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600  партнеров  

5000 консультантов 

290  офисов в 

106  странах мира 

СТАТИСТИКА RUSSELL  
BEDFORD INTERNATIONAL 

• «Информаудитсервис» - участник объединения Russell Bedford 

International. Мы работаем по принципам объединения, а также в 

соответствии с международными стандартами ISO 

• По данным международного бухгалтерского бюллетеня Russell Bedford 

International входит в список крупнейших международных аудиторско-

консалтинговых сетей и занимает: 

17 МЕСТО  в мире среди аудиторско-консалтинговых объединений 

 7 МЕСТО    среди международных аудиторских объединений,  

            работающих в России  

• Объединение Russell Bedford International представлено в 106 странах.  

Клиентам «Информаудитсервис» доступны консультации по налоговому 

законодательству и правовая поддержка практически в любой стране 

мира   

• В России «Информаудитсервис» уже  25 лет оказывает услуги  

аудита по стандартам  МСФО и РСБУ, трансформации, аутсорсинга, 

консультирования в области налогов и права, а также ИТ-консалтинга  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ МЕТОДИК И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ 

«ИАС» В СОСТАВЕ RUSSELL 
BEDFORD 



СО СТАТУСОМ «1С-СОВМЕСТНО»  

•«1С:УПРАВЛЕНИЕ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ. РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ 1С:ERP» 

•«1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка 
ценных бумаг КОРП» 

•«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 негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» 

СО СТАТУСОМ «1С:СОВМЕСТИМО!»  

•«ИАС:XBRL» 

•«ИАС:ЛОМБАРД» 

•«ИАС:ФАКТОРИНГ» 

ДРУГИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ «ИАС»  

•«ИАС:Бухгалтерская отчетность страховщика» 

•«ИАС:БАНКОВСКИЙ ДЕНЬ» 

ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ БКГ «ИАС» 



ПЕРВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ НА МЕХАНИЗМАХ 
РАСШИРЕНИЙ 

Удобство для 
пользователей 
решения 

Конфигурация базового 
продукта – 1С:ERP не 
снимается с поддержки 

Более простое 
обновление на новые 
релизы базового 
продукта 

Оперативность выхода 
релизов 

Выпуск обновлений 
функциональности 
типового тиражного 
решения не привязан и 
не зависит от графика 
выхода 1С:ERP 

Удобство выпуска 
релизов 

При выпуске новых 
релизов отраслевого 
тиражного решения не 
требуется сначала 
переносить доработки на 
новый релиз 1С:ERP 

Почему выбрана реализация на механизмах расширений? 



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ  
НА БАЗЕ 1С:ERP 

НОВОЕ РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ 1С:ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 2.4  –  система комплексной 
автоматизации лизинговой компании построенная на базе флагманского решения Фирмы 1С 

 - новая подсистема  в рамках единой конфигурации 

 - адаптированные подсистемы 1С:ERP 

 - типовые подсистемы 1С:ERP 

Управление 
затратами и расчет 
себестоимости 

Регламентированный 
учет РСБУ, МСФО 

Управление 
персоналом и расчет 
заработной платы  

Новая подсистема 

Мониторинг и анализ 
показателей 
деятельности 

Лизинговый 
калькулятор  
(блок моделей) 

Управление 
лизинговой  
сделкой  

ОСБУ  
XBRL 

Управление 
взаимоотношениями с 
клиентами 

Управление 
закупками 

Складское хозяйство 
и управление 

запасами 

Управление 
продажами 

Управление 
финансами 

Бюджетирование, 
казначейство 

Управление 
производством, 
оптимизация 
планирование 

Организация 
ремонтов 

Управление 
документами 

Управление 
совместной работой 
сотрудников 

Управление 

процессами 

Управление 
мероприятиями 

1С:ERP Управление предприятием 2.4.6  1С:Документооборот 

ПЛАТФОРМА РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 

 - отключенные подсистемы 1С:ERP 



Управление лизинговой компанией  – это автоматизация оперативного и финансового учета в 
одной системе на базе единой структуры данных 

