
АКСИОМА:ЛОМБАРД
новое слово в 
автоматизации ломбардов!

С.Козий, «Аксиома-Софт»



ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ПРОЕКТ  ГОДА»
ПО ВЕРСИИ GLOBALCIO ЗА 2015 ГОД

- в номинации Лучший ИТ-проект в бизнес приложениях
- в номинации Лучший ИТ-проектдля банков

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ПРОЕКТ ГОДА»
ПО ВЕРСИИ GLOBALCIO ЗА 2016 ГОД

- в номинации Лучшее ИТ-решение в области автоматизацииуправления финансами
- в номинации Лучший ИТ-проектдля страховых компаний

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «1С:ПРОЕКТ ГОДА»
ПО ВЕРСИИ ФИРМЫ 1С ЗА 2016 ГОД

- в номинации Лучший проект в предметнойобласти (управленческий и финансовый учет)
- в номинации Лучший проект в отрасли (страховыекомпании)

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ПРОЕКТ ГОДА»
ПО ВЕРСИИ GLOBALCIO ЗА 2017 ГОД

В номинации «Банки и Страхование» категории «Лучшее отраслевое решение».

НАШИ ПОБЕДЫ



ЛИМИТ ДОВЕРИЯ

К НАШЕЙ КОМПАНИИ  
СФОРМИРОВАЛСЯ  
БЛАГОДАРЯ:

многолетнему опыту работы  

сотрудников в отделении  

разработки фирмы «1С»

«АКСИОМА-СОФТ» - это:

успешным внедрениям  

программных продуктов «1С»

сертификация  

ISO 9001:2015

сертифицированным  

специалистам различных  

уровней

авторству сотрудников типовых  

решений фирмы «1С»

внедрений  
и отзывов  
Клиентов;

сертификатов «1С»,  
в томчисле:
▶«Эксперт по технологическивопросам»,

▶«Руководитель корпоративных проектов»,

▶«Преподаватель Центра Сертифицированного обучения».

более

700
более

500



ЛОМБАРД 

СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЯ 824 
000 Экономия 

572 000р.



ЛОМБАРД 

СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖКИ В ГОД ЭКОНОМИЯ 824 
000

Экономия 
186 000 
р./год



Комплексный проект
✓ оперативный учет

✓ БУ как по РСБУ так и по ЕПС + отчетность в формате XBRL

✓ Безналичные платежи

Отдельно оперативный учет

Только бухгалтерский учет и интеграция 
с системами оперативного учета

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЛОМБАРД 



✓ Единая он-лайн база по всем клиентам всех точек
✓ Поддержка ведения скидок по клиентам
✓ Ведение адресных акций (по видам клиентов: пенсионеры, студенты, праздничные акции и

т.д.)
✓ Ведение истории обращений клиентов
✓ Настраиваемые показатели для постоянных клиентов
✓ Одинаковая оценка изделий одного клиента в случае оценки их разными товароведами
✓ Система напоминаний о необходимости погашения займа
✓ Получение он-лайн рейтинга нового заемщика для предоставления ему наилучших условий
✓ Работа с БСО
✓ Соблюдение ПОД/ФТ

EASY PAWN

«EasyPawn» – это программное обеспечение для автоматизации деятельности 

ломбарда и скупки, разработанное на платформе 1С.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



5-значный план счетов ЦБ РФ

Автоматическое создание лицевых счетов

Гибкая настройка правил формирования лицевых счетов

Закрытие парных счетов

Балансовый расчет ОНА и ОНО

Закрытие периода по НДС

Закрытие года по новым стандартам + СПОД

Универсальный конструктор отчетности

Бухгалтерский учет согласно Положениям ЦБ РФ для НФО и т.д.

«АКСИОМА:ЕПС» – это решение для всего рынка некредитных финансовых организаций, 

реализованное в соответствии с требованиями ЦБ РФ по переходу на Новые отраслевые 

стандарты. Программный продукт успешно прошел сертификацию фирмы «1С» и получил 

статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ЕПС



Загрузка таксономии с сайта ЦБ РФ

Интеграция с учетными системами – источниками данных

Хранение загруженных показателей в разрезе точек входа, концептов, версий и
пакетов загрузки

Ввод, просмотр и редактирование показателей

Верификация данных

Формирование отчета в формате XBRL

«АКСИОМА:XBRL» - программный продукт фирмы «Аксиома-Софт», разработанный на 

базе платформы 1С:Предприятие 8. Предназначен для работы с таксономией XBRL ЦБ РФ.

На сегодняшний день это единственное решение по XBRL, сертифицированное фирмой «1С».

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Учет краткосрочных /долгосрочных обязательств и страховых взносов;

Перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные и обратно;

Для автоматизации бухгалтерского учета резервов реализован функционал
автоматического формирования проводок по видам операций;

Учитываются авансы по краткосрочным обязательствам, а также операции по
регистрации начислений в счет ранее учтенных обязательств.

«АКСИОМА: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НФО» - программный продукт, 

предназначенный для автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы для всех 

некредитных финансовых организаций.

✓ Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными
финансовыми организациями N489-П от 04 сентября 2015 г.

✓ Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных 
обязательств некредитными финансовыми организациями N508-П от 03 декабря 2015 г.

ЗУП НФО



+7 (495) 66-55-097

+7 (800) 500-54-46

info@axioma-soft.ru www.axioma-soft.ru 129626 г. Москва,

3-я Мытищинская ул.,  

д.3, стр.1, офис 301, 309

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


