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Введение 

Данное рóêоводство представляет собой описание реше-
ния «1C-Рарóс: Неêредитная финансовая орãанизация, 
ред. 1» для системы 1С: Предприятие 8.3. Рóêоводство на-
писано в расчете на то, что вы знаêомы с операционной 
системой семейства Windows, системой 1С: Предприятие 
8.3 и êонфиãóрацией «1С:Бóхãалтерия предприятия, редаê-
ция 3.0». Полная информация по работе с системой 
1С: Предприятие 8.3 и êонфиãóрацией «1С:Бóхãалтерия 
предприятия, редаêция 3.0» приводится в прилаãающейся ê 
ним доêóментации. 

При разработêе êонфиãóрации были использованы об-
щие механизмы из типовой êонфиãóрации «Библиотеêа 
стандартных подсистем» (БСП) фирмы «1С». 

В êомплеêт поставêи входят основная и демонстрацион-
ная информационные базы. В данном описании излаãаются 
общие принципы праêтичесêой работы с основной (не за-
полненной демонстрационными данными) информацион-
ной базой. В слóчаях, êоãда необходимо привести пример 
заполнения данных, доêóментация ссылается на демонстра-
ционнóю информационнóю базó. В описании не содержатся 
общие сведения о работе различных режимов проãраммы, а 
приведено описание орãанизации и порядêа работы с êон-
фиãóрацией. Решение «1C-Рарóс: Неêредитная финансовая 
орãанизация, редаêция 1» основано на êонфиãóрации 
«1С: Бóхãалтерия предприятия, редаêция 3.0» ПРОФ на 
платформе 1С: Предприятие 8.3. В связи с этим требóется, 
чтобы пользователем был приобретен проãраммный про-
дóêт «1С: Бóхãалтерия предприятия» (если данный продóêт 
приобретался ранее, то необходимо наличие действóющеãо 
доãовора 1С:ИТС). 

В êомплеêт поставêи решения «1C-Рарóс: Неêредитная 
финансовая орãанизация, редаêция 1» вêлючены: 
• Элеêтронный носитель информации (USB-наêопитель);
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• Рóêоводство пользователя;
• Реãистрационная анêета;
• Конверт с пин-êодами (для проãраммных êлючей защи-

ты) и аппаратные êлючи защиты.
На элеêтронном носителе информации находится дист-

рибóтив, вêлючающий в себя два шаблона создания инфор-
мационных баз, имеющих одинаêовóю êонфиãóрацию: де-
монстрационной и основной. Демонстрационная информа-
ционная база предназначена для тоãо, чтобы поêазать праê-
тичесêóю работó рассматриваемой êонфиãóрации и óже со-
держит данные абстраêтной орãанизации. Демонстрацион-
нóю базó следóет использовать для освоения проãраммы. 
Основная информационная база предназначена собственно 
для ведения óчета. 

В этом рóêоводстве описывается общий порядоê дейст-
вий при óстановêе и эêсплóатации решения «1C-Рарóс:  
Неêредитная финансовая орãанизация», прави-ла работы 
со справочниêами, доêóментами и дрóãое. 

В ãлавах данноãо рóêоводства рассматриваются объеêты 
разделов решения. 
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ГЛАВА 1 

ЗАЩИТА РЕШЕНИЯ 

В этой ãлаве приводится информация о защите решения. 
Основная поставêа проãраммноãо продóêта содержит 

лицензию на всю êонфиãóрацию в целом. 
Имеется возможность приобрести дополнительнóю ли-

цензию для работы с разделами «Ценные бóмаãи» и 
«Срочный рыноê». 

Таêже возможна работа с лицензиями, оãраниченными 
по времени действия (срочные лицензии). По истечении 
сроêа их действия надо приобретать лицензии на продле-
ние. 

К поставêам проãраммноãо продóêта со срочными ли-
цензиями дополнительные лицензии приобретаться не мо-
ãóт. 

1.1. Что такое система 
лицензирования 

Система лицензирования — это набор аппаратных (êлю-
чи защиты) и / или проãраммных (сервер лицензирования) 
средств, совоêóпность êоторых позволяет оãраничить нели-
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цензионное использование проãраммноãо продóêта. Для ра-
боты решения необходимо взаимодействие сервера лицен-
зирования и êлюча защиты. 

Лицензионные оãраничения на использование проãрамм-
ноãо продóêта задаются в êлюче защиты. 

Возможны два вида êлючей защиты: аппаратные и про-
ãраммные: 
• Аппаратные êлючи 1С:СЛК выполнены в форм-фаêторе

и по технолоãии USB. На êаждом êлюче имеется
наêлейêа, êоторая содержит следóющóю информацию:
• название решения, для êотороãо êлюч предназначен;
• óниêальный номер (s/n) êлюча защиты и еãо штрих-

êод;
• Проãраммный êлюч требóет аêтивации для своеãо соз-

дания. Процесс аêтивации создает проãраммный êлюч
на êонêретном сервере лицензирования. В резóльтате
аêтивации проãраммный êлюч привязывается ê óни-
êальным аппаратным параметрам êомпьютера, на êото-
ром запóщен сервер лицензирования.

Решение всеãда использóет проãраммó «сервер лицензи-
рования». Связь междó êомпонентой защиты и сервером 
лицензирования осóществляется по протоêолó TCP/IP. 
По óмолчанию сервер лицензирования использóет порт 
15200 для лицензирования и 15201 для веб-сервера óправ-
ления. 

Система лицензирования состоит из трех частей. Первая 
часть – это êомпонента защиты. Она заãрóжается в рамêах 
серверноãо êонтеêста êонфиãóрации. Для полóчения лицен-
зии на работó êомпонента защиты подêлючается по прото-
êолó TCP/IP êо второй части системы лицензирования – 
серверó лицензирования. Сервер лицензирования представ-
ляет собой слóжбó Windows, óстановленнóю на том же 
êомпьютере, на êотором и запóсêается приложение, или  
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на любом êомпьютере в рамêах сети. В свою очередь сервер 
лицензирования обращается ê третьей части системы ли-
цензирования – êлючам защиты, óстановленным на том же 
êомпьютере, что и сервер лицензирования, для тоãо чтобы 
найти нóжный для работы проãраммы êлюч. Если таêой 
êлюч бóдет найден, то сервер лицензирования выдаст êом-
поненте защиты лицензию на работó (при óсловии, что в 
êлюче есть свободные лицензии). 

Для óстановêи системы лицензирования использóется 
файл Setup.exe в папêе Protect из êомплеêта поставêи ре-
шения. 

Если решение работает лоêально, тольêо на одном êом-
пьютере, то именно на этом êомпьютере и óстанавливается 
сервер лицензирования. Если же несêольêо пользователей 
решения работают в общей сети по протоêолó TCP/IP, то 
использóется единый общий сервер – один из êомпьютеров 
сети, на êотором óстанавливается сервер лицензирования. 
Все остальные êомпьютеры сети подêлючаются ê этомó 
серверó лицензирования. 

Примечание 
Таêже решение может работать на 
терминальном сервере без êаêих-либо 
дополнительных настроеê. В этом слóчае 
проãрамма «сервер лицензирования» может 
быть óстановлена êаê на сам терминальный 
сервер, таê и на любой дрóãой êомпьютер в 
сети терминальноãо сервера. Необходимо, 
чтобы êомпьютер, на êоторый óстановлен 
сервер лицензирования, был вêлючен и 
достóпен на протяжении всей работы 
проãраммы на терминальном сервере. 

Система лицензирования достóпна для платформ 
Windows x86 и x86_64, т. е. работа защищенноãо решения 
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в серверном режиме возможна тольêо на сервере 1С-
Предприятия под óêазанными платформами. 

При настройêе параметров защиты смена эêранов на-
стройêи óправляется стандартными êнопêами: 
• «Далее» — переход ê следóющемó эêранó мастера

(после тоãо, êаê выполнены требóемые действия);
• «Назад» — переход ê предыдóщемó эêранó мастера для

êорреêтировêи ранее принятых решений;
• «Отмена» — преêращение óстановêи (после подтвер-

ждения).