CRM - взаимоотношения с контрагентами 

взаимодействие с клиентами, агентами, поставщиками страховщиками 

Моделирование и расчеты  в лизинговом Калькуляторе 

лизинговые платежи, кредиты, займы, депозиты, доп. услуги, налоги 

Казначейство 

графики оплат, займы, кредиты, депозиты, взаиморасчеты, заявки, платежи, 

касса  

Бюджетирование 

бюджетные модели: виды бюджетов, сценарии, бюджетный процесс, план-факт 

анализ 

Особенности 
функционала 

1С:ERP 2.4  

•Объединение 
информационных 
потоков по всем бизнес-
процессам компании 

•Широкий набор 
инструментов 

•Единые справочники 

•Единая точка ввода 
данных 

Бухгалтерия и Кадры  

отражение документов в регламентированном учете, кадровый учет и зарплата 

МСФО РСБУ ОСБУ 

Особенности 
функционала  

1С:ДО 2.5 

 

•Бесшовная 
интеграция с 1С:ERP 

•Управление бизнес-
процессами 

•Управление 
Комитетами 

•Делопроизводство 
 

Управление лизинговой сделкой  

интерес – подготовка - согласование – заключение – сопровождение – 

завершение 

Сопровождение сделки 

закупка, передача предметов лизинга, страхование, операции с ОС  

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ 



ПРОСТОЙ ПЕРЕХОД НА ОСБУ 

• Факты хозяйственной деятельности фиксируются документами оперативного учета 

− в финансовом учете формируются проводки по принципам РСБУ 

• На основе тех же документов параллельно формируются проводки по МСФО;  

• При переходе на ОСБУ, не потребуется менять систему, достаточно просто включить учет по ОСБУ 

− необходимая детализация и классификация закладывается при разработке 

Документы оперативного  

учета 

Настройки отражения в 

регламентированном 

учете 

Учет по МСФО 

Учет по РСБУ 

Учет по ОСБУ 

Отчетность МСФО 

Отчетность РСБУ 

Отчетность  

ОСБУ / XBRL 

Управленческий учет 

Управленческая 

отчетность 

В дальнейшем, при принятии ЦБ РФ решения о переводе лизинговых компаний на ОСБУ, возможен беспроектный 

переход на новые стандарты включением данной опции в Системе. 

Оперативное отражение факта хозяйственных операций – основа всех видов учета и отчетности 



1С:УЛК. РАСШИРЕНИЕ 

ДЛЯ 1С:ERP 

ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛА 



CRM. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТОМ 

•Регистрируется первичное обращение потенциального или 

существующего клиента; 

•Возможность гибкой настройки этапов взаимодействия; 

•Состояние взаимодействия отмечается статусом. 



ВЫБОР ЛИЗИНГОВОГО ПРОДУКТА 

•Выбор вида аренды (операционная, финансовая); 

•Выбор лизингового продукта, задающего основные параметры; 

•Ограничение по изменению параметров сделки в рамках выбранного 

продукта. 



ПРОВЕРКА КЛИЕНТА ПО ПОД/ФТ 

•Проверка нового клиента по базе Рофинмониторинга; 

•Принятие решения о дальнейшем взаимодействии; 



ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
РАСЧЕТОВ 

•Заполняются данные по предметам лизинга, определяется стоимость; 

•Меняются параметры будущего контракта по согласованию с клиентом; 

•Подготавливается база для расчета лизинговых платежей – выбираются 

компоненты, входящие в расчет; 



ЛИЗИНГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

•Расчет строится на выбранных ранее параметрах: 

•вид аренды, 

•стоимость предметов лизинга,  

•срок договора,  

•процент/сумма авансового платежа,  

•другое. 

•Просчитываются компоненты, включаемые в состав платежей;  

•Механизмы расчета 

применимы как для 

первичного расчета, 

так и для 

последующих 

расчетов/ 

перерасчетов.  



РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

•На основании: 

• включенных в расчет компонентов – стоимость предметов лизинга, налогов, 

страховки, кредитов / займов, дополнительных расходов (агентское вознаграждение, 

комиссия и др.) 

•параметров сделки (в том числе размера выкупного платежа, сезонности, других 

условий); 

формируется итоговый расчет, включая график платежей. 

 



ГРАФИКИ ПЛАТЕЖЕЙ/ НАЧИСЛЕНИЙ 
РСБУ 

•График платежей формируется на основании проведенных расчетов и является 

приложением к коммерческому предложению (на этапе взаимодействия с клиентом) 

или приложением к договору (при его заключении); 

•Для сложных расчетов на основании переговоров с клиентом имеется возможность 

загрузки графика из внешнего файла. 

