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БКГ «ИАС» И 1С 
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Список обучающих мероприятий, проводимых совместно со СРО 

НАУФОР: 

 

БКГ «ИАС» И НАУФОР 

«МСФО: практика применения в рамках 

отраслевых стандартов учета»  

(практическое руководство для бухгалтера)». 

 

 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

производных финансовых инструментов  

(ОСБУ 488-П)» 

 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

отложенных налоговых обязательств и 

отложенных налоговых активов некредитными 

финансовыми организациями» 

 

 

«Расчет Амортизированной стоимости» 

 

 

«Учетная политика для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг на 2017 год». 

 

 

«Учетная политика для Управляющих компаний 

паевых инвестиционных фондов на 2017 год». 

 

 

«Переход некредитных финансовых 

организаций (НФО) на новый план счетов 

бухгалтерского учета и порядок его 

применения. Отраслевые стандарты для НФО: 

практика применения». 
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ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ 
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ТИПОВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ  

1С:УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 



 

  

 

  

 

  
 

  

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ 
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• Отраслевое решение "1С:Предприятие 8. Учет и управление для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" разработано на 

основе типового решения "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной 

финансовой организации КОРП", редакция 3.0, с сохранением базового 

функционала, и использует все преимущества технологической платформы 

"1С:Предприятие 8" версии 8.3 и интерфейса "Такси". 

• Решение "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка 

ценных бумаг КОРП" предназначено для автоматизации бухгалтерского и 

налогового учета, включая подготовку регламентированной отчетности, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и негосударственных 

пенсионных фондов, применяющих: 

• План счетов бухгалтерского учета, соответствующий Проекту Положения Банка 

России "О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых 

организациях и порядке его применения", а также Проекты отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета Банка России; 

• План счетов бухгалтерского учета, соответствующий Приказу Минфина РФ "Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению" от 31.10.2000 №94н. 

• Для интеграции с иными информационными системами используются типовые 

механизмы платформы 1С:Предприятие 8.3. 



 

  

 

  

 

  
 

  

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ 
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Учет "от документа" и типовые операции  

Основным способом отражения хозяйственных операций в учете 

является ввод документов программы, соответствующих первичным 

бухгалтерским документам. Кроме того, допускается 

непосредственный ввод отдельных проводок. 

Ведение учета нескольких организаций 

С помощью программы "1С:Учет и управление для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг КОРП" можно вести бухгалтерский и 

налоговый учет деятельности нескольких организаций, причем для 

каждой из них параметры учетной политики настраиваются независимо 

от остальных организаций. 



 

  

 

  

 

  
 

  

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ 
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Учет хозяйственных операций на двух планах счетов 

Синтетический и аналитический учет в программе «1С:Учет и управление для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» ведется как на плане 

счетов, соответствующему Приказу Минфина РФ "Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению" от 31.10.2000 №94н, так и на плане счетов, 

соответствующему Проекту Положения Банка России «О плане счетов бухгалтерского 

учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» 



 

  

 

  

 

  
 

  

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ 
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Учет ценных бумаг, РЕПО, ПФИ 

В конфигурации «Учет и управление для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг КОРП» автоматизированы 

операции покупки ценных бумаг с отражением фактически понесенных 

расходов в различных режимах торгов на бирже и внебиржевом рынке. 

В решении реализован учет сделок РЕПО в соответствии с 

требованиями отраслевых стандартов ЦБ РФ.  

Базовые 

финансовые 

инструменты 

Сделки РЕПО 

Производные 

финансовые 

инструменты 



 

  

 

  

 

  
 

  

СДЕЛКИ РЕПО - ПРИМЕР 
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СДЕЛКИ РЕПО - ПРИМЕР 
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РАСЧЕТ АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ 

 Расчет амортизированной стоимости инструмента с применением ЭСП (ЭСП соответствует рынку) 

 Расчет амортизированной стоимости облигации, оцениваемой по справедливой стоимости через 

прибыль/убыток, приобретенной с премией, с применением ЭСП (ЭСП не соответствует рынку) 

 Расчет амортизированной стоимости облигации, удерживаемой до погашения, приобретенной с дисконтом, с 

учетом затрат по сделке, с плавающей процентной ставкой, с применением ЭСП (ЭСП соответствует рынку) 

13 



 

  

 

  

 

  
 

  

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ 
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Автоматическое формирование отчетности в соответствии с 

Положениями 532-П, 527-П 

Регламентированными бухгалтерскими отчетами в конфигурации "Учет и 

управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" 

являются 4 основные формы бухгалтерских отчетов со всеми необходимыми 

примечаниями.  

В системе реализована регламентированная бухгалтерская отчетность по 2 

стандартам: 

• По положению 532-П от 3 февраля 2016 года «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета, порядок составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, 

центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных 

депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний 

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, 

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»; 

• По положению 527-П от 28 декабря 2015 «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета, порядок составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности негосударственных пенсионных фондов».  



