
Адаптация программных продуктов на базе 
1С Предприятие 8 под требования заказчика: 

разработка и внедрение

Исполнитель: Аксиома-Софт



Предпосылки адаптации программных 
продуктов 1С Предприятия 8

• В рамках изменения стандартов
– Положениям Банка России от 22.12.2014 № 448
– Положениям Банка России от 22.12.2014 № 446-П
– Положения Банка России от 15.04.2015 № 465-П

• Внутренние регламенты предприятия
– Запуск налогового учета 
– Расширения функционала по работе с Валютными 

заявками в рамках блока по Финансовому контролю
– Получение оперативных данных по план/факту 

списания на расходы платежей на основе заявок на 
оплату, контроль процесса списания на расходы



Цели вносимых изменений

• Соблюдение стандартов 
ЦБ РФ

• Соблюдение внутренних 
регламентов предприятия

• Соблюдение 
однородности 
программных продуктов в 
блоке Финансового 
контроля 

• Сокращение сроков 
анализа по состоянию 
завершения операций по 
финансовым 
обязательствам

• Повышение контроля за 
«закрывающими» 
документами при 
исполнения финансовых
обязательств



Обеспечение требований Положения Банка 
России от 22.12.2014 № 448-П

• Классификация основных средств для целей бухгалтерского учета по 
однородным группам учета 

• Изменяя по порядку и способу расчета амортизации основных средств
– Вводится понятие «ликвидационной стоимости»
– Вводится понятие «Расходы на ликвидацию, демонтаж, окружающую среду»
– Амортизация начинает начисляться с первого дня постановки на учет
– Перевода объекта основных средств в состав недвижимости, временно неиспользуемой 

в основной деятельности, учитываемой по справедливой стоимости; 
– Перевод объекта основных средств в состав долгосрочных активов, предназначенных 

для продажи, в соответствии с намерениями руководства кредитной организации

• Изменяя по порядку и способу расчета амортизации основных средств
– Амортизация начинает начисляться с первого дня постановки на учет

• Новые номера балансовых счетов для учета
– Перенос остатков по балансовым счетам в разрезе счетов аналитического учета
– Присвоение счетам аналитического учета периода действия в учетной системе



Обеспечение требований Положения Банка 
России от 22.12.2014 № 446-П

• Новые номера балансовых счетов для учета
– Перенос остатков по балансовым счетам в разрезе счетов 

аналитического учета
– Присвоение счетам аналитического учета периода действия в 

учетной системе

• Внутренние регламенты предприятия в связи с применением 
Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П
– Закрытие счетов 70601/70701 и 70606/70706 
– Расчет прибыли/убытка прошлых лет
– Распределение прибыли по % (решение акционеров)



Обеспечение требований Положения Банка 
России от 15.04.2015 № 465-П

• Разделение на краткосрочные и долгосрочные денежных и не 
денежных выплат работникам

• Новые номера балансовых счетов для учета
– Присвоение счетам аналитического учета периода действия в учетной системе
– Изменение проводок

• Создание резерва по неиспользованным отпускам
– Расчет резерва

• Расчет резерва краткосрочный
• Расчет резерва долгосрочный

– Расчет взносов на резервы
• Расчет взносов по резервам краткосрочные
• Расчет взносов по резервы долгосрочные

• Расчет резервов по ДМС с учетом родственников



Запуск налогового учета

• Ввод начальных остатков ОС и НМА
• Реализовать работу типовых отчетов с учетом «счета аналитического 

учета» в НУ
(оборотно - сальдовая ведомость, оборотно - сальдовая ведомость по счету, анализ счета, обороты счета, 

карточка счета, анализ субконто, карточка субконто, обороты между субконто, отчет по проводкам)
• Автоматизация отражения операций по налоговому учету

– Типовые операции (покупка, продажа, списание МПЗ)
– Ведение учета по ОС
– Ведение учета по НМА

• Автоматизация сборки регистров налогового учета
– Финансовый результат от реализации амортизируемого имущества
– Финансовый результат от реализации прочего имущества
– Расходы будущих периодов от реализации амортизируемого имущества
– Ведомость начисленной амортизации по объектам ОС 
– Ведомость начисленной амортизации по объектам НМА
– Сводная ведомость начисленной амортизации по объектам ОС и НМА
– Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации объектов основных средств
– Доходы от оприходования материалов, полученных при ликвидации выводимых из 

эксплуатации объектов основных средств
– Расчет доли прибыли по обособленным подразделениям.



Расширения функционала блока по 
Финансовому контролю

• Учет по валютным заявкам в рамках
ведения бюджет в рублях
(уменьшить погрешность данных по
расходу бюджета при работе с
валютными заявками, в связи с
нестабильность на валютном
рынке)

– Введено понятия «типа курса»
– Обеспечить контроль рублевых сумм при

прохождении бизнес-процесса от заявки
исполнителя до фактического
расходования бюджета и списания
денежных средств банковского счета

– Обеспечить контроль курсовых
показателей с моменты заявки до
списания денежных средств

– Обеспечить формирование отчетности по
контролю / исполнению бюджета в
рублях

• Формирование прогноза и факта по 
списаниям расходов

– Введено понятие «график списания»
– Расширения бизнес-процесса от заявки

исполнителя до фактического
расходования бюджета и списания
денежных средств банковского счета,
использование нового объекта «график
списания»

– Введено понятие «Распоряжение на
списание»

• контроль исполнения обязательств
и «закрывающих» документов

• сопоставление плановых и
фактических данных по списанию

– Система оповещений пользователя о
наступлении очередной даты «графика
списания»

– Отчетные формы для контроля
исполнения по «закрывающим
документам» и сопоставления плановых
и фактических данных по списанию



Спасибо за внимание
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