
ИТ-РЕШЕНИЯ и ОПЫТ перехода на ЕПС и ОСБУ

для Ломбардов



11 лет на рынке автоматизации управления и 

учета на 1С:Предприятие 8 

более 250 проектов в страховых, микро-
финансовых компаниях, проф. участниках ЦБ и 
других НФО

более 50 проектов по переходу на ЕПС ОСБУ 
и XBRL «под ключ»

Страховые компании:

Микрофинансовые компании:

АДС-Софт

Проф. участники ЦБ и УК



Программные продукты

Преимущества продуктов фирмы «1С» 

Параметрические настройки 

Нет привязки к ИТ компании

Гарантии фирмы «1С»

Регулярные гарантированные обновления

Партнеры «1С» развивают продукт при 
внедрении

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Архитектура решения (вариант 1)

Разработчики 1С

ИТ-Капитал

Аудит-Экскорт (Аскорт)



Архитектура решения (вариант 2)



Работа менеджера (встроенный фронт-офис)



Работа менеджера (встроенный фронт-офис)



Регистрация залога



Оформление займов и отражение в рег. учете



Автоматическое заполнение и расчет ПСК и АС по ЭСП



Регламентированный учет по договорам



Выдача займа



Погашение займа



Погашение займа залогом



Автоматическое начисление, отражение и зачет



Справки расчеты ПСК и ЭСП 



Автоматический расчет и отражение резервов



Автоматический расчет и отражение резервов



Проверки и ПОД/ФТ



Отчетность для Ломбардов



ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОДХод проекта перехода на ЕПС и ОСБУ

Этапы перехода на ЕСП и ОСБУ

1. Проработка 
методологии

2. Настройка 
программы

3. Перенос 
остатков на 

ЕПС

4. Интеграция 
или переход 

5. Обучение 
6. Запуск и 

сопровождение

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Этапы перехода

Методологическая проработка учета, разработка документации и ее согласование с заказчиком:

Соответствие (маппинг) плана счетов РСБУ с набором аналитики к счетам ЕПС;

Шаблоны лицевых счетов (расчетных, учетных, контрольных);

Карта проводок развернутая (в т.ч. порядок признания, документ системы, виды операций);

Требования к формированию отчетности ЦБ;

Учетная политика;

1-й этап

Методология

2-й этап

Настройка
3-й этап

Миграция
4-этап

Интеграция
5-й этап

Обучение
Сопровождение

Отчетность

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Пример таблицы соответствия счета РСБУ и ЕПС

Код 
счета

Наименование счета Код счета ЕПС Наименование счета Признак 
счета 

Аналитика 1 Аналити
ка 2

Аналит
ика 3

Символ 
ОФР

Количест
венный 

учет

Валютн
ый учет

Суммовой 
учет

20 Основное производство

20 Основное производство 71702
Расходы по другим операциям (расходы по расчетному и кассовому 
обслуживанию) А Прочие доходы и расходы 53102 +

20 Основное производство 71802

Расходы, связанные с обеспечением деятельности (расходы на оплату 
труда, включая компенсационные и стимулирующие
выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода 
и
в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода) А Прочие доходы и расходы 55101 +

20 Основное производство 71802

Расходы, связанные с обеспечением деятельности (страховые взносы с 
выплат вознаграждений работникам со сроком
исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 
месяцев
после окончания годового отчетного периода) А Прочие доходы и расходы 55103 +

20 Основное производство 71802

Расходы, связанные с обеспечением деятельности (арендная плата по 
арендованным основным средствам и другому
имуществу) А Прочие доходы и расходы 55401 +

20 Основное производство 71802
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (представительские 
расходы) А Прочие доходы и расходы 55408 +

20 Основное производство 71802

Расходы, связанные с обеспечением деятельности (расходы на оплату 
услуг связи, телекоммуникационных и
информационных систем) А Прочие доходы и расходы 55409 +

20 Основное производство 71802
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (расходы на 
страхование ) А Прочие доходы и расходы 55412 +

20 Основное производство 71802

Расходы, связанные с обеспечением деятельности (расходы на уплату 
налогов и сборов, относимых на расходы в
соответствии с законодательством Российской Федерации ) А Прочие доходы и расходы 55413 +

20 Основное производство 71802
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (расходы на оплату 
юридических и консультационных услуг) А Прочие доходы и расходы 55415 +

20 Основное производство 71802
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (другие 
организационные и управленческие расходы ) А Прочие доходы и расходы 55416 +

20 Основное производство 71802
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (взносы в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации) А Прочие доходы и расходы 55418 +

20 Основное производство 71802
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (расходы на оплату 
услуг бюро кредитных историй) А Прочие доходы и расходы 55419 +



Пример правил открытия лицевых счетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Б Б Б Б Б В В В Д Ф А А У У У У Х Х Х Х

Обозначения символов в маске счета 

БББББ - номер счета учета второго порядка (5-значного)

ВВВ - валюта (810)

Д - признак доверительного управления (всегда 0)

Ф - вид деятельности НПФ (всегда 0)

АА - классификация ОС в соответствии с Учетной Политикой МФО: 

11 ОС - Транспортные средства

12 ОС - Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование

13 ОС - Машины и оборудование

14 ОС - Хозяйственный инвентарь

15 ОС, не включенные в другие группы

16 ОС - Земля

17 ОС – Здания.