1.2. Программные ключи защиты 
В êачестве альтернативы аппаратным êлючам защиты 

моãóт использоваться проãраммные êлючи защиты. По сó-
ти, проãраммный êлюч представляет собой специально 
сформированный файл. В нем содержатся лицензионные 
оãраничения и êритерии аппаратной привязêи; êлюч, соз-
данный на одном êомпьютере, не бóдет работать на дрóãом. 
Физичесêи файлы êлючей хранятся в папêе 
%CommonAppData%\Protect\RarusSoftKey. Эти файлы 
имеют имя, соответствóющее номерó êлюча, и расширение 
.dongle. Ключ имеет теêстовый формат; в начале файла 
êлюча расположена описательная сеêция, из êоторой можно 
óзнать, что это за êлюч и для êаêоãо продóêта. 

Установêа проãраммноãо êлюча выполняется в интераê-
тивном режиме из запóщенной проãраммы. Для этоãо нóж-
но в мастере óправления лицензированием выбрать пóнêт 
«Аêтивировать проãраммный êлюч» (см. «Аêтивация про-
ãраммноãо êлюча» на стр. 23). Каждый êлюч имеет свой 
óниêальный серийный номер и набор пин-êодов для аêти-
вации. Количество этих пин-êодов определяется для êаж-
дой проãраммы индивидóально. Ключ разрешено óстанав-
ливать тольêо на одном êомпьютере. 
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Важно! 
Дополнительные пин-êоды предназначены 
для переаêтивации проãраммноãо êлюча на 
этом êомпьютере в слóчае изменения аппарат-
ной составляющей. Запрещено использовать 
несêольêо êлючей защиты от одной поставêи 
решения за счет аêтивации дополнительных 
пин-êодов на дрóãих êомпьютерах. 

Для óстановêи êлюча на определенный êомпьютер на 
этом êомпьютере следóет первоначально óстановить сервер 
лицензирования. 

Важно! 
После аêтивации проãраммный êлюч не 
переносится на дрóãой êомпьютер/станцию. 
Поэтомó следóет быть внимательным при 
выборе êомпьютера для óстановêи сервера 
лицензирования. Впоследствии именно ê еãо 
аппаратным частям бóдет привязываться 
êлюч. 

В процессе аêтивации êлюч привязывается ê следóющим 
аппаратным частям: 

1. К жестêомó дисêó, на êотором находится системный
раздел. 

2. К сетевой êарте (если их несêольêо, то ê первой най-
денной). 

3. К операционной системе, ее серийномó номерó и име-
ни êомпьютера. 

4. К материнсêой плате.

В слóчае изменения хотя бы одноãо параметра про-
ãраммный êлюч теряет работоспособность. Восстановить ее 
можно с помощью реаêтивации êлюча с использованием 
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дополнительных пин-êодов. Если пин-êоды заêончились, то 
следóет обратиться на линию êонсóльтации по данномó 
проãраммномó продóêтó. 

1.3. Установка системы 
лицензирования 

Система лицензирования предназначена для работы в 
операционных системах Windows. Минимально поддержи-
ваемая версия Windows XP SP3. Для всех современных 
операционных систем достóпна работа êаê в x86, таê и в 
x86_64. 

Важно! 
Установêа системы лицензирования на 
êаждой рабочей станции должна произво-
диться пользователем, обладающим админис-
траторсêими правами в операционной 
системе. Если óстановêа происходит в 
операционной системе Windows Vista или 
Windows 7 (и пользователь обладает правами 
администратора), то система запросит ó 
пользователя подтверждение для продолже-
ния óстановêи. Если пользователь не 
обладает правами администратора, то система 
предложит óêазать новóю óчетнóю запись 
пользователя, ó êоторой есть права 
администратора. Проãрамма óстановêи бóдет 
запóщена от имени этой новой óчетной 
записи. 

Важно! 
Перед тем êаê óстанавливать системó лицен-
зирования, следóет остановить проãраммы, 
использóющие êлюч защиты. 
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Если использóются дрóãие проãраммные 
продóêты фирмы «1С-Рарóс Специализиро-
ванные решения», то, возможно, на 
êомпьютере óстановлена и работает старая 
версия Сервера защиты keyserver.exe 
(в слóжбах она имеет имя «Сервер защиты»), 
êоторóю следóет остановить перед óстановêой 
сервера лицензирования. 

При подêлючении êлюча защиты ê USB-портó êомпью-
тера, если система лицензирования еще не óстановлена, не-
êоторые операционные системы моãóт предложить начать 
óстановêó драйвера êлюча. В этом слóчае следóет нажать 
êнопêó «Отмена». Ключ USB нóжно подêлючать после óс-
тановêи системы лицензирования. 

Примечание 
По óмолчанию Windows не имеет предóста-
новленноãо драйвера êлюча 1С:СЛК. Поэтомó 
óстановêа êлюча невозможна. После óста-
новêи системы лицензирования драйвер бóдет 
добавлен в Windows и óстановêа êлюча бóдет 
возможна. Если после óстановêи êлюча 
Windows бóдет исêать драйвер в Windows 
Update, то этó операцию можно смело 
пропóстить, таê êаê нóжный драйвер óже 
достóпен в системе. 

Установêа системы лицензирования возможна êаê из са-
моãо решения, таê и из отдельноãо инсталлятора. Если ре-
шение бóдет использоваться на несêольêих êомпьютерах, то 
системó лицензирования нóжно óстановить на сервере, êо-
торый и бóдет раздавать лицензии. В этом слóчае нóжно 
использовать отдельный инсталлятор системы лицензиро-
вания (файл setup.exe в папêе Protect). 
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Если же решение бóдет использоваться на одном êомпь-
ютере, то для óстановêи системы лицензирования следóет 
запóстить решение. Если защита ранее не была óстановлена, 
то автоматичесêи отêроется оêно «Управление лицензиро-
ванием». 

Таêже оêно «Управление лицензированием» может быть 
вызвано из раздела решения «Администрирование», ãрóппа 
«Сервис». 

При помощи оêна «Управление лицензированием» сле-
дóет óстановить и настроить сервер лицензирования. 

В данной форме присóтствóют следóющие êоманды: 
• «Настроить адрес сервера лицензирования».
• «Аêтивировать проãраммный êлюч».
• «Аêтивировать паêет лицензий».
• «Повторить подêлючение».
• «Завершить работó».
• «Информация о параметрах лицензирования».
• «Сохранить дистрибóтив сервера лицензирования».
• «Установить сервер лицензирования (лоêально)».

При запóсêе решения на сервере 1С-Предприятия этот
пóнêт бóдет запрещен. Использóйте отдельный инстал-
лятор системы лицензирования.
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Для работы проãраммноãо продóêта необходимо óстано-
вить сервер лицензирования. 

Место óстановêи сервера лицензирования зависит от ва-
рианта работы решения: 
• В лоêальном варианте вся работа производится на од-

ном рабочем месте (êомпьютере). Именно на этот êом-
пьютер и следóет óстановить сервер лицензирования.

• В сетевом варианте работы сервер лицензирования óс-
танавливается тольêо на êомпьютер-сервер, а остальные
êомпьютеры подêлючаются ê серверó. Этот вариант
является реêомендóемым.

Для óстановêи сервера лицензирования на êомпьютере
следóет выбрать пóнêт «Установить сервер лицензирова-
ния (лоêально)». 

Перед тем êаê начать óстановêó, система óточнит, обла-
дает ли теêóщий пользователь êомпьютера правами адми-
нистратора. 

Нажатие êнопêи «Да» начинает óстановêó сервера ли-
цензирования на данный êомпьютер. По завершении óста-
новêи появляется сообщение об этом. 
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Нажатие êнопêи «ОК» завершает óстановêó сервера ли-
цензирования. 

По оêончанию óстановêи в браóзере, выбранном на дан-
ном êомпьютере по óмолчанию (например, Internet 
Explorer), отêроется web-сервер лицензирования, предна-
значенный для более детальноãо êонтроля êлючей и лицен-
зий (см. «Web-сервер лицензирования» на стр. 44). 

Если использóется аппаратный êлюч защиты, то необхо-
димо подêлючить этот êлюч ê USB-портó êомпьютера, на 
êотором óстановлен сервер лицензирования. После этоãо 
следóет óбедиться, что êлюч достóпен для использования. 
Для этоãо в web-сервере следóет перейти на заêладêó 
«Ключи защиты» и óбедиться, что данный êлюч отобража-
ется в списêе êлючей защиты и имеет статóс «Аêтивен». 

