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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

И ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ОСБУ

ИАС:ЛОМБАРД
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АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Аутсорсинг

 Бухгалтерское 

сопровождение 

 Аутсорсинг заработной платы 

 Аутсорсинг кадрового 

администрирования

 ИТ-аутсорсинг

 Юридический аутсорсинг и 

разовые услуги в правовом 

консультировании

Аудит и МСФО

 Общий, банковский, 

страховой аудит отчетности 

РСБУ и МСФО

 Налоговой аудит

 Кадровый аудит и 

восстановление 

 Трансформация и 

консолидация отчетности по 

МСФО

 Оптимизация процессов 

подготовки МСФО 

Управленческий консалтинг

 Оптимизация бизнес-

процессов и RPA

 Методология учета по РСБУ, 

ОСБУ и МСФО

 Переход на МСФО 9

 Бюджетирование и 

управленческий учет

 Финансовый консалтинг

 Методология управления 

рисками для Банков

Разработка и внедрение 

решений 1С

 Внедрение и поддержка 

учетных систем на базе 1С

 Разработка и внедрение 

решения по учету на базе 

НПС и ОСБУ – 1С:УПЦБ

 Разработка и внедрение 

решения XBRL для НФО

 Разработка и внедрение 

решения для Факторинга
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Клиентское покрытие

26 регионов

Доступность в любом

Часовом поясе России

5 офисов
Команда специалистов 

из более чем 250 

консультантов, 

аудиторов и главных 

бухгалтеров.

Соответствие 

международным 

стандартам. 

Эффективные процессы 

контроля качества

Конкурентоспособная 

стоимость услуг.

Специальные программы 

для корпоративных 

клиентов

25 лет в консалтинге. 

Опыт работы с 

компаниями-лидерами 

Российского и 

международного рынка

Поддержка полного 

цикла финансовых 

процессов: от 

банковского 

обслуживания до сдачи 

отчётности

Возможность 

обслуживания в разных 

часовых поясах за счет 

месторасположения 

офисов и партнерского 

покрытия Москва

Тверь

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Первоуральск

БКГ«ИАС» В СОСТАВЕ RUSSELL BEDFORD
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ МЕТОДИК И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА



БКГ «ИАС» и ФИРМА «1С»
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1C:Учет и 

управление для 

профучастников 

рынка ЦБ и НПФ 

1С:Механизм XBRL 
для ПУРЦБ 

 

1С:Механизм XBRL 
для НПФ 

 

ИАС: XBRL 

 

ИАС:ЛОМБАРД 

 

     

Более 220 
клиентов по 

переходу на ЕПС и 
ОСБУ 

Экспертный совет 
НАУФОР по переходу на 

ЕПС и ОСБУ 

 

Аутсорсинг 
ведения учета, 
формирования 
отчетности и 

XBRL 
 

50+ опытная команда 
экспертов по 

переходу на ЕПС и 
ОСБУ (методологи, 

аналитики 1С, 
разработчики 1С)  

Лучший проект по 
переходу на ЕПС и 
ОСБУ в конкурсе 1С 
«Проект года 2017» 
НПФ «Транснефть» 

 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ опыт оказания консалтинговых услуг 

1200+ действующих клиентов финансовой отрасли (НФО и Банки)

900+ баз 1С на поддержке



Методологическая экспертиза специалистов БКГ «ИАС»

КУРСЫ ПО ПЕРЕХОДУ НА ЕПС И ОСБУ

«Переход ломбардов на новый план счетов 

бухгалтерского учета и порядок его 

применения. Обзор отраслевых стандартов 

486-П, 612-П, 613-П»

«Учетная политика для ломбардов на 2019 

год»

«Положение о плане счетов бухгалтерского 

учета НФО и порядке его применения

(ОСБУ 486-П)»

«Положение о порядке отражения на счетах 

бухгалтерского учета объектов бухгалтерского 

учета некредитными финансовыми 

организациями (ОСБУ 612-П)»

«Положение о формах раскрытия информации в 

БФО некредитных финансовых организаций и 

порядке группировки счетов бухгалтерского 

учета в соответствии с показателями БФО 

(ОСБУ 613-П)»

