
Карта решений 1С 

 

ДЛЯ  

БАНКОВ И НЕКРЕДИТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 



Линейка продуктов 1С для НФО 

1С:Учет и управление для 
профессиональных участников 

рынка ценных бумаг КОРП 

1С:Бухгалтерия страховой 
компании КОРП 

1С:Управление микрофинансовой 
организацией и кредитным 

потребительским кооперативом 
КОРП и ПРОФ 

1С:БНФО 



1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организацией 

 

«1С Бухгалтерия НФО» - тиражное решение для рынка НФО, поддерживается 
фирмой  «1С» и  компанией-разработчиком  «АйТи Капитал»: 

  актуализация решений в соответствии с изменениями 
законодательства для некредитных финансовых 
организаций (НФО) 

 

 функциональное и техническое развитие 

 

 поддержка (Обновления с сайта 1С по ИТС Отраслевой) 

  

 

  

 



Архитектура решения 

«1С:Бухгалтерия НФО» 

План видов характеристик  

(дополнительная аналитика к  

20-значным счетам) 

20-25-значные счета 

аналитического учета 
(3-й уровень плана счетов) 

Универсальный, 

настраиваемый   

План счетов  НФО 

Документы 
отражение платежных операций 

 

Регистры 
оборотов, корреспонденций и остатков 

  

Хозрасчетный 

план счетов 



Функциональность решения «1С:Бухгалтерия 
НФО» 

Налоговая отчетность 

Финансовая отчетность 

Хозяйственная деятельность 

Главная книга 

Регламентные процедуры 

Внесистемный учет 

Налоговый учет 

Бухгалтерский учет Дт 

     Кр 

% 

• Управление счетами 

аналитического учета 

• Отражение любых операций на 

едином плане счетов НФО 

• Учет основных средств 

• Учет нематериальных активов  

• Учет запасов 

• Учет денежных средств 

• Учет расчетов 

• Учет доходов и расходов 

• Оборотно-сальдовая 

ведомость, Анализ, Карточка 

• Отраслевые решения на 

базе 1С:БНФО- Отраслевые 

отчетности БФО и НСО 

• Далее – переход на XBRL 

• Налоговые регистры 

• Книга покупок 

• Книга продаж 

• Налоговые декларации 

• Учет на едином плане счетов 

НФО 

• Настройка шаблонов 

проводок 

• Автоматическое 

формирование проводок  

• Учет операций СПОД 

• Раздельный учет НДС 

• Расчет ОНО.ОНА 

• Налоговый учет по налогу на 

прибыль 

 

• Забалансовый учет на едином 

плане счетов НФО 

• Свёртка парных счетов 

• Переоценка валютных счетов 

• Закрытие периода 

• Определение финансового 

результата 

• Расчет налога на прибыль 

• Закрытие года 

 



Готовность функционала в «1С:Бухгалтерия 
НФО» и отраслевых продуктах 

№ Функционал Текущий статус 

1 Положение ЦБ РФ № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в НФО и 
порядке его применения» 

Реализовано в 1С:БНФО, 
1С:СКК, 1С:БСК, 1С:МФО и 
КПК, 1С:УПЦБ 

2 Положение ЦБ РФ № 487-П «ОСБУ доходов, расходов и прочего совокупного 
дохода» 

Реализовано в 1С:БНФО, а 
также в 1С:CКК, 1С:БСК, 
1С:УПЦБ, 1С:МФО и КПК (в 
части загрузок проводок) 

3 Положение ЦБ РФ № 492-П «ОСБУ основных средств, нематериальных активов, 
инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам 
отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его 
годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя 
(выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество» 

Реализовано в 1С:БНФО 

4 Положение ЦБ РФ № 493-П «ОСБУ некредитными финансовыми организациями 
операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и 
договорам банковского вклада» 

Реализовано в 1С:БНФО, 
1С:БСК и 1С:CКК, 1С:МФО и 
КПК КОРП и ПРОФ 

 



№ Функционал Статус 

5 Положение ЦБ РФ № 490-П «ОСБУ 
отложенных налоговых обязательств и 
отложенных налоговых активов» 

Реализовано в 1С:БНФО, 1С:БСК и 1С:CКК 

6 Положение ЦБ РФ № 489-П «ОСБУ 
вознаграждений работникам»   

Реализовано в 1С:СКК 
Реализовано в 1С:БНФО в части загрузки из 1С:ЗУП 3.0 
Реализовано в 1С:БНФО в части отражения в учете 
 

