных) 

• Символы ОФР и учет доходов и расходов 

• Глубокая детализация в учете всех хозяйственных операций 

• Модель ежедневного учета финансовых результатов хозяйственной 
деятельности и отчетности 

• Жесткая регламентация деятельности надзорных организаций 

• Контроль и исполнение требований ФЗ-115 

• XBRL в бухгалтерской и надзорно-статистической отчетности 

• Высокие лицензионные риски пользователей 



Основная архитектура решений 
для финансового сектора 



Решения кредитных 
организаций и банков 

1С:Административно-хозяйственная 

 деятельность банка 

Решение предназначено для учета и управления административно-хозяйственной деятельностью кредитных организаций, 

использующих план счетов бухгалтерского учета, регламентированный Положением Банка России №579-П, Положением 

№446-П и новыми правилами учета, ориентированные на использование международных стандартов (МСФО 9):  

• Учет на банковском плане счетов согласно нормативных документов ЦБ РФ №579-П и №446-П 

• Учет договоров АХД 

• Учет внеоборотных запасов 

• Внесистемный учет материальных ценностей 

• Учет событий после отчетной даты 

• Банковские регламентные процедуры 

• Учет основных средств и прочих капитальных вложений 

• Учет НМА, материальных запасов и денежных средств  

• Учет взаиморасчетов с контрагентами и расчетов с подотчетными лицами 

• Учет доходов и расходов 

• Учет расходов и доходов будущих периодов 

• Учет резервов на возможные потери 

• Учет основных средств и нематериальных активов в налоговом учете;  

• Учет НДС 

Центр разработки (партнер 1С): 

№19305 от 24.12.2014 О выпуске "1С:Предприятие 8. 

Административно-хозяйственная деятельность банка"  



1C:Административно-
хозяйственная деятельность 
банка 



Решения для кредитных 
организаций и банков 

1С:Учет и управление хозяйственной 

 деятельностью банка 

Центр разработки (партнер 1С): 

№21798 от 30.08.2016 О выпуске "1С:Предприятие 8. Учет и 

управление хозяйственной деятельностью банка" и 

расширении ассортимента клиентских лицензий 

"1С:Административно-хозяйственная деятельность банка"  

Решение "1С:Предприятие 8. Учет и управление хозяйственной деятельностью банка" разработано на основе типового 

решения "1С:Предприятие 8. Управление холдингом», а также содержит отраслевое решение "1С:Административно-

хозяйственная деятельность банка" 

Продукт предназначен для автоматизации процессов планирования затрат, связанных 

с обеспечивающей деятельностью банков и финансовых холдингов:  

• бюджетирование и централизованное казначейство; 

• централизованное управление закупками; 

• управление договорами; 

• лимитирование и "Фабрика платежей"; 

• инвестиционные проекты; 

• стратегическое управление в соответствии с Balanced Scorecard. 

В продукте реализована методология бухгалтерского и налогового учета в кредитных 

организациях в соответствии с Положением №579-П, НК РФ, другими 

законодательными и нормативными актами, регламентирующими процессы 

административно-хозяйственной деятельности кредитных организаций в Российской 

Федерации.  



1С:УУХД Банка 



1С:Бухгалтерия 
некредитной финансовой 
организации 

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой 
организации КОРП 

Центр разработки (партнер 1С): 

№20207 от 17.07.2015 О выпуске "1С:Предприятие 8. 

Бухгалтерия некредитной финансовой организации 

КОРП"  



Решение 1С:БНФО 
для групп НФО 

 

 «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации» 
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1С:БНФО 



Решения для НФО 

•1С:Бухгалтерия некредитной финансовой 

организации КОРП 

•1С:Учет и управление для профессиональных участников 
рынка ценных бумаг КОРП 

•1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных 
фондов. Модуль для 1С:УПЦБ КОРП 

•1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. Модуль для 1С:УПЦБ 

•1С:Управление микрофинансовой организацией и 

кредитным потребительским кооперативом КОРП  

•1С:Управление микрофинансовой организацией и 

кредитным потребительским кооперативом ПРОФ 

•1С:Бухгалтерия страховой компании 8 

•1С:Страховая компания 8 

•1С:Механизм XBRL для 1С:БСК и 1С:СК 



Решения для рынка 
страховых компаний 

1С:Страховая компания  

1С:Бухгалтерия страховой  

компании 8 

Центр разработки (партнер 1С): 

№20100 от 24.06.2015 О выпуске решения "1С:Предприятие 8. 