1.4. Настройка адреса сервера 
лицензирования 

После тоãо êаê сервер лицензирования óстановлен, на 
всех êомпьютерах, работающих с решением, следóет на-
строить адрес этоãо сервера. 

Для этоãо в оêне «Управление лицензированием» следó-
ет выбрать пóнêт «Настроить адрес сервера лицензирова-
ния». Отêроется оêно выбора вида сервера. 
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В этом оêне следóет выбрать один из трех вариантов 
подêлючения и нажать «Далее». 
• «Подêлючиться ê лоêальномó серверó лицензирова-

ния». Этот вариант следóет выбирать в слóчае работы в
лоêальном режиме: то есть на одном рабочем месте, без
использования сети. Если использóется аппаратный
êлюч защиты, то еãо следóет подêлючать ê этомó êом-
пьютерó. Если же использóется проãраммный êлюч за-
щиты, то еãо следóет аêтивировать на данном êомпью-
тере. При выборе этоãо варианта подêлючения в êон-
стантó «Сервер лицензирования» записывается значение
*LOCAL – в этом режиме êомпонента защиты проверя-
ет наличие сервера лицензирования на том êомпьютере,
на êотором запóщено решение. Если сервер лицензиро-
вания присóтствóет, то êомпонента защиты подêлючает-
ся ê немó по протоêолó TCP/IP на адрес localhost.

Внимание! 
Если информационная база размещена на 
сервере 1С-Предприятия, то êомпонента 
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запóсêается на сервере и по óмолчанию 
пытается найти и подêлючиться ê серверó 
лицензирования лоêально (то есть, опять же 
на сервере). Это поведение можно изменить, 
выбрав вариант подêлючения «Уêазать адрес 
сервера лицензирования врóчнóю». 

• «Уêазать адрес сервера лицензирования врóчнóю».
Этот вариант использóется в сетевом режиме, является
реêомендóемым. Если он выбран, то следóет óêазать се-
тевой адрес êомпьютера, на êотором óстановлен сервер
лицензирования. По óмолчанию сервер лицензирования
óстанавливается на сетевой порт 15200.

• «Автоматичесêий поисê сервера лицензирования при
старте». Этот вариант таêже использóется в сетевом ре-
жиме. При использовании данноãо варианта происходит
автоматичесêий поисê настроенных серверов лицензи-
рования в сети. При выборе этоãо варианта подêлюче-
ния в êонстантó «Сервер лицензирования» записывает-
ся значение *AUTO – в этом слóчае êомпонента защиты
осóществляет поисê сервера лицензирования. Для этоãо
êомпонента посылает в сеть широêовещательный UDP
запрос. В ответ сервера лицензирования, достóпные в
сети, посылают информацию о себе. После этоãо êомпо-
нента защиты использóет первый ответивший сервер.
При êаждом запóсêе операция бóдет повторяться.
В этом режиме старт защиты наиболее долãий; он может
занимать несêольêо сеêóнд.

На втором оêне настройêи (для первоãо и второãо вари-
анта) может быть задан êод достóпа ê êлючó защиты. Этот 
êод позволяет однозначно óêазать, êаêой êлюч защиты бó-
дет использовать решение. Использоваться бóдóт тольêо те 
êлючи, ó êоторых задан в точности таêой же êод достóпа. 
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Это может быть óдобно, например, если один сервер об-
слóживает сети несêольêих фирм. Для êлючей êаждой из 
фирм моãóт быть заданы свои êоды достóпа. Таêим обра-
зом, êлиенты из êаждой фирмы смоãóт обращаться тольêо ê 
êлючó своей фирмы. 

1.5. Активация программного ключа 
Каê ãоворилось выше, система лицензирования может 

использовать два вида êлючей: аппаратные и проãраммные. 
Аппаратные êлючи подêлючаются ê USB-разъемó êом-

пьютера, на êотором óстановлен сервер лицензирования. 
Проãраммные êлючи требóют аêтивации. Процесс аêти-

вации создает проãраммный êлюч на êонêретном êомпью-
тере, и данный êлюч оêазывается привязан ê этомó êон-
êретномó êомпьютерó. Можно аêтивировать проãраммный 
êлюч и с дрóãоãо êомпьютера сети, а не тольêо с сервера. 
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Но на êомпьютере, на êоторый óстанавливается êлюч, обя-
зательно должен быть óстановлен сервер лицензирования. 

Для аêтивации êлюча защиты следóет в оêне «Управле-
ние лицензированием» выбрать пóнêт «Аêтивировать про-
ãраммный êлюч». 

Отêроется оêно выбора режима работы. 

В нем следóет выбрать лоêальный либо сетевой режим и 
нажать «Далее». 
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На данной форме следóет выбрать способ аêтивации 
êлюча. 
• «Автоматичесêий через интернет». Онлайн-аêтивация

выполняется по Интернетó. Наиболее быстрый способ
аêтивации.

• «Аêтивация через файловый запрос». В этом способе
работы проãраммой создается файл запроса аêтивации.
Этот файл êаêим-либо способом – например, по элеê-
тронной почте – передается в центр лицензирования
(почтовый адрес óêазан в сообщении, êоторое появится
на эêране сразó после создания файла запроса). На ос-
новании данноãо файла запроса в центре лицензирова-
ния создается файл аêтивации, êоторый передается об-
ратно. После заãрóзêи файла аêтивации пользователь в
соответствóющей форме óêазывает пóть ê файлó аêти-
вации и аêтивирóет проãраммный êлюч.

• «Аêтивация по телефонó». В этом способе работы поль-
зователь звонит по телефонó в центр лицензирования и
зачитывает цифровой êод, отображенный проãраммой.
В ответ из центра сообщают цифровой êод для аêтива-
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ции. Пользователь вводит этот êод в соответствóющее 
поле и аêтивирóет проãраммный êлюч. Данный способ 
óдобен, если есть тольêо телефонная связь, а связь по 
Интернетó отсóтствóет. 

Рассмотрим эти способы подробнее. 
При выборе способа аêтивации «Автоматичесêий через 

Интернет» либо «Аêтивация по телефонó» отêрывается 
эêран ввода параметров пользователя (см. ниже). 

Если выбран способ аêтивации через файловый запрос, 
то сначала следóет óêазать, êаêое именно действие выпол-
няется: создание файла запроса или заãрóзêа файла аêтива-
ции. 

Далее отêрывается эêран ввода параметров пользователя 
(в двóх дрóãих способах аêтивации этот эêран отêрывается 
сразó). 
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На этом эêране пользователь вводит реãистрационный 
номер проãраммноãо продóêта и прилаãающийся ê продóêтó 
пин-êод. Пин-êод, входящий в êомплеêт поставêи про-
ãраммноãо продóêта, предназначен для аêтивации и, при 
необходимости, последóющей реаêтивации одноãо и тоãо же 
проãраммноãо êлюча. Реаêтивация использóется для вос-
становления работоспособности проãраммноãо êлюча в слó-
чае изменения аппаратной составляющей сервера. При не-
обходимости работоспособность решения восстанавливается 
с помощью дополнительных пин-êодов (они выдаются по 
требованию). 

Таêже на данном эêране пользователю следóет óêазать 
параметры своей êомпании. 

Дальнейшие действия отличаются для разных способов 
аêтивации; поэтомó далее мы рассмотрим эти способы по 
отдельности. 
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1.5.1. Автоматическая активация 
через Интернет 

Важно! 
Для автоматичесêой аêтивации необходимо 
иметь достóп в Интернет. 

После тоãо êаê введены реãистрационный номер про-
ãраммноãо продóêта, пин-êод и параметры пользователя, 
следóет нажать êнопêó «Далее». Ключ защиты бóдет авто-
матичесêи аêтивирован. 

Важно! 
В слóчае если по êаêой-либо причине 
автоматичесêая аêтивация êлюча не была 
произведена, обратитесь ê Вашемó систем-
номó администраторó. Сервер аêтивации 
имеет адрес: 
https://support.rarus.ru/activation/. 

1.5.2. Активация через файловый 
запрос 

После тоãо êаê введены реãистрационный номер про-
ãраммноãо продóêта, пин-êод и параметры пользователя, 
следóет нажать êнопêó «Далее». После нажатия êнопêи 
«Далее» отêрывается эêран, на êотором отображаются вве-
денные сведения. 
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На этом эêране следóет нажать êнопêó «Сохранить за-
прос аêтивации в файл». Проãрамма предложит выбрать 
место сохранения файла запроса. 

