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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
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Архитектура решений на платформе 
«1С:Предприятие» для НФО

«1С:БУХГАЛТЕРИЯ НЕКРЕДИТНОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

✓ Сельскохоз. 

кредитные 

потребительские 

кооперативы

✓ Клиринговая 

деятельность

✓ Биржи

✓ Депозитарии

✓ Реестродержатели

✓ Страховые компании

✓ Негосударственные 

пенсионные фонды

✓ Управляющ. компании

✓ Брокеры

✓ Дилеры

✓ Инвестицион. фонды

✓ Кредитные 

потребительские 

кооперативы

✓ Микрофинансовые

организации

✓ Ломбарды
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«1С:БУХГАЛТЕРИЯ НФО» разработана с учетом 
требований нормативных актов Банка России

• 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в НФО и порядке его
применения»

• 487-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного
дохода НФО»

• 492-П «О порядке бухгалтерского учета Основных Средств, нематериальных
активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, запасов,
средств труда и предметов труда в НФО

• и другими «Общими отраслевыми стандартами», в т.ч. 490-П (ОНО/ОНА), 493-
П (Депозиты), 501-П (Займы), 508-П (Резервы), 520-П (СПОД), 523-П
(Исправление ошибок), 524-П (Аренда), 489-П (Зарплата)

«1С:БУХГАЛТЕРИЯ НФО» РЕШАЕТ ЗАДАЧИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
И НАЛОГОВОГО УЧЕТОВ НА НОВОМ ЕДИНОМ ПЛАНЕ СЧЕТОВ НФО В
СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ :
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"1С:Управление МФО и КПК" - решение фирмы "1С"
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Официальное 
решение фирмы «1С»

Переход на ЕПС –
сложная задача. 

Методология.

Разработчик: компания 
«Аудит-Эскорт»

Контроль качества со 
стороны «1С»

Привычный 
интерфейс

Широкая партнерская сеть партнеров «1С» –
большое количество специалистов в любом регионе

Доступная цена



"1С:Управление МФО и КПК" - решение фирмы "1С"
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Версия ПРОФ

Основная поставка на 1 
пользователя

45 000 рублей

Основная поставка на 1 
пользователя Upgrade

29 000 рублей
(приблизительная стоимость)

Основная поставка на 5 
пользователей

81 000 рублей

Основная поставка на 5 
пользователей Upgrade

65 000 рублей
(приблизительная стоимость)



"1С:Управление МФО и КПК" - решение фирмы "1С"

7Андронов Михаил, руководитель департамента автоматизации компании "Аудит-Эскорт"

Управление Регламентированный учет
Новые отраслевые стандарты Банка России по 

бухгалтерскому учету

Особенности учета в МОФ и КПК

Другие необходимые подсистемы

Заявка на займ 
(прием, расчет, акцепт, скоринг)

Привлечение и размещение д/с

Обеспечение займа

Работа с проблемными займами

Обмен с БКИ

Рассылки (sms, e-mail) и другие 
элементы CRM.

Отчетность (Банк России, СРО, 
финансовые нормативы и пр.)

115-ФЗ и пр.

Единый план счетов

493-П 501-П

Расчет Эффективной ставки процента (ЭСП), 
Амортизированная стоимость (АС), 

взносы пайщиков и пр.

ОС и НМА Запасы

Внесистемный учет СПОД

…



"1С:Управление МФО и КПК" - решение фирмы "1С"

8Андронов Михаил, руководитель департамента автоматизации компании "Аудит-Эскорт"

Наше предложение по переходу на ЕПС

Учетная политика Работа методологов

Бесплатная демо-
версия

Бесплатная 
демонстрация

Бесплатная линия 
консультаций

ПРОФ = 45 т.р. Настройка программы

Курсы обучения



"1С:Управление МФО и КПК" - решение фирмы "1С"

9Андронов Михаил, руководитель департамента автоматизации компании "Аудит-Эскорт"

Пример бюджета по переходу на ЕПС

Переход на ЕПС 
= 30 т.р.

Сдана отчетность за 1 
квартал

+ Сопровождение на 
12 месяцев = 18 т.р.



"1С:Управление МФО и КПК" - решение фирмы "1С"

10Андронов Михаил, руководитель департамента автоматизации компании "Аудит-Эскорт"

План перехода на ЕПС

1. Покупка программы = 22 500 (апгрейд с «1С:Бухгалтерия КОРП»).

2. Обучение, 2 курса по 4 т.р. = 8 000.

3. Настройка программы = Бесплатно (базовая учетная модель).

Активная работа бухгалтера: 
обучение и внесение операций.

Годовое сопровождение: ИТС (ТЕХНО 15/12 т.р.) + ОИТС (ПРОФ 24 т.р.)



"1С:Управление МФО и КПК" - решение фирмы "1С"

11Андронов Михаил, руководитель департамента автоматизации компании "Аудит-Эскорт"

Переход на ЕПС – сложная задача.
Эффективнее её решать совместно.

Сотрудничаем с СРО:
обучающие мероприятия, 
дополнительные скидки

Сотрудничаем с 
партнерами «1С»

Сотрудничаем с разработчиками Фронт-офисов
Например, Эверест и АрчиКредит.



"1С:Управление МФО и КПК" - решение фирмы "1С"

12Андронов Михаил, руководитель департамента автоматизации компании "Аудит-Эскорт"

Пользователями программы являются
более 400 организаций

Приглашаем к сотрудничеству !