У – свободные символы (всегда 0)

ХХХХ - порядковый номер объекта ОС, присвоенный ему в хронологическом порядке исходя из очередности приобретения / создания

данного ОС относительно других объектов ОС МФК

Номер счета Пример счета Описание счета

60401 60401 810 00 0011010001 Основные средства (кроме земли)

60414 60414 810 00 0011010001 Амортизация основных средств (кроме земли)

61209 61209 810 00 0011010001 Выбытие / реализация ОС



Пример карты проводок с датой признания

Дт Кт Сумма
Дата формирования 

проводки

Комментарий

Документ «Поступление оборудования»

60415 60311 Сумма приобретенных объектов Дата поступления объекта

60310 60311 Сумма входного НДС по 

приобретенным объектам

Дата поступления объекта

60415 60310 Сумма входного НДС включена в 

стоимость ОС

При способе учета НДС 

«Учитывается в стоимости»

Документ «Поступление доп. расходов»

60415 60311 Сумма дополнительных расходов Дата поступления 

дополнительных расходов

60310 60311 Сумма входного НДС по 

дополнительным расходам

Дата поступления 

дополнительных расходов

60415 60310 Сумма входного НДС вулючена в 

стоимость ОС

При способе учета НДС 

«Учитывается в стоимости»

Документ «Принятие к учету ОС»

60401 60415 Сумма затрат на приобретение 

основного средства 

Дата готовности объекта к 

вводу в эксплуатацию



Этапы перехода

Настройка учета в программе согласно методологии:

Настройка плана счетов;

Шаблоны (маски) открытия лицевых счетов;

Классификация статей доходов и расходов по символам ОФР;

Настройка видов операций по карте проводок;

Параметры финансовой, отраслевой  и налоговой учетной  политики компании;

Настройки системы общехозяйственного учета;

Настройка системы на отраслевой учет

1-й этап

Методология

2-й этап

Настройка
3-й этап

Миграция
4-этап

Интеграция
5-й этап

Обучение
Сопровождение

Отчетность

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Этапы перехода

Переход с 1С:Бухгалтерия 8 на 1С:Управление МФО и КПК
( «обновлением» все справочники и остатки на РСБУ не надо переносить)

Нормализация данных (классификация контрагентов, ОС, НМА, РБП и т.д.)

Перенос остатков на ЕПС (итоговый на начало 2019 года);

Перенос действующих договоров

Корректировка баланса на МСФО

1-й этап

Методология
2-й этап

Настройка
3-й этап

Миграция
4-этап

Интеграция
5-й этап

Обучение
Сопровождение

Отчетность

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Этапы перехода

1-й Вариант: Перенос действующих договоров и работа в одной 
программе

> 500 действующих договоров

< 500 действующих договоров

2-й Вариант: Интеграция с фронт-офисной системой
Готовые решения для обмена данными

Реализация обмена данными

1-й этап

Методология
2-й этап

Настройка
3-й этап

Миграция
4-этап

Интеграция
5-й этап

Обучение
Сопровождение

Отчетность

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Этапы перехода

Обучение на территории клиента, записываются ролики, предоставляются инструкции;

Опытно-промышленная эксплуатация; 

Настройка и формирование отчетности в соответствии с требованиями ЦБ

1-й этап

Методология
2-й этап

Настройка
3-й этап

Миграция
4-этап

Интеграция
5-й этап

Обучение
Сопровождение

Отчетность

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Сопровождение по ИТС в АДС-Софт

Работа в новой базе, формирование отчетности и Сопровождение:

1-й этап

Методология
2-й этап

Настройка
3-й этап

Миграция
4-этап

Интеграция
5-й этап

Обучение
Сопровождение

Отчетность



Возможные варианты перехода на ЕПС

Переход на ОСБУ «под ключ» с внедрением ИТ-системы. 