После сохранения файла запроса на следóющем эêране 
бóдет óêазано место еãо сохранения на êомпьютере и адрес 
элеêтронной почты, по êоторомó этот файл следóет отпра-
вить. 
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Сохраненный файл запроса следóет отправить по óêа-
занномó адресó элеêтронной почты. С ответом бóдет при-
слан файл аêтивации. Из данной формы по êнопêе «Далее» 
можно перейти на страницó заãрóзêи ответа. В отêрывшем-
ся оêне следóет óêазать пóть ê файлó аêтивации и нажать 
êнопêó «Аêтивировать êлюч». После этоãо êлюч бóдет аê-
тивирован. 
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Внимание! 
Заãрóжать файл аêтивации êлюча необходимо 
на тот же сервер лицензирования, на êотором 
создавался файл запроса аêтивации. 
В противном слóчае аêтивация êлюча невоз-
можна и êлюч бóдет недостóпен. 

Таêже для заãрóзêи файла ответа аêтивации можно, êаê 
и при создании файла запроса, выбрать пóнêт «Аêтивация 
через файловый запрос» и на следóющем эêране выбрать 
пóнêт «Заãрóзêа ответа аêтивации». 

В отêрывшемся оêне следóет óêазать пóть ê файлó аêти-
вации и нажать êнопêó «Аêтивировать êлюч». 

После этоãо êлюч бóдет аêтивирован. 
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1.5.3. Активация по телефону 
После тоãо êаê введены реãистрационный номер про-

ãраммноãо продóêта, пин-êод и параметры пользователя, 
следóет нажать êнопêó «Далее». Отêроется эêран, 
на êотором бóдóт отображаться введенные сведения. 

Таêже на этом эêране óêазан телефон для аêтивации 
êлюча. Следóет позвонить по этомó телефонó и продиêто-
вать цифровой êод, óêазанный в нижней части эêрана,  
в поле «Запрос аêтивации êлюча». После тоãо êаê êод про-
диêтован и принят, следóет нажать «Далее». 

Сотрóдниê центра лицензирования продиêтóет Вам от-
вет аêтивации êлюча защиты. Этот ответ, состоящий из 
трех блоêов, следóет ввести на следóющем эêране. 
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В проãрамме проверяется êорреêтность ввода. Если 
строêа цифр введена неправильно или не полностью, то 
символы отображаются êрасным шрифтом. Если же строêа 
введена правильно и без ошибоê, то цвет символов зеленый. 

После тоãо êаê все три цифровых блоêа введены, следóет 
нажать êнопêó «Аêтивировать êлюч». 
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После этоãо êлюч бóдет аêтивирован. 

1.6. Активация пакета лицензий 
Паêет лицензий предназначен для изменения лицензи-

онных оãраничений, заданных в óже сóществóющем êлюче 
защиты. Например, если нóжно расширить êоличество 
пользователей, работающих с решением, êомпания может 
приобрести и аêтивировать дополнительные лицензии. 

Приобретая паêет лицензий, пользователь полóчает 
идентифиêатор и пароль для óстановêи лицензий. 

Для тоãо чтобы была возможность аêтивировать новóю 
лицензию, необходимо выполнение следóющих óсловий: 
• решение должно быть запóщено;
• лицензия с сервера лицензирования должна быть полó-

чена.
Тольêо при выполнении этих óсловий возможна аêтива-

ция новоãо паêета лицензий. Иначе соответствóющий пóнêт 
в оêне «Управление лицензированием» бóдет недостóпен. 
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Для тоãо чтобы аêтивировать паêет лицензий, в оêне 
«Управление лицензированием» следóет выбрать пóнêт 
«Аêтивировать паêет лицензий» (êаê отêрывать это оêно, 
рассмотрено выше, см. «Установêа системы лицензирова-
ния» на стр. 16). 

В отêрывшемся оêне следóет выбрать способ аêтивации 
лицензий. 

• «Автоматичесêий через интернет». Онлайн-аêтивация
выполняется по Интернетó. Наиболее быстрый способ
аêтивации.

• «Аêтивация через файловый запрос». В этом способе
работы проãраммой создается файл запроса аêтивации.
Этот файл êаêим-либо способом – например, по элеê-
тронной почте – передается в центр лицензирования.
На основании данноãо файла запроса в центре лицензи-
рования создается файл аêтивации лицензии, êоторый
передается обратно. Этот файл аêтивации следóет заãрó-
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зить в системó лицензирования. В резóльтате этой за-
ãрóзêи новая лицензия бóдет аêтивирована. 
Рассмотрим подробнее аêтивацию лицензий посредством 

файловоãо запроса. 
При выборе этоãо способа отêрывается следóющий эê-

ран. 

На этом эêране следóет óêазать, êаêое именно действие 
выполняется: создание файла запроса или заãрóзêа файла 
аêтивации. 

Далее отêрывается эêран ввода параметров пользователя. 
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На этом эêране пользователь вводит реãистрационный 
номер проãраммноãо продóêта и пароль паêета лицензий, 
полóченный при приобретении данноãо паêета. 

Таêже на этом эêране пользователю следóет óêазать па-
раметры своей êомпании. 

После нажатия êнопêи «Далее» отêрывается эêран, на 
êотором отображаются введенные сведения. 
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На этом эêране следóет нажать êнопêó «Сохранить файл 
запроса». Проãрамма предложит выбрать место сохранения 
файла запроса. 

После сохранения файла запроса на следóющем эêране 
бóдет óêазано место еãо сохранения на êомпьютере и адрес 
элеêтронной почты, по êоторомó этот файл следóет отпра-
вить. 
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Сохраненный файл запроса следóет отправить по óêа-
занномó адресó элеêтронной почты. С ответом бóдет при-
слан файл аêтивации. Из данной формы по êнопêе «Далее» 
можно перейти на страницó заãрóзêи ответа. В отêрывшем-
ся оêне следóет óêазать пóть ê файлó аêтивации и нажать 
êнопêó «Аêтивировать паêет лицензий». После этоãо êлюч 
бóдет аêтивирован. 
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Внимание! 
Заãрóжать файл аêтивации паêета лицензий 
необходимо на тот же сервер лицензирования, 
на êотором создавался файл запроса 
аêтивации. Таêже на этом сервере должен 
быть óстановлен тот же êлюч защиты, что и 
во время создания файла запроса. 
В противном слóчае аêтивация паêета 
лицензий невозможна. 

Таêже для заãрóзêи файла аêтивации можно, êаê и при 
создании файла запроса, выбрать пóнêт «Аêтивация через 
файловый запрос». На следóющем эêране следóет выбрать 
пóнêт «Заãрóзêа ответа аêтивации лицензии». 

В отêрывшейся форме следóет óêазать пóть ê файлó аê-
тивации и нажать êнопêó «Аêтивировать паêет лицензий». 
После этоãо паêет лицензий бóдет аêтивирован. В информа-
ционной области оêна «Управление лицензированием» об 
этом бóдет выведено сообщение. 
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Общее êоличество аêтивированных лицензий можно по-
смотреть на заêладêе «Ключи защиты web-сервера лицен-
зирования», нажав на номер нóжноãо êлюча защиты  
(см. «Web-сервер лицензирования» на стр. 44). 

1.7. Сервер лицензирования 
Сервер лицензирования предназначен для выдачи раз-

решений на работó проãраммных продóêтов. Списоê про-
ãраммных продóêтов, на работó с êоторыми моãóт выда-
ваться разрешения, определяется списêом подêлюченных ê 
серверó лицензирования êлючей защиты. Каждый эêземп-
ляр проãраммы в обязательном порядêе подêлючается ê 
серверó лицензирования. 

Сервер лицензирования представляет собой слóжбó 
Windows. Имя слóжбы: LicServer82, ее описание: «Сервер 
проãраммноãо лицензирования êонфиãóраций». 
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Система óстанавливается в êаталоã 
%ProgramFiles%\ProtectStorage. 