«Учет займов для ломбардов – углубленный 

курс»
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ИАС:ЛОМБАРД

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

ЛОМБАРДОВ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА И 

ФОРМИРОВАНИЮ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

СТАНДАРТАМ БАНКА РОССИИ
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ
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УЧЕТ БСО, БЛОК 
ЗАЛОГОВОГО 
ИМУЩЕСТВА

БЛОК ЗАЙМ БЛОК СТРАХОВАНИЕ

СЕРВИС
ИНТЕГРАЦИИ С 
СИСТЕМАМИ БЭК-
ОФИСА

ГОТОВАЯ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ПО ОСБУ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПАКЕТА
ОТЧЕТНОСТИ БФО И 
НСО ПО ОСБУ



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
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Готовность блока отчетности БФО и НСО – автоматическое формирование 

всех форм бухгалтерской (финансовой) с Примечаниями и надзорно-

статистической отчетности по ОСБУ

Полная готовность системы к работе и отсутствие «скрытых» 

трудозатрат и дополнительных бюджетов – функционал ИАС:ЛОМБАРД 

уже преднастроен и требует дополнительных бюджетов и трудозатрат для 

перехода на новые стандарты учета

Преднастроенная методологическая модель учета по ОСБУ – в системе

настроены параметры Учетной политики по ОСБУ, счета учета, статьи расходов и

доходов, символы ОФР, шаблоны формирования лицевых счетов, необходимые

аналитики

Отсутствие лишнего ненужного функционала системы – ИАС:ЛОМБАРД 

содержит специализированный функционал для ломбардов без излишних 

объектов системы, которые могут влиять на производительность

Отсутствие «трансляции» счетов – в системе реализован учет «от документа», что 

полностью соответствует требования Банка России. НЕ используется 

«псевдопереход» в виде «трансляции» счетов РСБУ на счета ОСБУ 



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
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Учет по подразделениям – методологией и архитектурой системы 

ИАС:ЛОМБАРД предусмотрен учет по подразделениям в разрезе организации. 

Для настройки подразделений используется справочник Ломбарды, который 

содержит в себе все аналитические признаки подразделения.

Расчет и начисление резервов – в системе ИАС:ЛОМБАРД заложена

базовая модель расчета резервов Ломбарда, коэффициент расчета может

определятся по Типам и Видам имущества от суммы, доначисляться на конец

периода по начисленным процентам. Восстановление резервов после

выбытия, списание задолженности за счет резервов.

Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ – в соответствии с 115-ФЗ в системе

ИАС:ЛОМБАРД имеется механизм загрузки списка экстремистов с портала

Росфинмониторинг, автоматизирована сверка заемщиков со списком лиц и

формирование ежеквартальных и разовых отчетов.



СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ
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Стоимость основной поставки программного обеспечения ИАС:ЛОМБАРД36 000

4 000

4 000

Стоимость 1 лицензии (1 рабочее место) ИАС:ЛОМБАРД

Стоимость ИТС (Информационно-технологическое сопровождение) за 1 месяц 

ИАС:ЛОМБАРД

Включает обновления программного обеспечения (релизы) и линию 

консультации supportLMB@i-ias.ru без ограничений по часам!

По вопросам приобретения ИАС:ЛОМБАРД обращайтесь  к нашим менеджерам:

Анна Икоева ikoeva@i-ias.ru

Анатолий Фарафонов farafonov@i-ias.ru

Елена Трофимова trofimova@i-ias.ru

mailto:supportLMB@i-ias.ru
mailto:ikoeva@i-ias.ru
mailto:farafonov@i-ias.ru
mailto:trofimova@i-ias.ru


НОВЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ И ОСТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. ОСОБЕННОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ.

47



НОВЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ 486-П 
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План счетов 

бухгалтерского 

учета (НПС) и 

ОСБУ для НФО 

Основа - план счетов 

бухгалтерского учета в 

кредитных организациях 

(Положение Банка России № 

385-П) 

Аналитический учет 

покрывает требования для 

составления БФО в 

соответствии с МСФО, 

надзорной и статистической

отчетности 

Единые требования                     

к ведению бухгалтерского 

учета НФО с применением 

в качестве основы 

принципов МСФО 

Отражает специфику                                  

деятельности       

каждого вида НФО 
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СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ



612-П ОСНОВНОЙ СТАНДАРТ
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Что регламентирует: 