•Формирование графика начислений; 



ГРАФИК НАЧИСЛЕНИЙ МСФО 

•Для заключенных договоров на основании графиков 

платежей/начислений осуществляется расчет графика начислений по 

МСФО; 

•На основании графика начислений по МСФО формируются 

ежемесячные начисления и соответствующие проводки на плане счетов 

МСФО. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

•На основании  проведенных расчетов формируется коммерческое предложение 

клиенту; 

•После согласования КП регистрируется договор лизинга; 

•Договоры, относящиеся к договору лизинга (поставки, страхования, агентский), 

связываются через сделку;  

•На основании связи договоров с договором лизинга имеется возможность получить 

информацию по всей расходной (из связанных договоров) и доходной части (график) 

лизингового договора. 



ОТРАЖНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО 
ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА 

•После заключения и регистрации в системе лизингового договора и связанных с ним 

договоров на поставку, страхование и других, по бизнес-процессу в системе 

отражаются: 

•Поступление авансовых платежей от лизингополучателя; 

•Поступление и принятие к учету предметов лизинга; 

•Передача предметов лизинга лизингополучателю; 

•Пересчет (при необходимости) графика платежей; 

•Передача предметов лизинга лизингополучателю; 

•Формирование ежемесячных начислений; 

•Регистрация оплат от 

лизингополучателя; 

•Реструктуризация договора при 

изменении условий; 

•Возврат предметов лизинга; 

•Формирование состояния 

взаиморасчетов. 



ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В 
НЕСКОЛЬКИХ ВИДАХ УЧЕТА 

•Проводки, в том числе специфические для учета лизинговых операций, формируются 

параллельно на нескольких планах счетов от первичного документа; 

•С подключенным модулем ведения учета по ОСБУ проводки формируются по трем 

видам учета: РСБУ/НУ, МСФО, ОСБУ; 

РСБУ МСФО ОСБУ 



ПЕРЕДАЧА ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА 

•Передача предметов лизинга лизингодателю; 

•Регистрация факта передачи; 

•Формирование проводок в бухгалтерском учете в зависимости от того, кто является 

балансодержателем по договору; 

•Возможность пересчитать график платежей исходя из фактической даты передачи; 

•Актуальным является 

последний 

зарегистрирован-ный 

график; 

•Формирование 

обратной операции – 

возврат из лизинга 

(при расторжении 

договора и изъятии). 



НАЧИСЛЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ 
ЛИЗИНГА 

•Ежемесячное начисление лизинговых платежей согласно графику начислений; 

•Зачет авансов, выплаченных лизингополучателем; 

•Регистрация оплат от лизингополучателя; 

•Закрытие начислений оплатами; 

•Формирование задолженности; 

•Параллельное разнесение задолженности для целей РСБУ и МСФО; 



СВЯЗЬ С БЮДЖЕТИРОВАНИЕМ И 
КАЗНАЧЕЙСТВОМ 

•Разработана связь утвержденных графиков платежей по лизинговым договорам с 

блоком казначейства; 

•В соответствии с датами платежей из графиков формируется приходная часть 

платежного календаря. 



КОМПЛЕКСНЫЙ ОХВАТ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ДОГОВОРА 

Решение позволят вести полнофункциональный учет лизинговых операций: 

•Оперативный – взаимодействие с клиентом, его проверка, предварительный и 

окончательный расчет графика платежей, формирования коммерческого предложения, 

согласование и регистрация договора до формирования начислений и погашения. 

Регистрация залогов и обеспечений. Возможность осуществления реструктуризации 

лизингового договора; 

•РСБУ/НУ – отражение в БУ и НУ операций по жизненному циклу лизингового 

договора (приобретение и передача предметов лизинга, начисление лизинговых 

платежей и регистрация оплаты, отражение расходов по страхованию, дополнительных 

расходов) 

•МСФО; 

•ОСБУ; 

•Возможность проводить реструктуризацию (изменения условий договора – 

изменение сроков, ставки, размера платежа и т.д.) лизингового договора с 

соответствующим отражением в учете (РСБУ, МСФО); 

•Возможность формирования управленческой отчетности по договорам, в том числе 

план-фактной для анализа начислений и оплат. 



Спасибо за внимание! 