 

  

 

  

 

  
 

  

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
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ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛА 
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Виды операции ДД БД ДУ ДЕП РД СДЕП НПФ 

Административно-хозяйственная деятельность        

Операции с базовыми финансовыми инструментами        

Операции с производными финансовыми 

инструментами 
   

Операции с валютами    

Регламентные операции  с финансовыми вложениями 

(погашения, переоценки, расчет амортизированной 

стоимости) 
       

Операции негосударственного пенсионного фонда 

(НПО, ОПС) 
 

Отражение операций в бухгалтерском учете по 

стандартам РСБУ и подготовка бухгалтерской  

отчетности по РСБУ 
       

Отражение операций в бухгалтерском учете по 

стандартам ОСБУ и подготовка бухгалтерской  

отчетности по ОСБУ (527-П, 532-П) 
       

Отражение операций в налоговом учете и подготовка 

налоговой  отчетности        

Подготовка надзорной отчетности для ЦБ РФ        

 ДД – дилерская деятельность 

 БД – брокерская деятельность 

 ДУ – доверительное управление 

 ДЕП – депозитарная деятельность 

 РД – регистраторская деятельность 

 СДЕП – спецдепозитарий 

 НПФ – негосударственный 

пенсионный фонд 

 

 Функционал готов полностью 

 Функционал в разработке 

 Разработка функционала не начата 

 За разработку функционала 

отвечает другой вендор 

 

 



 

  

 

  
 

  

ОПЫТ ПЕРЕХОДА НА НПС И ФОРМИРОВАНИЯ 

ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ОСБУ В 

НПФ «ГЕФЕСТ» И УК «МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ»  



 

  

 

  

 

  
 

  

ПЛАН РАБОТ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВНЕДРЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЦБ РФ  

Этап 1. Определение функциональных требований к 
системе ведения учета по новым отраслевым стандартам 
(ОСБУ) 

Этап 2. Настройка функционала типового решения 1С:УПЦБ 

1.1 Определение правил 

организации аналитического учета 

для целей уточнения рабочего плана 

счетов и разработку структуры 

справочников при настройке 

типового решения 1С:УПЦБ 

1.2 Адаптация журнала 

типовых проводок на основе 

ОСБУ для ведения учета по 

новым отраслевым 

стандартам в 1С:УПЦБ 

1.3 Определение методик расчета 

разниц по счетам текущего плана 

счетов (РСБУ) и нового плана счетов 

(ОСБУ) для целей переноса 

остатков по ОСБУ 

1.5 Уточнение алгоритмов 

формирования отчетных форм, 

включая необходимые Примечания в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

2016 

Этап 3. Проведение обучающих семинаров по работе с 
программой 1С:УПЦБ и методологи-ческой моделью учета 

Этап 4. Техническое сопровождение  
пользователей и поддержка обновлений системы, включая: 

 
1. Консультирование в рамках технической и методологической поддержки 

по вопросам использования функционала 1С:УПЦБ 
2. Подготовка обновлений модели аналитического учета и пакета 

отчетности со всеми примечаниями в случае выхода уточнений к 
отраслевым стандартам ЦБ РФ по надзорной отчетности 

Этап 
проекта 

Работы этапа 

1.4 Определение 

необходимых параметров 

настройки Учетной политики в 

решении на базе 1С 
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УРОКИ ВНЕДРЕНИЯ 

Оптимизация бизнес-процессов 

компании в ходе перехода на новый 

план счетов: 

- Обучение сотрудников учету 

ценных бумаг в ходе работы в 

1С:УПЦБ 

- Создание инвестиционного отдела 

- Усиление функций риск-

менеджмента в соответствии с 

требованиями стандартов ЦБ РФ 

 

Разные сроки перехода НПФ и УК 

на новый план счетов и новые 

отраслевые стандарты ЦБ РФ:  

- Переход НПФ с 2017 г, УК с 

2018 г., разные форматы 

перехода 

- Автоматической обмен 

данными с использованием 

формата НАПФ будет 

осуществляться после 

перехода УК на новый план 

счетов – конец 2 кв.  

 

Несоответствие формата 

обмена данными между 

Учредителем управления и 

Доверительным управляющим - 

фактически такой проблемы 

нет, поскольку выбран единый 

вендор и реализована единая 

согласованная методология  
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ФОРМАТ ОБМЕНА ДАННЫМИ НПФ И УК 
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Разные форматы загрузки и методики расчета 

Расхождения при загрузке входящих остатков (влияние на 

финансовый результат периода):  
 расхождения в методологии (скорость списания (до оферты, до 

погашения), дата начала амортизации премии (с даты загрузки 

остатков, с даты покупки бумаги) 

 расхождения в исходных данных (купонные расписания, 

стоимость покупки (с расходами по сделке и без))  

 прочее 

Различия форматов передачи данных по оборотам 

периода между УК и НПФ:  
 список полей 

 названия полей 

 достаточность реквизитов для проведения сделок купли –

продажи ценных бумаг, размещения депозитов 

 формат передачи (один или много файлов) 

 прочее 

 



 

  

 

  
 

  

 

  ЗАГРУЗКА ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ  

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
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  ЗАГРУЗКА ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ  

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
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  ЗАГРУЗКА ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ  

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
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ОТЧЕТНОСТЬ НПФ В СООТВЕТСТВИИ С 527-П 
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БКГ «Информаудитсервис» 

 
127015, г. Москва,  

ул. Новодмитровская, д.2, корпус 1 

 

+7 (495) 134 00 01 
 
www.i-ias.ru 