Поэтапный переход (отдельные работы по карте проекта)

Готовые методология, настроенная ИТ-система и видео уроки

Бухгалтерский полный или частичный аутсорсинг

Объединение ресурсов нескольких Ломбардов

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Стоимость ПО и ИТС

1С:Управление 
МФО и КПК ПРОФ

1С:Управление 
МФО и КПК КОРП

Комментарий

29 000* / 45 000 134 000*  / 150 000

Включено при покупке или продлении ИТС на 12 мес. в АДС-Софт:
1. Методологические документы 
2. Настроенная базовая модель для начала работы
3. Обучающие видео ролики (до конца 2017 года)
4. 3 (или 4) месяца поддержки от «1С» и АДС-Софт (без ограничений)
5. Бесплатная установка и документация к программе

* - апгрейд (зачет стоимости 1С:Бухгалтерия 8 КОРП)

Поддержка (ИТС) 12 месяцев 6 месяцев 3 месяца 1 месяц

1С:ИТС ТЕХНО 12 500 6 500

1С:ИТС Отраслевой 2-й Категории для ПРОФ 24 000 12 600 6600 3 000

1С:ИТС Отраслевой 3-й Категории для КОРП 48 000 25 200 13 200 6 000

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Услуги которые предоставляет АДС-Софт

1. АДС-Софт оказывает следующие услуги

Комплексная автоматизация бизнеса и учета МФО и КПК

Переход на ЕПС ОСБУ и XBRL «под ключ»

Бухгалтерское и налоговое сопровождение (аутсорсинг)

Интеграция (обмен данными) с другими системами

Сопровождение, настройка и доработка 1С

Поставка программных продуктов, ИТС и лицензий 1С и 1С-Битрикс

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Самостоятельный переход на ЕПС

№ Описание этапа Стоимость, руб.
на 12 мес.

1 Купить программу 1С:Управление МФО и КПК или продлить ИТС на 12 мес. в «АДС-Софт» 29 000

2 Получить/купить видео уроки и пройти занятия. Оглавление уроков с привязкой ко времени. 0-8000

3 Получить/купить методологические документы
Мэпинг (таблица соответствия) плана счетов и аналитик РСБУ и ОСБУ
Правила открытия лицевых счетов 
Карту проводок развернутую
Ознакомиться при необходимости скорректировать
Подготовить учетную политику

0-8000

4 Получить/купить настроенную для начала учета базу (син. базовая учетная модель БУМ)
Переименовать организацию
При необходимости скорректировать настройки
Начать ведение учета

0-8000

5 Ввести действующие договора и остатки 0-40 000

6 Обращаться на линию консультации в рамках ИТС или по договору поддержки «АДС-Софт» 0-60 500

ИТОГО программа + внедрение: 29000 - 104 000

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Внедрение «под ключ» или поэтапный переход

Необходимо заполнить анкету для оценки трудозатрат проекта

№ п/п Содержание работ Оценка, чел/дней
Стоимость, руб.

Сроки выполнения
Результаты

работ, документы

1.

Методология бухгалтерского учёта ЕПС и налогового учёта 

• Анализ НСИ, плана счетов, исторических данных учета

• Правила ведения учета (интервью, анкетирование)

• Мапинг плана счетов с набором аналитики

• Карта проводок развернутая (в т.ч. порядок признания, документ системы, виды операций)

• Правила открытия лицевых счетов (расчетных, учетных, контрольных)

• Заключение по этапу обследования и согласование с клиентом

2,5
44 000

В течении 15.02.2019-20.02.2019 1. Документ «Мапинг плана счетов с 

набором аналитики»

2. Документ «Карта проводок развернутая»

3. Документ «Заключение по этапу 

обследования»

2.

Настройка бухгалтерского и налогового учета на ЕПС 

• "Настройка плана счетов

o Соотношение счетов ЕПС и групп финансового учета доходов, и расходов

o Настройка отражения в регламентированном учете

o Настройка шаблонов открытия лицевых счетов

o Привязка к счетам плана счетов шаблона открытия лицевых счетов"

• Настройка видов операций по карте проводок

• Общие настройки системы (учетная политика, настройка учета, параметры учета, и т.д.)

• Настройка отчётности в соответствии с учётной политикой компании

2 35 200

В течении 20.02.2019-28.02.2019 1.Показ результатов настройки системы в 

составе функциональности: план счетов, 

список видов операций, шаблон лицевых 

счетов, учетная политика, параметры учета;

2.Развернутая и настроенная конфигурация 

на сервере Заказчика

3.

Перенос остатков, в 1С:Управление  МФО и КПК

• Обновление типовой 1С:Бухгалтерия 8 до 1С:УМФО и КПК

• Свертка базы до конечных остатков

• Классификация контрагентов, ОС, НМА, РБП

• Перенос остатков на ЕПС

• Корректировка данных на МСФО 

5
88 000

В течении 01.03.2019-30.03.2019 1.Перенесенные остатки по счетам 

бухгалтерского учета РСБУ

2.Транслированные остатки РСБУ на счета 

ЕПС 

4

Обучение.