Свои настройêи проãрамма хранит в ini-файле, êоторый 
расположен там же. Вот еãо типовое содержание: 

port=15200 
WebPort=15201 
Local=1 
user=Cei=Txnv7RSta=HPxTVFhjhiKqnQ6HCxmq2kbH1du4

YyVLa46fx+13xxIEw 
password=Cei=Txnv7RSta=HPxTVFhjhiKqnQ6HCxmq2kb

H1du4YyVLa46fx+13xxIEw 

Строêи файла имеют следóющее значение: 
• «port» – номер TCP/IP-порта, ê êоторомó ожидает под-

êлючения êлиента сервер лицензирования. Параметр
может быть настроен через web-интерфейс сервера ли-
цензирования.
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• «WebPort» – номер TCP-IP порта, на êотором достóпен
web-интерфейс сервера лицензирования. Настраивается
врóчнóю.

• «Local» – режим достóпности сервера лицензирования.
Если óêазано значение 0, то сервер лицензирования
достóпен в сети по всем сетевым интерфейсам êомпью-
тера. Если же óêазано значение 1, то сервер достóпен
тольêо по лоêальномó адресó Localhost (127.0.0.1), и
подêлючение ê немó возможно тольêо с этоãо êомпью-
тера в режиме *Local. Параметр может быть настроен
через web-интерфейс сервера лицензирования.

• «user» – зашифрованное имя пользователя web-
интерфейса.

• «password» – зашифрованный пароль.

Два последних параметра настраиваются тольêо через
web-интерфейс. Если пользователь не был назначен в web-
интерфейсе, то эти два параметра отсóтствóют в файле на-
стройêи. 

Внимание! 
Если Вы забыли пользователя или пароль, то 
просто óдалите строчêи с user и password из 
êонфиãóрационноãо файла и перезапóстите 
слóжбó сервера лицензирования. 

Установêа сервера лицензирования достóпна êаê из са-
мой проãраммы, таê и из отдельной проãраммы óстановêи 
(Protect \ Setup.exe). Вместе с óстановêой слóжбы сервера 
лицензирования проãрамма óстановит драйвера аппаратноãо 
êлюча 1С:СЛК. 
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Списоê портов, êоторые использóет сервер лицензирова-
ния: 
• 15200 TCP – сервер лицензирования. Еãо значение мо-

жет быть изменено через êонфиãóрационный файл;
• 15200 UDP – система автоêонфиãóрирования и поисêа

серверов в сети. Значение изменить нельзя;
• 15201 TCP – web-интерфейс сервера лицензирования.

Еãо значение может быть изменено через êонфиãóра-
ционный файл.

1.8. Web-сервер лицензирования 
Для более детальноãо êонтроля êлючей и лицензий на 

сервере лицензирования предóсмотрен web-сервер, êоторый 
отображает теêóщее состояние сервера лицензирования. 
Этот web-сервер автоматичесêи отêрывается после óстанов-
êи сервера лицензирования в браóзере, óстановленном на 
êомпьютере пользователя по óмолчанию. 

Web-сервер óстанавливается на порт 15201. Этот пара-
метр может быть изменен на заêладêе «Настройêа». 

Важно! 
Сначала следóет выполнить óстановêó 
сервера лицензирования и драйверов êлюча 
защиты. Потом, если êлюч защиты аппарат-
ный, необходимо подêлючить USB-êлюч 
защиты. После этоãо êлюч защиты 
определяется системой Windows, и далее 
информация о нем отображается в web-отчете 
сервера (см. ниже). 

Для полóчения информации о сервере лицензирования, 
êлючах и лицензиях нóжно отêрыть в браóзере адрес 
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http://<IP адрес или имя сервера лицензирования>:15201, 
êаê поêазано на рисóнêе. 

На web-сервере расположены следóющие заêладêи. 

1.8.1. Подключения 
На данной заêладêе отображается списоê всех подêлю-

чений ê серверó лицензирования. 
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Подêлючение создается при старте решения на êлиенте. 
Каждое подêлючение имеет номер лицензии, êоторóю оно 
использóет. В слóчае лицензирования за место, несêольêо 
подêлючений с одноãо рабочеãо места бóдóт использовать 
однó и тó же лицензию. Во всех остальных слóчаях êаждо-
мó подêлючению бóдет соответствовать óниêальный номер 
выданной лицензии. 

Для êаждой лицензии óêазываются: 
• Тип – тип счетчиêа лицензий. Эти счетчиêи по-разномó

обрабатываются на сервере лицензирования;
• Пользователь – системное имя пользователя, подêлю-

чившеãося с данной лицензией;
• Компьютер – строêа, идентифицирóющая êомпьютер, с

êотороãо пришел запрос;
• Проãрамма – проãрамма, использóющая даннóю лицен-

зию;
• Сеанс – номер сеанса 1С;
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• RDP сеанс – номер терминальной сессии (в слóчае ра-
боты через сервер терминалов);

• Ключ – ссылêа на êлюч, от êотороãо полóчена лицен-
зия;

• – время работы пользователя, подêлючившеãося с
данной лицензией. Каждое подêлючение имеет аêтив-
ный период сóществования в течение 10 минóт. Этот 
интервал периодичесêи обновляется, если решение аê-
тивно использóется êлиентом. Если аêтивности в работе 
нет, то лицензия бóдет заблоêирована на время, óêазан-
ное на странице настройêи в web-интерфейсе (см. 
«Настройêа» на стр. 51); 

• – нажатие этой êнопêи освобождает лицен-
зию на сервере. Кнопêа может использоваться, напри-
мер, если недостаточно лицензий для работы пользова-
телей, и надо освободить часть использóющихся лицен-
зий (обычно поставêа проãраммноãо продóêта имеет оã-
раничение по числó лицензий, т. е. пользователей, одно-
временно работающих с проãраммным продóêтом).

1.8.2. Список ключей 
На этой заêладêе отображается списоê подêлюченных ê 

серверó êлючей защиты. 
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Для êаждоãо êлюча óêазывается еãо тип: аппаратный это 
êлюч или проãраммный. 

Щелчоê по серийномó номерó êлюча отêрывает оêно па-
раметров данноãо êлюча. 
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В этом оêне может быть задан êод достóпа для данноãо 
êлюча защиты. Этот êод позволяет однозначно óêазать, êто 
сможет работать с данным êлючом. Достóп ê êлючó бóдет 
тольêо ó тоãо, ó êоãо в параметрах подêлючения сервера 
задан в точности таêой же êод достóпа (см. «Настройêа ад-
реса сервера лицензирования» на стр. 20). Это может быть 
óдобно, например, если один сервер обслóживает сети не-
сêольêих фирм. Для êлючей êаждой из фирм моãóт быть 
заданы свои «пароли» – êоды достóпа. Таêим образом, êли-
енты из êаждой фирмы смоãóт обращаться тольêо ê êлючó 
своей фирмы. Таêже на данной форме расположен флажоê 
«Использовать êлюч защиты». Если этот флажоê снят, то 
данный êлюч не бóдет использоваться. Таêим образом 
можно запретить использование êлюча, не отêлючая еãо от 
сервера. 
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1.8.3. Функции 
При помощи данной заêладêи можно использовать две 

фóнêции óправления сервером лицензирования. 

Установив флажоê «Освободить все выданные лицен-
зии» и нажав êнопêó «Освободить», можно освободить все 
выданные лицензии, т. е. отêлючить всех пользователей от 
сервера. 

Данная фóнêция может быть полезна, например, если 
нóжно отêлючить большое êоличество рабочих станций од-
новременно. 

Внимание! 
При перезапóсêе сервера лицензирования 
списоê подêлючений сохраняется. 
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Таêже при помощи данной заêладêи можно обновить 
аппаратный êлюч из теêстовоãо файла. Для этоãо теêст об-
новления êопирóется в бóфер обмена, а оттóда – в теêсто-
вое поле на заêладêе, после чеãо следóет нажать êнопêó 
«Установить обновление». Теêст обновления нóжно êопи-
ровать целиêом. Не нóжно óдалять из неãо заãоловоê, таê 
êаê это приведет ê неработоспособности обновления. 

После обновления êлюча защиты реêомендóется переза-
пóстить сервер лицензирования (в слóчае сетевой óстанов-
êи системы лицензирования). 

1.8.4. Настройка 
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На данной заêладêе можно поменять номер TCP порта 
сервера лицензирования. Для этоãо следóет óêазать новый 
номер порта в соответствóющем поле и нажать êнопêó  
«Установить». По óмолчанию сервер подêлючен ê сетевомó 
портó 15200. 

