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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ 

• 1С:Учет и управление для профессиональных участников 

рынка ценных бумаг КОРП (1С:УПЦБ КОРП) 

• 1С:МЕХАНИЗМ XBRL для ПУРЦБ 

• 1С:МЕХАНИЗМ XBRL для НПФ  



1С:УПЦБ КОРП 

1С:УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КОРП 
 

Отраслевое решение предназначено для автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета и подготовки 

регламентированной отчетности  инвестиционных 

компаний, управляющих компаний, брокеров, 

негосударственных пенсионных фондов и других 

некредитных финансовых организаций. 



Развитие блока операций на рынке ценных 
бумаг: 

• Налоговый учет операций по ценным бумагам 

• Загрузка справочной информации по ценным 

бумагам из сервисов Московской Биржи и 
Национального Расчетного Депозитария 

• Учет основных типов производных 
финансовых инструментов (фьючерсы, 
опционы) 

• Учет сделок РЕПО (прямых и обратных) 

Полностью автоматизированное закрытие периодов по ценным бумагам с полным перерасчетом 
по операций по отраслевым стандартам бухгалтерского учета. 

1С:УПЦБ КОРП: ОТ ПЕРВОЙ КОРОБКИ 
ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ  



1С:УПЦБ КОРП: ОТ ПЕРВОЙ КОРОБКИ 
ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

Развитие блока учета депозитов: 

• Расчет графиков платежей и начислений по депозитам с учетом требований МСФО 

и ОСБУ 

• Загрузка средневзвешенных ставок по депозитам из данных Центрального Банка 

• Автоматизированный импорт и расчет операций по краткосрочным депозитам 

(сделкам с минимальным неснижаемым остатком) 

• Автоматизированное закрытие периодов по депозитам с полным перерасчетом по 

ОСБУ 

 

 

 

 



Развитие блока учета операций Негосударственных Пенсионных Фондов: 

• Автоматизированный обмен данными НПФ с УК 

• Учет операций доверительного управления средствами НПФ 

• Раздельный учет по портфелям доверительного управления и видам деятельности 
НПФ 

1С:УПЦБ КОРП: ОТ ПЕРВОЙ КОРОБКИ 
ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 



С момента выпуска в решении разработан следующий функционал отчетности: 

 

•Автоматическое формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствие с 

изменениями стандартов Банка России (532-П, 527-П) 

•Формирование отчетности с учетом операций СПОД (события после отчетной даты) 

•Реализация 70 видов отчетов надзорно-статистической отчетности для различных видов 

НФО 

•Адаптация форм отчетности для соответствия требованиям таксономии XBRL ЦБ РФ. 
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В составе отраслевого решения планируется реализовать следующее: 

 

• Разработку блока управления инвестициями, с расширенной отчетностью по 

финансовым вложениям и визуализацией данных 

• Автоматизацию налогового учета по производным финансовым 

инструментам и сделкам РЕПО 

• Повышение производительности за счет внедрения технологий 

многопотоковых вычислений в операциях по ценным бумагам, а также в 

клиентских операциях управляющих компаний и брокеров 

 

Кроме этого планируется добавить базовый функционал для случаев по которым 

отраслевыми стандартами Банка России предусмотрена вариативность и 

большая роль бухгалтерских суждений: 

• Расчет резервов согласно МСФО 9 

• Расчет аренды согласно МСФО 16  
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В части отчетности НФО в отраслевом решении планируется реализовать 

следующее: 

 

• Первоочередная задача – автоматизация формы 0420011 для 

одновременного соответствия Указанию Банка России от 15.01.2019 N 5059-У 

и требованиями XBRL версии 3.1 

• Регулярное обновление отчетности в соответствие с изменениями в 

отраслевых стандартов и новых редакциях таксономии XBRL Банка России 

1С:УПЦБ КОРП: ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ (2/2) 



1С:МЕХАНИЗМ XBRL 

 1С:МЕХАНИЗМ XBRL ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ. МОДУЛЬ 

ДЛЯ 1С:УПЦБ 

 

 1С:МЕХАНИЗМ XBRL ДЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ. МОДУЛЬ ДЛЯ 1С:УПЦБ 

КОРП 

 

Отраслевые решения предназначены для автоматизации 

процесса подготовки и сдачи отчетности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и негосударственных 

пенсионных фондов на едином плане счетов (ЕПС) в формате 

XBRL в соответствии со стандартами Банка России. 