1.) Исправление ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2.) Общие положения бухгалтерского учета финансовых инструментов;

3.) Бухгалтерский учет операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и 

договорам банковского вклада;

4.) Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами;

5.) Бухгалтерский учет операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным 

договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей;

6.) Бухгалтерский учет производных финансовых инструментов отдельными некредитными финансовыми 

организациями;

7.) Бухгалтерский учет хеджирования;

8.) Бухгалтерский учет запасов, инвестиционного имущества, основных средств, нематериальных активов, 

договоров аренды;

9.) Бухгалтерский учет резервов - оценочных обязательств и условных обязательств;

10.) Бухгалтерский учет обесценения активов

11.) Бухгалтерский учет вознаграждений работникам

12.) Бухгалтерский учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов

13.) Бухгалтерский учет событий после окончания отчетного периода отдельными некредитными

финансовыми организациями



КЛАССИФИКАЦИЯ ФИН. ИНСТРУМЕНТОВ
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финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток

долговые 

финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости

долговые 

финансовые активы, 

оцениваемые по 

недисконтированной 

стоимости

долевые 

финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

себестоимости за 

вычетом 

обесценения

1) Договоры займа, 

2) Договоры 

банковского вклада, 

3) Долговые ценные 

бумаги (включая 

векселя)

1) Долговые ценные бумаги

2) Долевые ценные бумаги,

которые обращаются на

активном рынке или

справедливая стоимость

которых может быть оценена,

3) ПФИ и инструменты

хеджирования (за

исключением изменений

справедливой стоимости

инструментов хеджирования,

признаваемых в составе

прочего совокупного дохода)

1) Денежные средства,    

2) Удерживаемые 

беспроцентные векселя 

сроком погашения до 1 

года, 

3) Торговая дебиторская 

задолженность сроком 

погашения до 1 года

В случае если оценка 

справедливой стоимости 

финансового актива 

становится невозможной, 

такой финансовый актив 

отражается отдельной 

некредитной финансовой 

организацией по 

себестоимости за вычетом 

убытков от обесценения. 

Под себестоимостью 

понимается справедливая 

стоимость финансового 

актива при первоначальном 

признании.



ЭФФЕКТИВНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА
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Необходимость применения метода ЭСП определяется самостоятельно по следующим 

инструментам:

1) договорам займа и договорам банковского вклада, срок действия которых менее одного года при 

первоначальном признании, включая займы и банковские вклады, дата погашения которых приходится 

на другой отчетный год;

2) к договорам займа и договорам банковского вклада, срок действия которых более одного года, если 

разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и 

амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания 

процентного дохода, не является существенной;

3) договорам банковского вклада, имеющим срок погашения "до востребования".

Если есть возможность не применять метод ЭСП, нужно этим пользоваться!



МСФО 9 – С 01 ЯНВАРЯ 2018 г.

53

612-П – При наличии признаков обесценения финансовых активов, оцениваемых 

по себестоимости или по амортизированной стоимости, отдельная некредитная

финансовая организация должна на последний календарный день каждого 

квартала признать убыток от обесценения этих активов в составе доходов или 

расходов.

Признаки обесценения финансовых активов определяются отдельной 

некредитной финансовой организацией в соответствии с пунктом 59 МСФО (IAS) 

39.

Однако с 1 января 2018 года данный пункт не действует в связи с введением 

МСФО 9 и Ломбардам необходимо оценивать Ожидаемые кредитные убытки в 

соответствии с данным стандартом.

Вывод – применяем МСФО 9

consultantplus://offline/ref=63C23C422520D1B885A05CA83F4EBE0D260116F8431C078499AC57BDD1AF53B299D7FE75BA9145E2Z421K
consultantplus://offline/ref=6E524570FC9F636AEED45BD932D0AA511AC315F1FB594DE72E797EF99DD8294E4EB3045F3D496164z217K
consultantplus://offline/ref=6E524570FC9F636AEED45BD932D0AA511AC315F1FB594DE72E797EF99DD8294E4EB3045F3D496164z217K


Обесценение финансовых активов
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МСФО 9

