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

▶«Руководитель корпоративных проектов»,

▶«Преподаватель Центра Сертифицированного обучения».
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ВЗЫСКАНИЕМ

Онлайн платежи

ККТ (54-ФЗ)



О ПРОДУКТЕ

«1С:Маркетинг. Лидогенерация» - новое слово в автоматизации на платформе 1С, 
отвечающее самым современным тенденциям.

В отличие от учетных решений 1С, обеспечивает не «посмертный учет», а генерацию 
новых клиентов!

Этот универсальный программный продукт предназначен для управления рекламой в 
интернет-сервисах Яндекс, Google (таргетинг, управление ставками, определение 
стратегии, генерация объявлений, генерация трафика) с целью поиска потенциальных 
клиентов.

1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ1С:МАРКЕТИНГ.ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

Широкий набор инструментов для поиска и привлечения клиентов 

Готовые формы и шаблоны для организации рекламных кампаний 

Аналитика, включая расчёт различных показателей и генерация отчётов



Интеграция с 
Яндекс.Директ РСЯ Яндекс.

Маркет
Google.Add КМС VK MyTarget

zakupki.gov.
ru

1С:МАРКЕТИНГ.ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ
ОТКУДА СИСТЕМА БЕРЕТ ЛИДЫ



Интеграция с 
Яндекс.Директ

Интеграция с 
Яндекс.Метрика

Подбор ключевых 
слов, в том числе по 
сайтам конкурентов

Управление всеми 
функциями из единого 
интерфейса (кабинета)

Создание и 
редактирование 

рекламных кампаний

Формирование 
семантического ядра 

для рекламной 
кампании

Кроссвычитание
(исключение 

пересекающихся 
ключевых слов)

Универсальные списки 
минус-слов на 
кампанию по 

заданным тематикам

Конструктор 
UTM-меток

Аудит рекламных 
кампаний

Групповое управление 
показами объявлений 
рекламных кампаний

Управление ставками 
в Яндекс.Директ с 
помощью Bidder’a

Управление ставками в 
разрезах от кампании до 

ключевой фразы

Управление позицией 
в поисковой выдаче 

и в РСЯ

Управление ставками 
по заданному 
расписанию

Управление 
расписанием показов, 
бюджетом рекламы в 

Яндекс

1С:МАРКЕТИНГ.ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ



1С:МАРКЕТИНГ.ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ

Управление показами 
РК Google Реклама

Яндекс.Маркет Модуль SMM
Копирование и перенос 

данных РК между 
собой

Локальное 
редактирование 

рекламной кампании

Редактирование РК с 
помощью табличного 

документа

Синхронизация и 
работа с данными 

Яндекс.Маркет

Управление ставками в 
РСЯ  (Рекламная сеть 

Яндекс)

Управление ставками в 
Яндекс.Маркет

Создание собственных 
списков минус слов 

Синхронизация 
счетчиков метрики

Модерация
объявлений

Отчеты анализа 
составления РК

Отчеты по данным 
Яндекс.Метрики
Яндекс Директ

Отчеты статистики РК и 
ее анализ

Остановка и 
возобновление показов 
кампании/объявления

Перенос рекламных 
кампаний из Яндекса в 

Гугл и наоборот

Дублирование 
рекламных кампаний 
Яндекс по регионам

Массовое изменение 
типов соответствия 

фраз в РК Гугл
chat bot



АКСИОМА:МФО
О ПРОДУКТЕ

«АКСИОМА:МФО» – это решение для МФО, реализованное в 
соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации.

Помимо оперативного учета МФО, программный продукт включает в себя 
полный функционал для ведения учета на Едином Плане Счетов в 
соответствии с ОСБУ и сдачи отчетности в Центральный Банк Российской 
Федерации в формате XBRL. 

Быстро внедряемое решение для перехода на Единый План Счетов (ЕПС)

Формирование и сдача отчетности в формате XBRL

Оперативный учет МФО

Функционал для соблюдения требований в соответствии с 115-ФЗ 

Функционал для соблюдения требований в соответствии с 54-ФЗ 

Учет договоров аренды в соответствии со стандартом IFRS-16

Не требует покупок учетных политик, правил открытия лицевых счетов и т.д.



АКСИОМА:МФО
СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ



Стоимость программы

Учетная политика

Порядок ведения учета

Настройка программы

Перенос остатков

Трансляция

XBRL

Итог

45000

45 000

35 000 руб.

10 000.

20 000

30 000 руб. (таблица маппинга)

?

185 000

39 000 руб.
(единоразово)

39 000 руб.