Страховая компания 8 КОРП" на платформе "1С:Предприятие 8.3"  

№21253 от 01.04.2016 О выпуске нового продукта 

"1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП" на платформе 

"1С:Предприятие 8.3"  



1С:Страховая компания 



1С:Страховая компания 



Решения для профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 

Основные отраслевые функциональные возможности программы: 

• Учет в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Банка России (ОСБУ); 

• Учет операций с ценными бумагами и операций по депозитам; 

• Ведение учета по организациям и по структуре портфелей финансовых инструментов; 

• Налоговый учет по операциям некредитной финансовой организации, включая операции с финансовыми 

инструментами; 

• Проведение регламентных операций с ценными бумагами, включая пакетный перерасчет операций с ценными 

бумагами за период; 

• Учет операций, выполненных брокером, а  также операций по доверительному управлению и операций 

негосударственного пенсионного фонда; 

• Учет операций по покупке и продаже валюты; 

• Учет операций по сделкам с применением механизмов контроля минимального неснижаемого остатка (МНО) и 

отслеживание остатков на конец дня для начисления процентов по сделке; 

• Получение данных от Национального расчетного депозитария (НРД), котировок от ММВБ; 

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Положениями №532-П и №527-П Банка России с 

автоматизированным заполнением форм отчетности, заполнением примечаний к формам и формирование пакета 

надзорно-статистической отчетности; 

• Специальная отчетность, предназначенная для анализа операций с портфелями ценных бумагам. 

 

1С:Учет и управление для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 

Центр разработки (партнер 1С): 

№22501 от 13.01.2017 О выпуске нового 

отраслевого решения "1С:Учет и 

управление для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг КОРП"  



1С:Учет и управление для 
профессиональных 
участников рынка ЦБ 



Решения для рынка 
микрофинансовых и 
микрокредитных компаний 

Центр разработки (партнер 1С): 

1С:Управление микрофинансовой  

организацией и кредитным потребительским 

кооперативом КОРП 

№22578 от 02.02.2017 О выпуске нового отраслевого решения 

"1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным 

потребительским кооперативом КОРП"  

 

№22983 от 03.05.2017 Новое отраслевое решение 

"1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным 

потребительским кооперативом ПРОФ"  

1С:Управление микрофинансовой  

организацией и кредитным потребительским 

кооперативом ПРОФ 

Основные отраслевые функциональные возможности отраслевого решения: 

• Управление предоставлением займов 

• Автоматизация работы с просроченной задолженностью 

• Управление привлечением денежных средств 

• Учет заемных средств в соответствии с Положением Банка России от 01.10.2015 №493-П 

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций 

по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада" и 

Положением Банка России от 05.11.2015 №501-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

некредитными финансовыми организациями операций по привлечению денежных средств по 

договорам займа и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и 

векселей" 

• Формирование пакета надзорной отчетности для предоставления в Банк России 

• Обеспечение внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансирования 

терроризма (ПОД/ФТ) 



1С:Управление МФО и КПК 



Решения для ломбардов 

1С:Ломбард  КОРП 

1С:Ломбард  ПРОФ 

№25022 от 01.10.2018 Выпуск “1С:Ломбард КОРП” 

 

№25467 от 04.02.2019 Выпуск “1С:Ломбард ПРОФ”  

Центр разработки (партнер 1С): 

В решении "1С:Ломбард КОРП" реализован функционал, обеспечивающий: 

• учет хозяйственных операций по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) Банка 

России; 

• учет хозяйственных операций по РСБУ (на переходный период); 

• учет операций по предоставлению займов под залог имущества; 