Опытно-промышленная эксплуатация.

Сопровождение в формировании отчетности. 

6
105 600

В течении всего проекта по 

согласованию 

1. Проведение обучения
2.Проведение сквозного тестирования
3.Проведение опытно-промышленной 
эксплуатации
Сформированная отчетность за квартал 

5. ИТОГО: 15,5 279 800

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Аутсорсинг учета на ЕПС

№ Тариф Стоимость тарифа Условия тарифа Что входит в стоимость тарифа

1 Базовый 39 000-00 Система налогообложения: (УСН, ОСНО)

Объем проводимых операций: (до 100 операций)

Сотрудники: до 5 чел.

✓ Расчет  необходимых налогов
✓ Контроль безопасного уровня налоговой нагрузки (ожидания ИФНС)
✓ Составление и сдача в регуляторные и надзорные органы необходимых  форм отчетности
✓ Составление и сдача форм «зарплатной» отчетности в ИФНС, ПФР и ФСС РФ
✓ Взаимодействие с налоговыми органами, Банком России  и внебюджетными фондами при возникновении 

вопросов к отчетности Вашей компании (подписание актов сверок с ИФНС)
✓ Регулярный контроль Ваших взаиморасчетов с налоговыми органами, чтобы у Вас не было долгов перед 

государством
✓ Ежеквартальное проведение сверок с внебюджетными фондами
✓ Расчет заработной платы
✓ Разноска выписок.

2 Оптимальный 49 000-00 Система налогообложения: (УСН, ОСНО)

Объем проводимых операций: (до 200 операций)

Сотрудники: до 5 чел.

✓ Расчет  необходимых налогов

✓ Контроль безопасного уровня налоговой нагрузки (ожидания ИФНС)

✓ Составление и сдача в регуляторные и надзорные органы необходимых  отчетности

✓ Составление и сдача форм «зарплатной» отчетности в ИФНС, ПФР и ФСС РФ

✓ Взаимодействие с налоговыми органами, Банком России  и внебюджетными фондами при возникновении 

вопросов к отчетности Вашей компании (подписание актов сверок с ИФНС)

✓ Регулярный контроль Ваших взаиморасчетов с налоговыми органами, чтобы у Вас не было долгов перед 

государством

✓ Ежеквартальное проведение сверок с внебюджетными фондами

✓ Расчет заработной платы

✓ Разноска выписок.

✓ Введение операций в данные учета

✓ Кадровое делопроизводство

✓ Загрузка платежей в клиент-банк

✓ Сверка с контрагентами.

3 Оптимальный 74 000-00 Система налогообложения: (УСН, ОСНО)

Объем проводимых операций: (до 350 операций)

Сотрудники: до 7 чел.

✓ Расчет  необходимых налогов

✓ Контроль безопасного уровня налоговой нагрузки (ожидания ИФНС)

✓ Составление и сдача в регуляторные и надзорные органы необходимых  форм отчетности

✓ Составление и сдача форм «зарплатной» отчетности в ИФНС, ПФР и ФСС РФ

✓ Взаимодействие с налоговыми органами, Банком России  и внебюджетными фондами

✓ Регулярный контроль Ваших взаиморасчетов с налоговыми органами

✓ Ежеквартальное проведение сверок с внебюджетными фондами

✓ Расчет заработной платы

✓ Разноска выписок.

✓ Введение операций в данные учета

✓ Кадровое делопроизводство

✓ Загрузка платежей в клиент-банк

✓ Сверка с контрагентами

✓ Аудирование договоров на налоговые риски;

✓ Налоговое планирование;

✓ Оптимизация налогообложения;

✓ Деятельность ВЭДКонтакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Резюме

Залог успешного перехода на ЕПС:

Наличие методологического сопровождения
При переходе на ЕПС мы предоставляем всю необходимую 
методологическую поддержку.  От формирования учетных политик до 
составления финансовой отчетности.

Наличие ИТ-решений на ЕПС от 1С
Параметрические настройки 
Нет привязки к ИТ компании
Гарантии фирмы «1С»
Регулярные гарантированные обновления

Наличие практического опыта
Более 50 завершенных проектов по переходу на ЕПС 
Опыт формирования отчетности для Банка России.  
Отлаженная технология перехода
Гарантия успешного и менее стрессового перехода на ЕПС.

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



Акции в АДС-Софт и 1С на сайте ads-soft.ru

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

sale@ads-soft.ru
тел: 8-800-775-31-39
www.ads-soft.ru