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ 
С ДРУГИМИ РЕШЕНИЯМИ



АКСИОМА:МФО
АПГРЕЙД С ДРУГИХ РЕШЕНИЙ



ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ
115-ФЗ (ПОД/ФТ,ФРОМУ)

Загрузка списка лиц причастных к экстремисткой деятельности и терроризму

Загрузка списка лиц (физических и юридических), причастных к финансированию 
распространения оружия массового уничтожения

Проверка клиентов по спискам

Фиксация и запись результатов проверки

Хранение истории проверки

Подготовка отчетов по результатам проверки

Проверка новых клиентов по Перечню недействительных паспортов 



Выплата займов на банковские карты клиентов (VISA, MasterCard, МИР) в режиме 
онлайн

Прямые договоры с Банками партнерами

Никаких дополнительных комиссий при использовании системы

Настройки различных уровней лимитов для отделения и сотрудника 

Разграничение прав доступа для различных групп пользователей

Контроль расходов и доступного баланса из любой точки мира в режиме онлайн

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ
ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ



ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ
ККТ (54-ФЗ)

В конфигурацию «АКСИОМА:МФО» встроены возможности использования 
ККТ большинства моделей, представленных на рынке.



РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ
ЕПС, ОСБУ

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.



ДОСТИЖЕНИЯ

Победа в конкурсе 
«Проект года 2017»

2017



ДОСТИЖЕНИЯ

Победа в конкурсе 
«1С:Проект года 2016»

2016



ДОСТИЖЕНИЯ

Победа в конкурсе 
«Проект года 2016»

2016



РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ
ОТЧЕТНОСТЬ XBRL

Поддержка таксономии 3.0 ЦБ РФ

Интеграция с учетными системами – источниками данных 

Возможность двусторонней конвертации отчетности: как из XBRL в формы ОКУД, так 
и обратно

Валидация (проверка контрольных соотношений) на собственном движке. 
Предварительная загрузка формул из таксономии для повышения 
производительности

Визуализация инстансов с использованием расширения Table Linkbase.  Возможность 
ручного редактирования с сохранением результата

Формирование отчета в формате XBRL, а также готового ZIP-архива для отправки в 
ЛК ЦБ РФ



ДОСТИЖЕНИЯ

Победа в конкурсе 
«Проект года 2018»

2018



УЧЕТ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
СОГЛАСНО 635-П (IFRS 16)

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Учет договоров аренды у арендатора на Едином Плане Счетов

Основные объекты  для учета аренды в системе

Первоначальное признание договора аренды

Начисление процентного расхода 

Оплата и погашение арендного обязательства 

Прекращение договора аренды

Расходы по аренде в налоговом и бухгалтерском учете



РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ
ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

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 Дополнение к 1С:ЗУП» -
программный продукт, предназначенный для автоматизации кадрового учета и расчета 
заработной платы для всех некредитных финансовых организаций. В решении реализованы 
следующие положения Центрального Банка Российской Федерации:

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



ДОСТИЖЕНИЯ

Победа в конкурсе 
«1С:Проект года 2017»

2017



УПРАВЛЕНИЕ ВЗЫСКАНИЕМ

О ПРОДУКТЕ

«АКСИОМА:Управление взысканием» - инновационный программный комплекс для 
автоматизации управления договорными обязательствами и минимизации дебиторской 
задолженности на основе технологии MPM (Multi-processmanagement).

Главная возможность системы - это организация потокового, практически 
автоматического управления долговыми обязательствами перед компанией. 

Внедрение «Управления взысканием» обеспечивает многократное повышение эффективности управления 
обязательствами и взыскания задолженности за счет :

Использования автоматизированных графических сценариев работы (бизнес-процессов)

Постоянной экспертной оценки состояния объектов учета (контрагентов, обязательств, долгов, судебных 
дел и т.д.) 

Автоматической выдачи экспертной системой предписаний

Автоматического выполнения выданных предписаний функциональным роботом (при возможности)



Автоматизация управления приказным судебным производством с «АКСИОМА:Управление взысканием»
✓ Автоматическая загрузка реестров должников, включая графические файлы досье
✓ Экспертиза для автоматической классификации должников (автоматический скоринг)
✓ Реализация графической схемы маршрута бизнес-процесса для приказного судебного производства
✓ Автоматическая подготовка судебных заявлений с необходимыми приложениями, а также выгрузка готовых комплектов
✓ Реализация процесса автоматического слежения за состоянием каждого судебного дела
✓ Автоматическое создание предписаний по каждому делу при изменении его состояния
✓ Выгрузка реестров на оплату госпошлины
✓ Фиксация решения суда и наличия возражений

ОАО «Агентство Судебного Взыскания»
Агентство Судебного Взыскания (АСВ, LCA) - юридическая компания, 
объединившая в себе современные IT-технологии и 14–летний судебный 
опыт. Компания регулярно инвестирует в исследование и развитие 
автоматизированных систем в области взыскания и стремится предоставлять 
своим клиентам самые эффективные, гибкие и комфортные услуги.