• учет операций оформления и учета залоговых билетов; 

• проведение оценки имущества;        

• расширенное описание характеристик залогового имущества;    

• учет операций по хранению, инвентаризации и реализации залогового имущества; 

• формирование финансовой, регламентированной и управленческой отчетности; 

• обеспечение проверки контрагентов в целях противодействия отмыванию денег и финансирования 

терроризма (ПОД/ФТ); 

• подготовку отчетности в формате XBRL; 

• проверку отчетов в формате XBRL и поддержку таксономий Банка России для ломбардов; 

• актуальность поддерживаемых форм при изменении Банком России отраслевых стандартов 

бухгалтерской отчетности и таксономии XBRL. 



1С:Ломбард 



Некредитные финансовые организации 

1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ 

1С:Механизм XBRL для страховых 

компаний 

1С:Страховая компания  

1С:Бухгалтерия страховой  

компании 8 

1С:Бухгалтерия некредитной 

финансовой организации 

1С:Ломбард 

1С:Управление микрофинансовой  

организацией и кредитным 

потребительским кооперативом 

1С:Учет и управление для 

профессиональных участников  

рынка ценных бумаг 

Решения для отчетности в формате XBRL 

1С:Механизм XBRL для  

страховых компаний 

1С:Механизм XBRL для НПФ 

1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ 

1С:Ломбард 

Решения по подготовке и 
формированию  
XBRL-отчетности 



1С:Механизм XBRL для 
ПУРЦБ 

1С:Механизм XBRL для НПФ 

1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ 

Центр разработки (партнер 1С): 

№24026 от 19.01.2018 "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. 

Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных 

бумаг КОРП"  

№24055 от 29.01.2018 "1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников 

рынка ценных бумаг"  



1С:Механизм XBRL для СК 

1С:Механизм XBRL для страховых 

компаний 

Центр разработки (партнер 1С): 

№24592 от 05.06.2018 "1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль 

для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании 

КОРП"  



Внедрение решений по подготовке 
и формированию XBRL отчетности 

Страховые  

компании 

1С:Страховая компания  
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка  

ценных бумаг 

НПФ ПУРЦБ  

1С:Механизм  

XBRL для НПФ 
1С:Механизм XBRL  

для НПФ 

1С:Механизм XBRL для 

страховых компаний 

1С:Механизм XBRL  

для ПУРЦБ 



Горизонты новых решений 

• Технология блокчейн и универсализация 
расчетов 

• Единое рабочее место пользователя 

• Сокращение затрат на оценку и проведение 
экспертизы 

• Развитие систем автоматизированной оценки 
и хранения ювелирных изделий 

• Мобильный клиент для пользователя 

• Работа в облачных решениях 

1С:Ломбард 

1С:Ломбард - ЦИФРОВОЙ ЛОМБАРД БУДУЩЕГО! 

Основные направления и потребности рынка: 



Горизонты новых решений 

Компании 
финансового 
сектора 

Лизинговые 
компании 

1С:ERP Управление предприятием 

1С:Управление лизинговой компанией.  

Расширение для 1С:ERP 

• Первое совместное отраслевое решение 
для лизинговых компаний 

• Использование технологии расширений 
1С:Предприятие 8  в отраслевом 
решении 

• Функциональность 1С:УЛК, 1С:ERP и 
1С:ДО в автоматизации специфических 
процессы лизинговых компаний 

• Учет одновременно по стандартам: 
РСБУ, МСФО, ОСБУ Банка России 

• Единая нормативно-справочная 
информация 

• Единая система ввода данных 

• Объединение информационных потоков 
всех бизнес-процессов лизинговой 
компании 

• Делопроизводство 

РСБУ МСФО 

CRM 

ОСБУ 

Казначейство 

Бюджетирование 

1С:Управление лизинговой компанией 

Моделирование и 
расчеты 



Спасибо за внимание! 

Гольденберг Александр 

Яковлевич 

Руководитель направления по 

продвижению решений для 

финансового сектора 

Фирма «1С» 