7 Декларации по налогу на имущество, по 
транспортному налогу, по земельному налогу 

Реализовано в 1С:БНФО 

8 Декларация по налогу на прибыль Реализовано в 1С:БНФО (без отраслевой специфики) 

9 Учет НДС Реализовано в 1С:БНФО, 1С:СКК 

10 Положение ЦБ РФ № 524-П «ОСБУ договоров 
аренды» 

Реализовано в 1С:БНФО 

Готовность функционала в «1С:Бухгалтерия 
НФО» и отраслевых продуктах 



№ Функционал Статус 

11 Положение ЦБ РФ № 501-П «ОСБУ 
операций по привлечению денежных 
средств по договорам займа и кредитным 
договорам, операций по выпуску и 
погашению (оплате) облигаций и 
векселей» 

Реализовано в 1С:СКК, в 1С:БСК (в части проводок) 
Реализовано в 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ и КОРП 

12 Положение Банка России от 2 сентября 
2015 года № 488-П "Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета производных 
финансовых инструментов некредитными 
финансовыми организациями" 

Реализовано в 1С:УПЦБ КОРП, 1С:БСК и 1С:CКК 

 
 

13 Положение Банка России от 1 октября 2015 
года № 494-П "Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета операций с ценными 
бумагами в некредитных финансовых 
организациях" 
  

Реализовано в 1С:УПЦБ КОРП, 1С:БСК и 1С:CКК 
Реализовано в 1С:СКК, кроме:  
1. Корректировки амортизированной и справедливой 
стоимости при выбытии ценных бумаг; 
2. Корректировка амортизированной стоимости после 
первоначального признания, в случае, когда ставка ЭСП 
признана нерыночной 
3. Блок учета РЕПО 
Реализовано в 1С:Учет и управление для профессиональных 
участников рынка ценных бумаг КОРП 

Готовность функционала в «1С:Бухгалтерия 
НФО» и отраслевых продуктах 



№ Функционал Статус 

14 Положение Банка России от 5 октября 2015 
года № 496-П "Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета хеджирования 
некредитными финансовыми организациями" 

Планируется реализация в 1С:УПЦБ КОРП 
(III кв. 2017 г.) 

15 Положение Банка России от 3 декабря 2015 
года № 508-П "Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета резервов – оценочных 
обязательств и условных обязательств 
некредитными финансовыми организациями" 
 

Реализовано в 1С:БНФО (без отраслевой специфики), а 
также в 1С:БСК и СКК в части загрузки проводок. 

 
 

16 Положение Банка России от 28 декабря 2015 
года № 523-П "Отраслевой стандарт о порядке 
исправления ошибок в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
некредитными финансовыми организациями" 

Реализовано в 1С:БНФО (в части исправления ошибок в 
учете), 1С:СКК и 1С:БСК 

17 Положение Банка России от 16 декабря 2015 
года № 520-П "Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета некредитными 
финансовыми организациями событий после 
окончания отчетного периода" 

Реализовано в 1С:БНФО, 1С:СКК и 1С:БСК 

Готовность функционала в «1С:Бухгалтерия 
НФО» и отраслевых продуктах 



Цифры и факты… 

Решения 1С для НФО на рынке 

Лицензий на продукты ~700 

Пользовательских лицензий ~ 6000 раб.мест 

Крупные проекты на рынке НФО 

СК «СОГАЗ», СК Согласие, СК ВТБ страхование, СК МАКС 

НПФ «Благосостояние» 

Сбербанк Управление Активами, Сбербанк Страхование Жизни 

Альфа Капитал 

История 

«1С:Бухгалтерия НФО» основана на продукте «1С:АХД Банка»; 

«1С:АХД Банка» - аккумуляция многолетнего опыта автоматизации 
хозяйственной деятельности банков; 

 



 «1С:АХД банка» 

 «1С:Учет и Управление 
Хоз.Деятельностью 
Банка» - 1С:УУХДБ 

 «Зарплата и управление  
персоналом для банка» 

 требуемая 
функциональность 

 банковская 
специфика 

Платформа «1С:Предприятие 8.3» 

Модули единой системы АХД банка 

 



Цифры и факты… 

Крупнейшие пользователи продуктов 1С в финансовом секторе 

 

Кто Что Сколько 

Банк России АХД ~30 т. пользователей 

СОГАЗ Операционная деятельность + 
РСБУ 

5000 пользователей 

СОГАЗ Главная книга+ Машина 
проводок 

~15 млн операций в месяц 

Газпромбанк АХД+планирование/контроль >2700 пользователей 