Если флажоê «Запретить достóп по сети» óстановлен, то 
ê данномó серверó бóдет отсóтствовать достóп по сети. 

Таêже на этой заêладêе можно óêазать время, в течение 
êотороãо подêлючение бóдет аêтивным, даже если защи-
щенная проãрамма запóщена, но не использóется. 

Кроме тоãо, на данной заêладêе можно задать оãраниче-
ние достóпа ê серверó лицензирования. Если óêазать в со-
ответствóющих полях имя пользователя и пароль и нажать 
êнопêó «Установить», то при попытêе подêлючения ê сер-
верó лицензирования пользователям бóдет выдаваться за-
прос на авторизацию. 
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ГЛАВА 2 

ГЛАВНОЕ 

В данной ãлаве рассмотрены объеêты «План счетов» и 
«Учетная политиêа» ãрóппы «Настройêи» раздела «Глав-
ное» решения «1C-Рарóс: Неêредитная финансовая орãани-
зация, ред. 1». Описание остальных объеêтов раздела 
«Главное» можно найти в рóêоводстве ê решению 
«1С:Бóхãалтерия предприятия, редаêция 3.0». 

2.1. План счетов 
План счетов бóхãалтерсêоãо óчета финансово-

хозяйственной деятельности орãанизаций, вêлюченный в 
êонфиãóрацию, соответствóет «Положению о Плане счетов 
бóхãалтерсêоãо óчета в неêредитных финансовых орãаниза-
циях и порядêе еãо применения» (óтвержден Банêом Рос-
сии 02.09.2015 N 486-П). 

План счетов представляет собой списоê счетов второãо 
порядêа и является общим для всех орãанизаций, óчет êо-
торых ведется в информационной базе. Не подлежит редаê-
тированию. 
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Настройêи аналитичесêоãо óчета — это виды аналитиê, 
êоторые задаются в êачестве свойств счетов. Комбинации 
видов аналитиê вместе со счетом второãо порядêа и валю-
той óчета определяют лицевой счет (счет аналитичесêоãо 
óчета). 

Налоãовый óчет ведется одновременно с бóхãалтерсêим 
óчетом на счетах бóхãалтерсêоãо óчета. 

Для счета может быть óстановлен запрет на использова-
ние в проводêах (флажоê «Счет является ãрóппой и не вы-
бирается в проводêах»). Счета, запрещенные ê использо-
ванию в проводêах, выделяются в плане счетов желтым фо-
ном. 

Проанализировать данные бóхãалтерсêоãо и налоãовоãо 
óчета можно с помощью стандартных отчетов: 
• Оборотно-сальдовая ведомость;
• Оборотно-сальдовая ведомость по счетó;
• Анализ счета;
• Обороты счета;
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• Карточêа счета;
• дрóãие.

2.2. Учетная политика 
В реãистре сведений «Учетная политиêа» хранятся све-

дения о параметрах óчетной политиêи êомпании по бóхãал-
терсêомó óчетó. Каждая запись этоãо реãистра хараêтеризó-
ет óчетнóю политиêó êомпании по бóхãалтерсêомó óчетó, 
начиная с даты этой записи до даты следóющей записи. 
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В ãрóппе «Запасы» óêазывается способ оценêи МПЗ: 
• По средней.
• По ФИФО.

Грóппа «Доходы расходы» предназначена для задания
основной статьи списания материалов. 

В ãрóппе «Бóхãалтерсêая отчетность» при помощи пе-
реêлючателя óêазывается состав форм бóхãалтерсêой от-
четности: 
• Полный,
• Для малых предприятий,
• Для неêоммерчесêих орãанизаций.

Грóппа «Лицевые счета» слóжит для выбора метода нó-
мерации лицевых счетов (использóется 20 или 25 симво-
лов). 

В ãрóппе «Ценные бóмаãи» задаются следóющие пара-
метры: 
• «Порядоê расчетов по внебиржевым сделêам с ЦБ»:

• Прямые расчеты,
• Через счета расчетов.

• «Порядоê расчетов по внебиржевым сделêам РЕПО»:
• Прямые расчеты,
• Через счета расчетов.

• «Метод оценêи ценных бóмаã» — задается алãоритм
определения оценочной стоимости ценных бóмаã в до-
êóменте «Переоценêа ценных бóмаã» (см. п. 10.3.7
«Переоценêа ценных бóмаã» на стр. 151).

• «Критерий сóщественности отêлонения цены поêóпêи
от СС» — задается êритерий сóщественности отêлоне-
ния цены поêóпêи от справедливой стоимости приобре-
таемой ценной бóмаãи (значение выбирается из спра-
вочниêа «Критерии сóщественности»). Отêлонение
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может задаваться абсолютной, относительной величи-
ной, либо êомбинированным способом. 

• «Критерий сóщественности отêлонений ЭСП от ры-
ночной» — задается êритерий сóщественности отêлоне-
ния рассчитанной эффеêтивной ставêи процента от ры-
ночной ставêи (значение выбирается из справочниêа
«Критерии сóщественности»). Отêлонение может зада-
ваться абсолютной, относительной величиной, либо
êомбинированным способом.

• «Критерий сóщественности маêсимальноãо отêлонения
АС линейным методом от АС по ЭСП» — задается êри-
терий сóщественности отêлонения амортизированной
стоимости приобретаемой ценной бóмаãи от амортизи-
рованной стоимости этой бóмаãи, рассчитанной с ис-
пользованием эффеêтивной ставêи процента (значение
выбирается из справочниêа «Критерии сóщественно-
сти»). Отêлонение может задаваться абсолютной, отно-
сительной величиной, либо êомбинированным спосо-
бом.

• «Тип рыночной ставêи» — задается тип рыночной став-
êи для определения рыночной ставêи, с êоторой проис-
ходит сравнение эффеêтивной ставêи процента (значе-
ние выбирается из справочниêа «Типы рыночных ста-
воê»).

Грóппа «Срочный рыноê» слóжит для óêазания следóю-
щих параметров: 
• «Порядоê расчетов по внебиржевым валютным сдел-

êам»:
• Прямые расчеты,
• Через счета расчетов.

• «Порядоê расчетов по внебиржевым сделêам с ПФИ»:
• Прямые расчеты,
• Через счета расчетов.
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• «Порядоê заêрытия парных счетов 52601/52602»:
• Сделêой на срочном рынêе,
• Реãламентной операцией «Свертêа парных счетов».

В ãрóппе «Размещенные ДС» задаются значения пара-
метров: 
• «Критерий сóщественности отêлонений ЭСП от ры-

ночной» — задается êритерий сóщественности отêлоне-
ния рассчитанной эффеêтивной ставêи процента от ры-
ночной ставêи (значение выбирается из справочниêа
«Критерии сóщественности»). Отêлонение может зада-
ваться абсолютной, относительной величиной, либо
êомбинированным способом.

• «Критерий сóщественности разницы доходов, рассчи-
танных по ЭСП и линейным методом» — задается êри-
терий сóщественности отêлонения амортизированной
стоимости принимаемоãо ê óчетó доãовора размещения
ДС от амортизированной стоимости этоãо доãовора, рас-
считанной с использованием эффеêтивной ставêи про-
цента (значение выбирается из справочниêа «Критерии
сóщественности»). Отêлонение может задаваться абсо-
лютной, относительной величиной, либо êомбинирован-
ным способом.

• «Тип рыночной ставêи» — задается тип рыночной став-
êи для определения рыночной ставêи, с êоторой проис-
ходит сравнение эффеêтивной ставêи процента (значе-
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ние выбирается из справочниêа «Типы рыночных ста-
воê»). 

В ãрóппе «Привлеченные ДС» задаются значения пара-
метров: 
• «Критерий сóщественности отêлонений ЭСП от ры-

ночной» — задается êритерий сóщественности отêлоне-
ния рассчитанной эффеêтивной ставêи процента от ры-
ночной ставêи (значение выбирается из справочниêа
«Критерии сóщественности»). Отêлонение может зада-
ваться абсолютной, относительной величиной, либо
êомбинированным способом.

