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Пример использования 

 

АИС Субсидии АПК представляет собой комплексную 

информационную Систему сбора и обработки бухгалтерской и 

специализированной отчетности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, формирования сводных отчетов, 

мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку 

агропромышленного комплекса.  



Пример использования 

АИС охватывает федеральный уровень, все субъекты РФ, 

муниципальные образования и предприятия АПК 



Пример использования 

«Одним из преимуществ АИС Субсидии АПК является  
использование сервиса 1С:Контрагент.  

При загрузке данных в систему по номеру ИНН контрагента 
происходит автозаполнение справочника Контрагенты. Заполняется 
его полное и сокращенное наименование, в которые подтягивается 
дополнительная запись о его форме (ИП, КФХ). Данное преимущество 
позволяет предупредить дублирование или искажение 
информации в справочнике. 

Также, появляется возможность оперативного добавления другой 
интересующей информации из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, что возможно 
оперативно отразить в карточке контрагента в автоматизированном 
режиме с исключением человеческого фактора…» 



А также… 

На основе функции автозаполнения можно сделать обработку 

(регламентное задание), которая будет проверять в базе реквизиты 

всех контрагентов и информировать об изменениях, а при 

необходимости и исправлять их.  

 



Индексы из системы 

СПАРК 

1СПАРК Риски 

• Индекс должной осмотрительности (ИДО) - оценка, показывающая вероятность того, что компания 

является технической, фирмой-однодневкой 
 

• Индекс финансового риска (ИФР) анализирует финансовое состояние компании с точки зрения 

возможного банкротства 
 

• Индекс платежной дисциплины (ИПД) показывает средний фактический  

срок исполнения компанией финансовых обязательств по различным  

контрактам (своевременно ли платит по счетам) 
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Работа с контрагентами 



События мониторинга 
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Все события мониторинга можно найти на portal.1c.ru 



Платежное поручение 
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Работа с индексами 
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Что делать с индексами? 

Контрагентам в высоким риском по индексу  
платежной дисциплины: 

 

Не отгружать товары и не оказывать услуги без предоплаты 

Не допускать рост и минимизировать дебиторскую задолженность 

 

Можно разработать внутренние скрипты работы с контрагентами 
для менеджеров и сотрудников финансового отдела при изменении 
индексов. Также описать пакет необходимых документов для 
работы с контрагентами с высоким и средним риском по индексу 
должной осмотрительности 

 



Уже работает в 

программах 



Спасибо за внимание 