С момента выпуска в решении разработан следующий функционал: 

• Механизм XBRL, адаптированный под версии таксономии Банка России 0.8.0, 0.9.0, 1.0, 

1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 3.0, 3.1  
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• Включены преднастройки для интеграции бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

1С:УПЦБ 

 

 

 

 

 

 

• Автоматизировано вычисление параметров дат в пакете  отчетности XBRL согласно 

требованиям ЦБ РФ 
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• Реализован перенос настроек между версиями таксономии 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Реализована валидация пакета отчетности XBRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1С:МЕХАНИЗМ XBRL: ОТ ПЕРВОЙ 
КОРОБКИ ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 



1. Загрузка таксономий, полученных с сайта Банка России и визуализация структуры 

данных таксономии в табличный пользовательский формат  
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2. Настройка интеграции с источниками данных. Возможна загрузка и хранение данных, 

полученных из различных внешних источников. 
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3. Сопоставление табличного представления таксономии и табличных исходных данных 
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4. Создание пакета отчетности XBRL и загрузка данных по ранее определенным правилам; 

5. Проверка контрольных соотношений и оценка полученных результатов (валидация 
показателей); 

6. Формирование итогового пакета отчетности XBRL путем интеграции файлов XBRL и пакетов 
отчетности XBRL, полученных из различных источников. 

1С:МЕХАНИЗМ XBRL: ПРОЦЕСС 
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Планируется функциональная поддержка изменений таксономии XBRL согласно 

опубликованному графику обновления регуляторных требований Банка России: 

 

• Поддержка отчета 0420001 (отчет об операциях с денежными средствами) в таксономии 

версии 3.0 в решениях 1С:Механизм XBRL для отчетности за май 2019 (реализовано); 

• Поддержка отчета 0420011  (отчет об операциях с денежными средствами) в таксономии 

версии 3.1 в решениях 1С:Механизм XBRL для отчетности за июнь 2019; 

• Поддержка таксономии версии 3.1 для надзорно-статистической отчетности в 

1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ начиная с отчетности за 3кв 2019г; 

• Поддержка таксономии версии 3.1 для надзорно-статистической отчетности в 

1С:Механизм XBRL для НПФ начиная с отчетности за 2019г (декабрь 2019 и годовой 

пакет); 

• Поддержка таксономии версии 3.1 для бухгалтерской и финансовой отчетности в 

решениях 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ и НПФ начиная с годовой отчетности за 2019г 

в режиме промышленной эксплуатации и для отчетности за 1 полугодие 2019г в 

тестовом режиме. 

1С:МЕХАНИЗМ XBRL: ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
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Планируется реализовать следующие шаги по оптимизации функционала: 

 

• Выгрузка в  Excel табличного представления данных в таксономии XBRL; 

• Автоматическое распознавание новых версии таксономии и перенос настроек 

сопоставления из существующих версий; 

• Загрузка и последующая валидация файла XBRL, сформированного во внешних бэк-

офисных программах; 

• Усовершенствование валидатора отчетности в части точности и скорости работы; 

• Внедрение точечных механизмов оптимизации для ускорения подготовки форм, 

содержащих большой объем данных: 0420257, 0420258, 0420415; 

• Адаптация не регулярно сдаваемых форм НФО в 1С:УПЦБ КОРП под таксономию ЦБ 

РФ для быстрой интеграции с модулем XBRL; 

• Гибкая настройка прав и ролей пользователей для более точного ограничения доступа к 

отчетным данным. 
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Спасибо за внимание! 


