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ТРАНСФОРМАЦ
ИЯ 
ЛИЗИНГОВЫХ 
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Отзывов  
Клиентов 

более 

800 

О НАС 

ТОП-3  
В РЕЙТИНГЕ 
1С:КОРП 

Сертификатов «1С 
более 

600 



КОМПЛЕКСНАЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

МАРКЕТИНГ.  
ЛИДОГЕНЕРАЦИ

Я 

ЕПС, ОСБУ 

XBRL 

IFRS 16,9 

ОПЕРУЧЕТ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

ЗУП 

РЕГЛАМЕНТИРОВА
ННЫЙ УЧЕТ 

ЗАКУПКИ 

КАЗНАЧЕЙСТВО 

CPM 

ОКОЛО 20 БЛОКОВ:  

- ПРЯМОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 

- ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 

- СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ 

И ДР. 

CRM 

115-ФЗ 
(ПОД/ФТ,ФРОМУ) 

ККТ (54-ФЗ) 

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ 



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: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/объяв

ления 

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 



О ПРОДУКТЕ 

Программный продукт «1С:Страховая компания 8 
КОРП» предназначен для комплексной автоматизации 
деятельности страховых компаний.  

В нашем решении учтены все требования организаций-
регуляторов: 

       Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) 

       Российский союз автостраховщиков (РСА)  

       Банк России 

В состав продукта «1С:Страховая компания 8 КОРП» входит около 20 подсистем, 
автоматизирующих самые  распространенные направления страхования. 

В нашем продукте реализован новый план счетов некредитных финансовых организаций! 

ОПЕРУЧЕТ И УЧЕТ НА ЕПС 
1С:СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 8 КОРП 



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  



ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ 
ККТ (54-ФЗ) 

В конфигурацию встроены возможности использования  
ККТ большинства моделей, представленных на рынке. 



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 



УЧЕТ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  
СОГЛАСНО 635-П (IFRS 16) 

СТАНДАРТ 
РЕАЛИЗОВАН  
В РЕШЕНИЯХ 

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 



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В УЧЕТЕ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ С 01.01.2019 

  

  

1. Принципы 
признания и оценки 
• Требования к 

классификации 
• Необязательные 

упрощения  практического 
характера 

 
2. Представление 
информации об аренде 
в финансовой 
отчетности 

Актив в 
форме права 
пользования 

Финансовое 
обязательство 

по аренде 

МСФО (IFRS) 16 и ОСБУ 
635-П 



АВТОСТРАХОВАНИЕ 

КБМ-2019 

• Передача персональных данных 1 
марта 2019 

• КБМ-2019 (XSD v 1.9) 1 апреля 2019 

Проект АИС ПВУ 
• Изменение формата обмена с АИС 

ПВУ 11 марта 2019 
ОСАГО 
• Изменение формата обмена (XSD v 

1.8) 
1 апреля 2019 

Новые сервисы 
• Интеграция АИС РСА с ФОИВ 
• Сервис ГИБДД по ДТП, страховым 

случаям и полисам в 3 квартале 2019 
• Доработка сервиса ГИБДД для 

получения данных ЭРА-ГЛОНАСС, 
мобильных приложений в 2019 

 
 



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 

О ПРОДУКТЕ 

«1С:Механизм XBRL для страховых компаний» - 
программный продукт фирмы «1С»  разработанный 
компанией «Аксиома-Софт», Предназначен для работы  
с таксономией XBRL ЦБ РФ для страховых компаний. 



ДОСТИЖЕНИЯ 

Победа в конкурсе  
«Проект года 2018» 

2018 



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 



Централизованное 
управление закупками 

Экономия на масштабах 

Контроль и централизация 
закупок 

Бизнес-анализ и 
BSC 

Поддержка принятия решений 
Стратегические факторы 

успеха 

Бюджетирование 
операций и 

проектов 
Эффективный 

бюджетный контроль 

Снижение OPEX и 
САРЕХ 

 

МСФО 
и управленческая 
отчетность 
Принятие инвестиционных 
решений 

Привлечение финансирования 

Казначейство 
Контроль, централизация 
и оптимизация 
денежных потоков 

Управление договорами 
Финансовые и коммерческие сделки 

Управление процентными, валютными, 
кредитными рисками 

Зарплата и управление 
персоналом 

Расчет заработной платы персонала 

Реализация кадровой политики 

CPM 
(CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT) 



ДОСТИЖЕНИЯ 

Победа в конкурсе  
«Проект года 2018» 

2018 



ДОСТИЖЕНИЯ 

Победа в конкурсе  
«Проект года 2018» 

2018 



ДОСТИЖЕНИЯ 

Победа в конкурсе  
«1С:Проект года 2017» 

2017 



ДОСТИЖЕНИЯ 

Победа в конкурсе  
«Проект года 2016» 

2016 



ДОСТИЖЕНИЯ 

Победа в конкурсе  
«1С:Проект года 2017» 

2017 



ДОСТИЖЕНИЯ 

Победа в конкурсе  
«1С:Проект года 2016» 

2016 



ДОСТИЖЕНИЯ 

Победа в конкурсе  
«Проект года 2015» 

2015 



CPM. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 

КАЗНАЧЕЙСТВО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

ЗАКУПКИ 

МСФО 



СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ! 
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