Ожидаемые 

кредитные 

убытки в 

пределах 12 

месяцев

Ожидаемые 

кредитные 

убытки на 

протяжении 

всего срока 

действия

Кредитно-

обесцененные 

инструменты 

при начальном 

признании

Дебиторская 

задолженность по 

торговым операциям 

и финансовой аренде 

и договорные активы

Нет 

значительного 

повышения

кредитного 

риска

Есть

значительное 

повышение 

кредитного 

риска

Признаются 

ОКУ на 

протяжении 

всего срока 

действия 

инструмента

Если актив является 
торговой ДЗ, либо 

договорным активом 
без значительного 

компонента 
финансирования, то ОКУ 

на протяжении всего 
срока действия

ОБЩИЙ ПОДХОД ОСОБЫЕ СЛУЧАИ



НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ИАС:ЛОМБАРД

20



21

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

Для правильного отражения операций в системе при первоначальной настройке системы заполняются все 

регистры счетов учета, расчетов, и статьи доходов и расходов (статьи доходов содержат в себе указание на 

символ ОФР).

Данные настройки связаны с документами и операциями Ломбарда в соответствии с разработанной 

методологией. 
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НАСТРОЙКИ СТАТЕЙ РАСХОДОВ - ДОХОДОВ

Для каждой статьи расходов и доходов по методологии в настройках решения ИАС:ЛОМБАРД

предустановлены символы ОФР, данные настройки могут быть изменены оператором системы. 



НАСТРОЙКИ ОТКРЫТИЯ ШАБЛОНОВ СЧЕТОВ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА

15

Для каждого счета учета можно создать или изменить шаблон преднастроенных шаблон

открытия лицевого, на свое усмотрение в котором присвоить соответствующие аналитики и

правила формирования лицевого счета.

После завершения редактирования и создания

шаблона, требуется открыть регистр Настройки

открытия шаблонов в соответствии со счетами

учета и присвоить шаблон счету учета второго

порядка и организацию по которой должен

использоваться данный шаблон (в случае

многофирменного учета):



НАСТРОЙКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
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Учет в конфигурации ИАС:ЛОМБАРД многофирменный (несколько организаций внутри одной базы).

Внутри каждой организации ведется учет по подразделениям и обособленным подразделениям

(стандартный функционал 1С:Предприятие 8).

Для каждого созданного подразделения 1С мы

присваиваем внутренний код вашей точки в

которой ведется оперативный учет и выдача

займов и описываем ее характеристики и

дополнительные аналитические признаки

(например касса) для автоматического

заполнения документов.

Признак подразделения предусмотрен

методологией и заложен в лицевые счета.



УЧЕТ БСО

17



ДОКУМЕНТЫ БСО

18

Документы Поступление, Списание, Передача БСО в другое подразделение предназначены для 

учета БСО. Учет ведется на счете 91223, стоимость в проводке 1 бланк = 1 рубль.



ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЗАЛОГОВЫХ БИЛЕТОВ

19

Отчет используется для контроля 

движений БСО и отражения 

информации по принятым и выбившим 

бланкам залоговых билетов. Написан с 

использованием стандартной СКД.

Расшифровка по щелчку на ячейке 

позволяет просмотреть документы 

сформировавшие движения.

Внимание! По умолчанию в отчет 

выводятся бланки всех организаций и 

подразделений, в случае 

необходимости пользователь системы 

может настроить и сохранить для 

использования собственные настройки 

и отборы отчета через кнопку 

«Настройки..» на форме отчета.



БЛОК ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

20



ТИПЫ ЗАЛОГОВОЙ ВЕЩИ

21
Внимание: данный регистр не редактируется пользователем!

Регистр типов залогового вещи используется для классификации, указывает на заложенный в 

систему тип и используется для подбора преднастроенных параметров при создании карточки 

справочника залогового имущества, определяет параметры учета и настройки проведения:

Транспортное средство 

(счет учета 91312)

ЗАЛОГОВАЯ ВЕЩЬ

Изделия из драг. Металлов

(счет учета 91313)

Иные

(счет учета 91312)



СПРАВОЧНИК НОМЕНКЛАТУРЫ

22

Блок учета залогового имущества построен на основе стандартного справочника номенклатуры, с подключением 

дополнительных аналитик через собственные справочники дополнительные регистры и формы. 

Содержит в себе объекты учета номенклатуры, уникальные для каждого договора займа, их аналитические 

характеристики и оценочные признаки.