• «Критерий сóщественности разницы доходов, рассчи-
танных по ЭСП и линейным методом» — задается êри-
терий сóщественности отêлонения амортизированной
стоимости принимаемоãо ê óчетó доãовора привлечения
ДС от амортизированной стоимости этоãо доãовора, рас-
считанной с использованием эффеêтивной ставêи про-
цента (значение выбирается из справочниêа «Критерии
сóщественности»). Отêлонение может задаваться абсо-
лютной, относительной величиной, либо êомбинирован-
ным способом.

• «Тип рыночной ставêи» — задается тип рыночной став-
êи для определения рыночной ставêи, с êоторой проис-
ходит сравнение эффеêтивной ставêи процента (значе-
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ние выбирается из справочниêа «Типы рыночных ста-
воê»). 

В ãрóппе «Реãламентные операции» óêазывается поря-
доê выполнения реãламентных операций. Порядоê выпол-
нения выбирается из справочниêа «Настройêи выполнения 
реãламентных операций». 

Данный справочниê предназначен для определения по-
рядêа и момента времени выполнения операций в течение 
дня, а таêже их периодичности. 
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На заêладêе «Реãламентные операции» содержится пе-
речень реãламентных операций. Для êаждой операции óêа-
зывается момент времени, в êоторый бóдет создан реãла-
ментный доêóмент, периодичность операции, а таêже блоê 
операций. Разбивêа операций на несêольêо блоêов позволя-
ет выполнять операции частями, отдельно по êаждомó бло-
êó. 

Табличная часть заêладêи «Распределение доêóментов 
по времени» предназначена для детальной настройêи опе-
рации «Распределение доêóментов по времени». Слóжит 
для выстраивания доêóментов в таêом порядêе, чтобы пар-
тионный óчет с óчетом êоротêих позиций, операций 
РЕПО 2 отработал êорреêтно, исêлючив возможный хао-
тичный порядоê доêóментов. 

Табличная часть заêладêи «Интервалы проведения до-
êóментов» предназначена для детальной настройêи реãла-
ментной операции «Проведение доêóментов». В реêвизите 
«Блоê операций» óêазывается блоê, ê êоторомó относится 
реãламентная операция «Проведение доêóментов», настрой-
êи êоторой задаются. Тем самым можно за день выполнить 
несêольêо проведений доêóментов за различные интервалы 
времени. 

Табличная часть «Распределение ценных бóмаã по по-
тоêам» предназначена для детальной настройêи реãламент-
ной операции «Проведение доêóментов». Позволяет выпол-
нить проведение доêóментов в несêольêо отдельных пото-
êов, сãрóппировав доêóменты по ценным бóмаãам по номе-
рам потоêов. Настройêа имеет смысл тольêо для серверноãо 
варианта работы информационной базы. 

На заêладêе «Прочие настройêи» содержатся следóющие 
реêвизиты: 
• «Проводить доêóменты» — настройêа проведения до-

êóментов. Позволяет проводить доêóменты: все, тольêо
проведенные или тольêо непроведенные;



«1С-Рарóс: Неêредитная финансовая орãанизация» 

62 

• «Автоматичесêое распределение ценных бóмаã по по-
тоêам» — вêлючает/отêлючает механизм проведения
доêóментов по ценным бóмаãам в несêольêо потоêов.
Настройêа аêтóальна тольêо для серверноãо режима
работы информационной базы.

Грóппа «Управление рисêами» формы «Учетная поли-
тиêа» предназначена для задания методов проверêи êре-
дитных рисêов: 
• банêов,
• êонтраãентов.

Методы проверêи выбираются из справочниêа «Методы 
проверêи êредитных рисêов» (описание справочниêа см. 
в п. 13.6.3 «Методы проверêи êредитных рисêов» на 
стр. 225). 

По ãиперссылêе «История изменений», расположенной в 
верхней части формы «Учетная политиêа» выполняется 
переход ê списêó изменений в óчетной политиêе орãаниза-
ции за периоды. 
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Налоãи и взносы настраиваются отдельно (перейти ê на-
стройêам можно по ãиперссылêам, расположенным в ниж-
ней части формы «Учетная политиêа»). 

Настройêа налоãов и отчетов рассматривается в рóêово-
дстве ê решению «1С:Бóхãалтерия предприятия, редаêция 
3.0». 

По нажатию на ãиперссылêó «Настройêа налоãа на при-
быль НФО» отêрывается следóющая форма. 
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В области «Ценные бóмаãи» задаются дополнительные 
настройêи óчета по налоãó на прибыль, связанные с дея-
тельностью НФО: 
• «Профессиональный óчастниê рынêа ценных бóмаã» —

óêазывается, является ли НФО профессиональным óча-
стниêом рынêа ценных бóмаã и что торãовля ценными
бóмаãами является основным видом деятельности дан-
ной НФО.

• «Метод определения лимитов на цены сделоê» — зада-
ет алãоритм определения маêсимальных и минимальных
цен, принимаемых для целей óчета по налоãó на при-
быль.

• «Дата начала ведения óчета по ценным бóмаãам» —
позволяет задать датó, с êоторой ведется óчет по налоãó
на прибыль по операциям с ценными бóмаãами. Этó да-
тó необходимо óêазать, если налоãовый óчет ведется в
проãрамме не с даты ввода остатêов по бóхãалтерсêомó
óчетó, а с более поздней даты.
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По ãиперссылêе «Настройêи óправления рисêами» фор-
мы «Учетная политиêа» отêрывается следóющее диалоãо-
вое оêно. 

На заêладêе «Коэффициенты рисêа» óêазывается спо-
соб определения ставêи рыночноãо рисêа и êоэффициенты 
рисêов в соответствии с положением Центральноãо банêа 
России «О требованиях по расчетó поêазателей достаточно-
сти собственных средств (êапитала) профессиональными 
óчастниêами рынêа ценных бóмаã, имеющими лицензию на 
осóществление дилерсêой, броêерсêой деятельности, дея-
тельности по óправлению ценными бóмаãами, деятельности 
фореêс-дилеров». 

На заêладêе «Методы проверêи» задаются алãоритмы, 
по êоторым бóдет проводиться проверêа êредитных рисêов 
соответствóющих аêтивов (дебиторсêой задолженности, де-
нежных средств в банêах, вложений в ценные бóмаãи). 
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ГЛАВА 3 

БАНК И КАССА 

В данной ãлаве рассмотрены объеêты ãрóппы 
«Клиринã» раздела «Банê и êасса» решения «1C-
Рарóс: Неêредитная финансовая орãанизация, ред. 1». 

Описание остальных объеêтов раздела «Банê и êасса» 
содержится в рóêоводстве ê решению «1С:Бóхãалтерия 
предприятия, редаêция 3.0». 

3.1. Клиринговые счета 
Справочниê «Клиринãовые счета» хранит информацию 

о счетах, отêрытых в êлиринãовых орãанизациях. Аналити-
чесêий óчет по счетам в êлиринãовых орãанизациях ведется 
на счетах 30424 и 30425. 
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Форма элемента данноãо справочниêа поêазана на сле-
дóющем рисóнêе. 

 

Для реêвизита «Принадлежность денежных средств» 
может быть óêазан один из вариантов: 
• «Собственные средства», 
• «Средства êлиентов», 
• «Средства êлиентов, использóемые в интересах броêе-

ра». 
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3.2. Операции по клиринговым 
счетам 

Доêóмент «Операции по êлиринãовым счетам» предна-
значен для отражения расчетов по сделêам с êлиринãовых 
счетов. 

 

Реêвизиты доêóмента следóющие: 
• «Номер, от» — номер и дата создания доêóмента; 
• «Вид операции»: 

• «Списание со счета», 
• «Постóпление на счет»; 

• «Счет расчетов» — выбирается из плана счетов бóхãал-
терсêоãо óчета; 

• «Статья доходов, расходов» — выбирается из справоч-
ниêа «Статьи доходов и расходов»; 

• «Орãанизация» — выбирается из справочниêа «Орãани-
зации»; 

• «Клиринãовый счет» — счет, отêрытый в êлиринãовой 
орãанизациии. Выбирается из справочниêа «Клиринãо-
вые счета»; 

• «Статья движения денежных средств» — значение вы-
бирается из справочниêа «Статьи движения денежных 
средств»; 



«1С-Рарóс: Неêредитная финансовая орãанизация, редаêция 1» 

70 

• «Основание» — доêóмент, на основании êотороãо создан 
данный доêóмент; 

• «Оплата по сделêам» — при óстановêе данноãо флажêа 
появляется возможность óêазать сóммы по отдельным 
сделêам в табличной части доêóмента; 

• «Валюта» — валюта операции по êлиринãовомó счетó; 
• «Сóмма» — сóмма операции по êлиринãовомó счетó. 
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ГЛАВА 4 

ПРОДАЖИ 

В данной ãлаве рассматривается доêóмент «Начисление 
резервов» раздела «Продажи» решения «1C-Рарóс: Неêре-
дитная финансовая орãанизация, ред. 1». 

