
АУТСОРСИНГ БУХУЧЕТА
при переходе на ЕПС



ВЫЗОВЫ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

НА ЕПС
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Сложность интеграции существующих 
систем с новым бухгалтерским ПО.

Высокая стоимость новых программных 
продуктов. 

Проблемы при вводе начальных остатков.

Недостаточное количество подготовленных 
бухгалтеров.

Новая нормативная база и ее динамичное 
развитие.

Проблемы с масштабированием учетных 
систем.



СТАТИСТИКА

ПЕРЕХОДА 

НА ЕПС

С какими трудностями Вы сталкиваетесь 
при переходе на ЕПС? (127 ответов)

Мы не занимались еще этой проблемой

Не понятны положения Банка России, 
регламентирующие ЕПС

У нашего бухгалтера недостаточно квалификации

Сложности при взаимодействии между 
структурными подразделениями организации

Дороговизна решений разработчиков ПО

Сложности адаптации ПО фронт-офиса и 
бухгалтерии

Иное

Источник (опросы МФО): http://www.rmcenter.ru

http://www.rmcenter.ru/


БУХУЧЕТ МФО

НА 

АУТСОРСИНГЕ

Рассматриваете ли Вы вопрос о передаче 
бухгалтерского учета на аутсорсинг?
(127 ответов)

Источник (опросы МФО): http://www.rmcenter.ru

http://www.rmcenter.ru/


ПОДХОД 

«РМЦ СЕРВИС» 

В РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ

1

2

3

Использование популярного на рынке 
решения «1С:Управление МФО и КПК КОРП».

Нет необходимости закупать лицензии 
и выбирать ПО.

Квалифицированные специалисты в 
сотрудничестве с РМЦ.

Комплексные услуги для МФО и КПК по 
бухгалтерскому обслуживанию, 
профессиональной подготовке 
бухгалтерской и налоговой отчетности.

Удаленный доступ для сотрудников вашей 
компании.

Он-лайн доступ и/или файловый обмен 
с другими системами организации.



ПОДХОД 

«РМЦ СЕРВИС» 

В РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ

4

5

6

Услуги по переводу бухгалтерского учета 
на ЕПС.

Ввод остатков и перенос данных для 
ведения учета на ЕПС.

Возможность адаптировать загрузку 
из вашей системы оперативного учета.

Интеграция с внешними системами 
оперативного учета.

Консультации по доработке отдельных 
блоков программы под ваши 
специфические требования.



ПОСТАВЩИКИ

СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННОГО                        

ПО

Названия каких разработчиков ПО 
Вам известно? (127 ответов)

Источник (опросы МФО): http://www.rmcenter.ru

http://www.rmcenter.ru/


П Пример проекта ввода начальных остатков.

НАЧАЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ              

Переход МКК с 1С:Бухгалтерии 3 и системы оперативного
учета Archicredit. Число активных займов ~750, 6 дополни-
тельных офисов, различные виды не обеспеченных займов
(аннуитет, дифференцированные платежи) на срок от 7
дней до 12 месяцев.ЧТО 

СДЕЛАНО              Сделаны настройки программы для ведения учета. В процессе работы
по данному проекту были преодолены трудности по интеграции с
внешними системами. Для целей ввода остатков автоматически
загружены займы выданные, графики платежей с дополнительными
соглашениями (пролонгация), загружен ввод остатков по займам.
Сделан частичный перенос других данных (справочная информация,
начисленные резервы).

ТЕКУЩАЯ 

СИТУАЦИЯ              

Введены начальные остатки, начато ведение учета на ЕПС.
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