Поля определяются настройкой 

аналитик присвоенных по Виду 

залоговой вещи.

Автоматическое формирования 

«Наименования», по нажатию 

кнопки «Сформировать» 



ОЦЕНКА НОМЕНКЛАТУРЫ

23

Оценка номенклатуры, доступна на вкладке Оценка ЗИ, позволяет используя справочники проб и марок 

рассчитать оценку изделия.



ЗНАЧЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ

24

Соответствующие реквизиты и расчетные значения по каждой залоговой вещи после добавления в займ 

сохраняются из карточки залоговой номенклатуры в регистр Значений реквизитов залогового имущества и доступны 

системе и пользователю для формирования управленческих отчетов.



РЕКВИЗИТЫ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

25

Регистр Реквизитов залогового имущества используется для настройки доступных полей для заполнения в 

карточке залогового номенклатуры доступного оператору после выбора Вида залогового имущества. Значения 

реквизитов и порядок их вывода для каждого Вида оператор настраивает самостоятельно.



БЛОК ЗАЙМ

26



УСЛОВИЯ (СХЕМЫ) ЗАЙМОВ (1/2)

27

Справочник Схемы займов необходим для хранения схем займа по которым происходит расчет условий начислений 

по займу. В случае интеграции встроенный блок схем займов игнорируется, используются данные системы клиента.

Срок займа по умолчанию (доступен 

для изменения в карточке займа)

Отсрочка дней начисления процентов 

(количество дней после которого 

начнется начисление процентов)



УСЛОВИЯ (СХЕМЫ) ЗАЙМОВ (2/2)

28

Условия займа:

• % в день по займу 

• % пени для начисления по 

окончанию льготного периода 

(комиссионные или процентные 

доходы в соответствии с 

настройкой учетной политики) 

• ставка за хранение (для оказания 

отдельной услуги хранения)

Лимиты:

• Период действия схемы;

• Вид лимита по сумме, оценке;

• Контрольное значение лимита.

• Диапазон минимального и 

максимального количества дней 

разрешенных схемой.



ВЫДАЧА ЗАЙМА

29

Документ Выдача займа предназначен для отражений бухгалтерского учета выдачи займа (с обеспечением

или без).

После заполнения документа и выбора срока, Схемы займа, добавлении залогового имущества происходит

динамическое обновление всех сумм, плановых дат и иных расчетных значений.

Основные параметры займа под 

залог имущества:

• Займополучатель

• Схема

• Залоговый билет

• Срок займа в днях

• Расчетная ПСК (с фиксацией и 

проверкой на лимиты при 

проведении)

Залоговое имущество для расчета 

тела займа с основными 

аналитическими признаками для 

легкой идентификации

График начислений рассчитывается 

автоматически по схеме займа и 

общему телу займа по залоговому 

имуществу



ПЕРЕОЦЕНКА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА
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Документ Переоценка предназначен для отражений увеличения или уменьшения стоимости принятых в

обеспечение ценностей в результате переоценки на счетах 91312 и 91313.

Переоценка рассчитывается как разница между стоимостью начальной оценки (или последней 

переоценённой). Стоимость рынка выбирается из регистров стоимости проб или моделей с 

учетом коэффициента использованного для расчета первоначальной Оценки.



ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАЙМА

31

Универсальный документ Изменение условий займа позволяет изменить условия расчета займа (по сроку, телу 

займа, залоговой номенклатуре, схеме займа). Вид операции регистрируется и используется для блокировки 

изменений конкретных параметров в интерфейсе документа.

Заполнение документа 

происходит по последним 

доступным условиями 

выбранного залогового 

билета.

После проведения 

документа для начисления 

процентов и услуг будут 

использованы новые 

условия, будут записаны 

новые сроки и плановые 

суммы и будет 

сформирован ПКО.

• Перезалог (с 

изменением по телу 

займа и схеме)

• Частичный выкуп (по 

сумме или ЗИ)



НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ЗАЙМУ

32

В системе  ИАС:ЛОМБАРД автоматизировано ЕЖЕДНЕВНОЕ начисление процентов по займу. Документ 

Начисление процентов по займу  заполняется и рассчитывается автоматически, при проведении документа 

производятся начисления и формируются необходимые бухгалтерские проводки в соответствии со схемой займа 

и настройками учетной политики ломбарда.



