


Команда высококвалифицированных специалистов в области управленческого
консалтинга и автоматизации. Мы одна из немногих российских ИТ-компаний,
которая предлагает своим клиентам не только техническое решение, но и
комплексный подход к его реализации, включая разработку и актуализацию
действующей методологической и нормативной базы для эффективной и
полной реализации проекта. Мы предлагаем нашим клиентам глубокие
знания, профессионализм, прогрессивные идеи, оптимальные пути и УСПЕХ в
решении поставленных задач.

▶ «1С:Руководители корпоративных проектов»
▶ «1С:Эксперты по технологическойэкспертизе»
▶ «Преподаватели ЦСО»

подтверждающих успешные  внедрения.







В ЭТОМ ПРОДУКТЕ РЕАЛИЗОВАН НОВЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ  НЕКРЕДИТНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

1С:СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 8 КОРП
Продукт «1С:Страховая компания 8 КОРП» 
предназначен для комплексной 
автоматизации деятельности  страховых 
компаний. В нашем решении учтены все  
требования организаций-регуляторов:



1С:БУХГАЛТЕРИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 8 КОРП
Продукт «1С:Бухгалтерия страховой компании»
предоставляет возможность ведения учета  на 
Едином плане счетов в соответствии с Проектом  
Положения Банка России «О Плане счетов  
бухгалтерского учета в некредитных финансовых  
организациях и порядке его применения».

В ЭТОМ ПРОДУКТЕ РЕАЛИЗОВАН НОВЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ  НЕКРЕДИТНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!



АКСИОМА: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ МФО
Программный продукт предназначен для автоматизации 
кадрового учета и расчета заработной платы  
микрофинансовых организаций.
Программа содержит функционал для учета резервов и 
оценочных краткосрочных и долгосрочных обязательств, 
реализованный в соответствии с Положениями Центрального 
Банка РФ



АКСИОМА: УПРАВЛЕНИЕ ВЗЫСКАНИЕМ
Программный продукт предназначен для организации 
потокового, практически автоматического управления 
долговыми обязательствами перед компанией. 
Автоматизация не только учета, но всего управления бизнес-
процессами делопроизводства позволяет рассчитывать на 
максимальный экономический эффект от внедрения 
системы.



АКСИОМА: XBRL
Программный продукт предназначен для 
организации загрузки, хранения данных 
различных видов отчетности и дальнейшей 
выгрузки в формате XBRL.





Страховые 
компании

Пенсионные
фонды

Клиринговые 
организации

Ломбарды

Бюро кредитных
историй

Микрофинансовые
организации
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486-П
О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных
финансовых организациях и порядке его применения»

487-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, 
расходов и прочего совокупного дохода некредитных
финансовых организаций»

488-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных 
финансовых инструментов некредитными финансовыми 
организациями»

489-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
вознаграждений работникам некредитными
финансовыми организациями»

490-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных 
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов 
некредитными финансовыми организациями»



(продолжение)
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492-П

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
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….. »

493-П

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
некредитными финансовыми организациями 
операций по выдаче (размещению) денежных 
средств по договорам займа и договорам 
банковского вклада»
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494-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
операций с ценными бумагами в некредитных
финансовых организациях»

501-П

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
некредитными финансовыми организациями 
операций по привлечению денежных средств по 
договорам займа и кредитным договорам, 
операций по выпуску и погашению (оплате) 
облигаций и векселей»

505-П

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
операций, связанных с осуществлением договора 
доверительного управления имуществом, 
некредитными финансовыми организациями»

(продолжение)
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508-П
«О порядке бухгалтерского учета резервов - оценочных 
обязательств и условных обязательств некредитными
финансовыми организациями»

520-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными
финансовыми организациями событий после окончания 
отчетного периода»

523-П

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 
исправления ошибок в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными
финансовыми организациями»

524-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров 
аренды некредитными финансовыми организациями»

(продолжение)
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ведения проектов и их управления

исполнителей в решении подобных задач

исполнителей 

для реализации проекта



Пишите, звоните, будем рады Вам помочь!

129626 Москва, 3-я Мытищинская улица, 3с1 офис 301

www.axioma-soft.ru 
info@axioma-soft.ru 

+7 (495) 66-55-097
+7 (800) 500-54-46
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