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ОБЩИЕ ПРАКТИКИ

1. ПОДХОД К ПРОЕКТУ АВТОМАТИЗАЦИИ

Точечный подход к автоматизации в рамках перехода на ОСБУ: отдельно внедрение ЕПС,
отдельно XBRL и т.д.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- сложности интеграции, увязывания решений в одну информационную систему;
- увеличение сроков полного перехода на ОСБУ;
- увеличение стоимости полного перехода на ОСБУ;
- вынужденные доработки либо вовсе замена внедренного продукта;
- отсутствие исполнителя, ответственного за итог всего проекта;
- невозможность достоверного планирования сроков и бюджета полного перехода.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Подходите к автоматизации комплексно, заранее формируйте представление об
архитектуре будущей информационной системы. Задумывайтесь о возможностях её
дальнейшего развития.



ОБЩИЕ ПРАКТИКИ

2. ПОДХОД ПРИ ВЫБОРЕ ПО

Полагаться при выборе решения на демонстрации поставщика, не тестируя при этом
систему самостоятельно.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- незапланированные срочные доработки;
- покупка «кота в мешке»;
- несоответствие системы заявленному функционалу;
- несоответствие мощностных характеристик информационной инфраструктуры Заказчика

требованиям для стабильной работы новой системы;
- отсутствие возможности гибкой настройки программы пользователем.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Протестируйте систему на собственных мощностях. Уделите время и попробуйте
поработать в ней самостоятельно: посмотреть интерфейс, настройки, наличие ключевых
функциональных блоков.



ПОЛУЧИТЕ ДЕМО-ДОСТУП 
К НАШИМ РЕШЕНИЯМ!



ПРАКТИКИ ПЕРЕХОДЕ НА ЕПС 

3. СПОСОБ ПЕРЕХОДА

Резкий переход с РСБУ на ЕПС с новым ПО

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Сложности ведения учета по новым стандартам.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Переходите на новый план счетов по возможности плавно. Параллельный учет -
оптимальный вариант безболезненного перехода.

4. ПЕРЕНОС ДАННЫХ

Производится миграция данных из исторической системы в новую систему

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- увеличение сроков и стоимости проекта;
- риск искажения данных (ошибки учета, трансформация).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Старайтесь упрощать и сглаживать процесс перехода там, где это возможно.



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



ПРАКТИКИ ПЕРЕХОДА НА XBRL

5. ПОДХОД К ВЫБОРУ ИНСТРУМЕНТА

Использование конвертера ЦБ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- это временное решение;

- скорость загрузки показателей;

- необходимость повторения цикла загрузки в случае ошибки в данных;

- сбои в работе конвертера (примеры в реальной работе).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Осуществить переход на новый формат отчетности с использованием собственного ПО
сейчас, когда для этого отведено достаточно времени. Впереди нас ждут новые
расширенные версии таксономии, растущие объемы данных, усложненные контрольные
соотношения.



ПРАКТИКИ ПЕРЕХОДА НА XBRL

6. ПОДХОД РАЗРАБОТЧИКОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ПО
Отсутствие XBRL-процессора собственной разработки, урезание ключевых функций

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
- риски при выходе каждой новой версии таксономии;
- потенциальные сложности по доработке и настройке решения;
- сведение к минимуму возможности расширения и модернизации.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Выбирайте решения с XBRL-процессором собственной разработки. Его наличие
подтверждает и эффективность решения, и понимание разработчиком концепции XBRL.



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

Валидация

Формирование отчета в формате XBRL

О ПРОДУКТЕ

«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



XBRL ОТЧЕТНОСТЬ



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.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И РЕЗЕРВОВ  

✓ 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.



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».
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+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!