ЗАКРЫТИЕ ЗАЙМА

33

Документ Закрытие займа используется для плановое и досрочного погашение займов.

Документ заполняется на основании выбранного залогового билета без ручного ввода, в случае 

досрочного погашения используется счет 61217. На основании документа создается документ ПКО 

с необходимыми статьями ДДС в разбивке по суммам.



ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ

34

Документ Подготовка к реализации создается оператором на основании документа Займа, в случае 

если закончился льготный период и принято решение передать имущество на реализацию. Документ 

используется для остановки начисления процентов и подготовки залоговой номенклатуры для 

последующей реализации (номенклатура становится доступной в документе Реализация). 

Дополнительно документ фиксирует все параметры начислений на дату, выводит справочное 

разницу между первоначальной Оценкой и Суммой займа, и подбирает по лимиту предполагаемый 

способ реализации через Ломбард или Торги (можно переопределить).



РЕАЛИЗАЦИЯ

35

Документ Реализация создается предназначен для реализации залогового имущества. Заполняется  

по всем доступному и подготовленному для реализации залоговому имуществу.

Позволяет указать покупателя, сформировать договор покупателя (автономер) и указать стоимость 

фактической реализации.

Если сумма по реализации на залоговый предмет выше Оценки, то автоматически будет отражена 

сумма разницы для расчетов с залогодателем.

На каждый реализуемый залоговой предмет и сформировать общий пакет документов в 

автоматическом режиме.



БЛОК СТРАХОВАНИЕ

36



СТРАХОВОЙ ДОГОВОР

37

Договор страхования между страхователем и страховщиком, в соответствии с условиями которого

страховщик обязуется компенсировать ущерб в той или иной форме либо выплатить страхователю

или выгодоприобретателю определённую денежную сумму при наступлении предусмотренного

договором страхового случая. Страхователь обязуется выплатить страховщику страховую премию, выполнять

ряд других обязанностей и соблюдать предусмотренные соглашением лимиты и ограничения.



СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

38

Документ предназначен для отражения в учете выплаты и списания имущества в результате наступлении

страхового случая. Выгодоприобретатель Клиент или Ломбард, расчеты со страховой по договору

страхования (расчетный) или сотрудником (через кассу). Формирует необходимые проводки по расчетам,

списанию займа на убытки и отражения получения дохода (компенсации) от страховой компании или

сотрудника. По умолчанию рассчитывается от Оценки единицы имущества.



ИЗЪЯТИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

39

Документ Изъятие имущества используется для отражения бухгалтерских проводок по займу и 

залоговому имуществу в случае изъятия правоохранительными органами имущества из ломбарда.

Заполнение документа 

происходит по последним 

начислениям по 

выбранному залоговому 

билету.

Варианты проведения:

• Фиксация факта 

изъятия;

• Выбитые залогового 

имущества 

(продолжение 

начислений по займу)

• Списание начислений и

залогового имущества



БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЛОМБАРДА 

ДЛЯ БАНКА РОССИИ
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ БФО И НСО

41

Регламентированные отчеты в системе ИАС:ЛОМБАРД представляют из себя документы. Пользователь

в любой момент времени может создать новый отчет, скопировать предыдущий, удалить

некорректный отчет и совершить прочие действия, характерные для документов в системе 1С.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ПРИМЕЧАНИЯ

42

Бухгалтерский баланс заполняет автоматически, после заполнения возможна выгрузка в любой из 

общепринятых электронных форматов (например excel, word или pdf).

Титульная страница, примечания и расшифровка всех ячеек и показателей .



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

43

Отчет о финансовых результатах ломбарда за 

промежуточный период и год составляется на 

основе группировки счетов бухгалтерского учета и 

символов отчета о финансовых результатах 

(символов ОФР) в соответствии со статьями отчета о 

финансовых результатах некредитной финансовой 

организации.

В примечании к отчету можно проследить, как суммы, 

попадающие в основную форму отчетности, были 

сформированы в примечании, при этом показатели можно 

сравнить с оборотно-сальдовой ведомостью.



ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

44

Отчет о потоках денежных средств 

делится на 3 основных раздела:

 Раздел I. Денежные потоки от 

операционной деятельности

 Раздел II. Денежные потоки от 

инвестиционной деятельности

 Раздел III. Денежные потоки от 

финансовой деятельности



НАДЗОРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (1/2)
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НАДЗОРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (2/2)

45



СТАНДАРТНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОТЧЕТЫ

46

 Оборотно-сальдовая ведомость

 Оборотно-сальдовая ведомость 

по счету

 Анализ счета

 Карточка счета

 Обороты счета

 Анализ субконто

 Карточка субконто

 Обороты между субконто

 Сводные проводки

 Отчет по проводкам

 Шахматная ведомость



ПРИЧИНЫ ВЫБОРА БКГ «ИНФОРМАУДИТСЕРВИС»

55



ПРИЧИНЫ ВЫБОРА

БКГ «ИНФОРМАУДИТСЕРВИС»
 БКГ «ИАС» выиграла является разработчиком типового решения 1С: Учет и 

управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг, версии 

ПРОФ и КОРП со статусом 1С - Совместно.

 Симбиоз работы в банковском и финансовом секторе дает нам неоценимое 

преимущество в реальных знаниях перед нашими конкурентами

 Специалисты ИАС обладают экспертизой по аудиту НФО, мы оказываем 

консультационную поддержку в рамках формирования отчетности  НФО

 Команда консультантов ИАС обладает практическим опытом перевода НФО и 

Банков на новый план счетов Банка России. Большинство наших сотрудников 

имеют международные аттестаты (АССА, ДИПиФР), а также являются докторами 

и кандидатами наук в области экономики, прошли обучение в западных 

университетах. Обладают уникальным опытом: работы в гос. структурах (ЦБ РФ 

и т.д.), крупных международных компаниях, внедрения различных проектов.

 Специалисты ИАС понимают специфику некредитных финансовых организаций 

(НФО), нашими клиентами являются более 60 НФО – от небольших до лидеров 

российского рынка. Имеется рабочий контакт с регулятором в рамках гильдии 

Торгово-промышленной палаты Москвы.

 В качестве результатов работ по трансформации отчетности мы передаем 

Заказчику все таблицы с открытыми формулами, что упрощает процесс 

обучения сотрудников Заказчика

 В рамках сотрудничества с НАУФОР, специалисты ИАС читают курсы по 

переходу на НПС, первому применению МСФО, расчету СЧА для ПИФов и 

другие. 

 Для НАУФОР специалисты компании ИАС разработали типовую учетную 

политику ведения бухгалтерского учета для профессиональных участников 

рынка ценных бумаг в соответствии с новыми отраслевыми стандартами

 В рамках перехода на новый план счетов компания ИАС обладает экспертизой 

как в части разработки методологических решений, так и в части внедрения 

решений на базе 1С.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД

Синергия глубоких знаний методологии и надежного IT решения – залог корректного и 

эффективного исполнения требований Банка России

Корректный и 

полный переход на 

новый план счетов

Корректное составление 

отчетности, 

регламентированной 

Банком России

Возможность 

составления МСФО/IFRS 

отчетности

Разработку регламента 

и методологических 

инструкций по переходу 

на новый план счетов

Адаптацию IT 

решения под Ваши 

текущие процессы, а 

не наоборот

Высококачественное 

обучение Ваших 

сотрудников

Возможность 

использования счетов 

РСБУ при ведении 

учета и отчетности

Возможность 

ведения налогового 

учета 

Своевременный 

перенос остатков и 

тестирование 

функционала

Возможность 

использования 

«историчности» данных в 

новой системе

Исполнение календарных 

требований Банка России 

по внедрению новых 

стандартов 

Анализ соответствия 

текущих бизнес-процессов 

новым требованиям и оценку 

возможности их изменения и 

автоматизации

Минимизацию большого 

количества разнотипных 

IT решений в организации 

с учетом широких 

возможностей 1С 
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По вопросам приобретения ИАС:ЛОМБАРД 

обращайтесь  к нашим менеджерам:

Анна Икоева ikoeva@i-ias.ru

Анатолий Фарафонов farafonov@i-ias.ru

Елена Трофимова trofimova@i-ias.ru

mailto:ikoeva@i-ias.ru
mailto:farafonov@i-ias.ru
mailto:trofimova@i-ias.ru