УПРАВЛЕНИЕ ВЗЫСКАНИЕМ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ



Автоматическое управление взысканием задолженности с «АКСИОМА:Управление взысканием»
✓ Обмен данными с биллинговой системой
✓ Управление задолженностью на разных стадиях (досудебного истребования задолженности, претензионную работу, 

судебное производство) для электроэнергетики
✓ Анализ экспертной системой состояния каждой долговой позиции
✓ Выдача предписаний к действию по каждому должнику
✓ Информирование должников о наличии задолженности
✓ Контроль регламентных сроков по каждой долговой позиции с анализом динамики долга и выдачей предписания начать 

претензионную и судебную работу
✓ Формирование пула отчетов по сбору и предоставлению финансовой информации для руководства компании

ОАО «Алтайкрайэнерго»
Открытое акционерное общество «Алтайкрайэнерго» образовано 25 мая 
1965 года. Деятельность «Алтайкрайэнерго» организована в 9 городах и 81 
населенном пункте Алтайского края. Компания обеспечивает качественную 
и бесперебойную подачу электрической энергии для 12 000 предприятий 
различных форм собственности и около 343 000 физических лиц.

УПРАВЛЕНИЕ ВЗЫСКАНИЕМ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ



Автоматизация сопровождения взыскания на всех стадиях с внедрением 

«АКСИОМА:Управление взысканием»

✓ Претензионная/досудебная работа (расчеты пени по просроченным платежам, уточняющие расчеты, 
формирование и отправка претензий)

✓ Судебная работа (формирование и проверка исковых заявлений, контроль и надзор процессуальных сроков, 
сальдо встречных обязательств)

✓ Исполнительное производство
✓ Процессы автоматического управления технического обслуживания предметов лизинга

Лизинговая компания «КАМАЗ»
Лизинговая компания «КАМАЗ» работает на рынке лизинговых услуг с 
2002 года, является трехкратным обладателем премии «Компания года», 
в том числе в номинации «За финансовую надежность и стабильность на 
рынке лизинговых услуг», а также почетного звания «Лидер лизинга» 
премии «RUSSIAN LEASING AWARD-2017». 
Является №1 на рынке лизинга КАМАЗов. Входит в ТОП-10 лидеров рынка 
лизинга в сегменте грузового автотранспорта, по итогам 2017 года 
(согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА»).

УПРАВЛЕНИЕ ВЗЫСКАНИЕМ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ



Автоматизация сопровождения взыскания на всех стадиях с внедрением 

«АКСИОМА:Управление взысканием»

✓ Претензионная/досудебная работа (расчеты пени по просроченным платежам, уточняющие расчеты, 
формирование и отправка претензий)

✓ Судебная работа (формирование и проверка исковых заявлений, контроль и надзор процессуальных сроков, 
сальдо встречных обязательств)

✓ Исполнительное производство

УПРАВЛЕНИЕ ВЗЫСКАНИЕМ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

АО «ВЭБ-лизинг»
АО «ВЭБ-лизинг» — один из лидеров на рынке лизинга РФ на 01 января 
2018, доля по портфелю на рынке составляет 10%, по объему нового 
бизнеса — 11%.
С 2009 года АО «ВЭБ-лизинг» участвует в рэнкинге Европейской федерации 
национальных ассоциаций лизинговых компаний LEASEUROPE, 
включающего порядка 1,5 тысяч компаний, расположенных в 33 странах и 
составляющих около 93% всего европейского лизингового рынка. 



ВЫИГРАЙТЕ СЕРТИФИКАТ НА 
ЦИФРОВИЗАЦИЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Дорогие друзья!
Заполните анкету на стенде компании «Аксиома-Софт» и 
выиграйте один из трёх сертификатов номиналом 

200 000, 100 000 и 50 000 рублей, 
который даст Вам возможность использовать указанную 
сумму на внедрение решений, разработанных компанией 
«Аксиома-Софт» (без стоимости лицензий):

✓ Внедрение XBRL
✓ Внедрение комплексного решения «АКСИОМА:МФО»
✓ Внедрение ЕПС
✓ Внедрение «1С:Маркетинг»

Розыгрыш сертификатов состоится по окончанию 
деловой программы мероприятия.