Описание остальных объеêтов раздела «Продажи» мож-
но найти в рóêоводстве ê решению «1С:Бóхãалтерия пред-
приятия, редаêция 3.0». 

 

4.1.1. Начисление резервов 
Доêóмент «Начисление резервов» предназначен для от-

ражения в óчете начисления/óменьшения резервов по деби-
торсêой задолженности. 
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В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
еãо создания, орãанизация, а таêже способ расчета (значе-
ние справочниêа «Способы расчета резервов»), êоторый 
задает шêалó процентов для расчета сóммы резервов в за-
висимости от êоличества дней просрочêи задолженности. 

 
Табличная часть заêладêи «Резервы» содержит данные о 

теêóщей дебиторсêой задолженности, êоличестве дней про-
срочêи, проценте и сóмме резерва, а таêже дрóãóю дополни-
тельнóю информацию. Данная табличная часть может быть 
заполнена автоматичесêи задолженностями, óчитываемыми 
на счетах, отмеченных флажêами на заêладêе «Дополни-
тельно». 
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ГЛАВА 5 

ПОКУПКИ 

Описание объеêтов раздела «Поêóпêи» представлено в 
рóêоводстве ê решению «1С:Бóхãалтерия предприятия, ре-
даêция 3.0». 
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ГЛАВА 6 

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ 

Описание объеêтов раздела «Зарплата и êадры» пред-
ставлено в рóêоводстве ê решению «1С:Бóхãалтерия пред-
приятия, редаêция 3.0». 
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ГЛАВА 7 

ОС И НМА 

В данной ãлаве рассматриваются следóющие доêóменты 
раздела «ОС и НМА» решения «1C-Рарóс: Неêредитная 
финансовая орãанизация, ред. 1»: 
• «Переоценêа ОС» ãрóппы «Учет основных средств», 
• «Переоценêа НМА» ãрóппы «Нематериальные аêти-

вы», 
• «Передача имóщества по доãоворó аренды» ãрóппы 

«Аренда имóщества». 
 
Описание остальных объеêтов раздела «ОС и НМА» 

можно найти в рóêоводстве ê решению «1С:Бóхãалтерия 
предприятия, редаêция 3.0». 

 

7.1. Переоценка ОС 
Доêóмент «Переоценêа ОС» предназначен для отраже-

ния фаêта переоценêи основных средств с целью êорреêти-
ровêи балансовой стоимости до справедливой стоимости. 
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В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
еãо создания и орãанизация. 

Реêвизиты табличной части доêóмента «Переоценêа 
ОС» следóющие: 
• «Основное средство» — основное средство для пере-

оценêи. Выбирается из справочниêа «Основные средст-
ва»; 

• «Инв. №» — инвентаризационный номер; 
• «Способ переоценêи» — способ переоценêи основноãо 

средства: «Пропорциональный пересчет стоимости» 
либо «Уменьшение первоначальной стоимости». 
Заполняется автоматичесêи на основе значения реêви-
зита «Грóппа óчета однородных ОС» основноãо средст-
ва. Грóппы óчета находятся в разделе решения «Спра-
вочниêи» (подраздел «ОС и НМА», пóнêт «Грóппы 
óчета основных средств»). В ãрóппе óчета óêазывается 
способ переоценêи, êоторый автоматичесêи бóдет за-
полняться в табличной части доêóмента «Переоценêа 
ОС» для выбранноãо переоцениваемоãо основноãо сред-
ства, входящеãо в даннóю ãрóппó óчета. Если в êарточêе 
основноãо средства ãрóппа óчета не задана, то для таêо-
ãо основноãо средства по óмолчанию бóдет óêазан спо-
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соб переоценêи «Уменьшение первоначальной стоимо-
сти». 

• «Стоимость» — новая стоимость основноãо средства. 
 

7.2. Переоценка НМА 
Доêóмент «Переоценêа НМА» предназначен для отра-

жения фаêта переоценêи нематериальных аêтивов (НМА) 
с целью êорреêтировêи балансовой стоимости до справед-
ливой стоимости. 

Модели óчета переоценêи следóющие: 
• пропорциональный пересчет, 
• óменьшение первоначальной стоимости. 

 
Выбранная модель óчета для êаждой ãрóппы однородных 

нематериальных аêтивов применяется êо всем нематери-
альным аêтивам, входящим в даннóю ãрóппó. Если для 
НМА не задан способ переоценêи, то по óмолчанию бóдет 
использоваться способ «Уменьшение первоначальной 
стоимости». 
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В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
еãо создания и орãанизация. 

Реêвизиты табличной части доêóмента «Переоценêа 
НМА» следóющие: 
• «Нематериальный аêтив» — НМА для переоценêи.  

Выбирается из справочниêа «Нематериальные аêтивы и 
расходы на НИОКР»; 

• «Способ переоценêи» — способ переоценêи НМА. За-
полняется автоматичесêи на основе реêвизита немате-
риальноãо аêтива «Грóппа óчета однородных НМА»; 

• «Стоимость» — новая стоимость НМА. 
 

7.3. Передача имущества по 
договору аренды 

Доêóмент «Передача имóщества по доãоворó аренды» 
предназначен для передачи или возврата имóщества по до-
ãоворó аренды. 
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Реêвизиты доêóмента следóющие: 
• «Вид аренды» — «Финансовая» или «Операционная»; 
• «Вид операции»: 

• «Передача арендаторó», 
• «Полóчение арендатором», 
• «Возврат арендодателю», 
• «Возврат от арендатора»; 

• «Объеêт имóщества» — объеêт аренды (основное сред-
ство, объеêт строительства, номенêлатóра); 

• «Счет óчета» — cчет óчета передаваемоãо объеêта; 
• «Контраãент» — арендодатель или арендатор, зависит от 

вида операции; 
• «Доãовор» — доãовор êонтраãента. 

 
Тольêо при финансовой аренде достóпны следóющие за-

êладêи доêóмента: 
• «Прямые затраты» — содержится списоê первоначаль-

ных прямых затрат с óêазанием êонтраãента, доãовора и 
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сóммы прямых затрат, êоторые необходимо вêлючить в 
стоимость объеêта аренды; 

• «Параметры ОС» — настройêи параметров ОС; 
• «Графиê арендных платежей» — óêазываются период и 

сóмма платежа в месяц. 
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ГЛАВА 8 

СКЛАД 

Описание объеêтов раздела «Сêлад» представлено в рó-
êоводстве ê решению «1С:Бóхãалтерия предприятия, редаê-
ция 3.0». 
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ГЛАВА 9 

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

В данной ãлаве рассматриваются объеêты раздела «Кре-
диты и займы» решения «1C-Рарóс: Неêредитная финансо-
вая орãанизация, ред. 1». 

9.1. Привлеченные средства 
В данной ãрóппе содержатся доêóменты êомпании по 

óчетó привлеченных денежных средств. 
 

9.1.1. Договор привлечения 
денежных средств 

Доêóмент «Доãовор привлечения денежных средств» 
предназначен для отражения фаêта признания финансовых 
обязательств по доãоворó займа или êредитномó доãоворó в 
бóхãалтерсêом óчете. 
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В шапêе доêóмента óêазывается номер доêóмента, дата 
создания и орãанизация. 

Поле «Контраãент» слóжит для óêазания êонтраãента по 
доãоворó займа или êредитномó доãоворó (выбирается из 
справочниêа «Контраãенты»). 

В поле «Тип доãовора» óêазывается один из вариантов: 
• «Кредит»; 
• «Займ»; 
• «Использование средств êлиентов по броêерсêим до-

ãоворам». 
 
На заêладêе «Основное» задаются основные хараêтери-

стиêи êредита (займа): 
• «Счет óчета» — счет óчета тела доãовора займа или êре-

дитноãо доãовора; 
• «Счет расчетов» — счет расчетов по доãоворó займа или 

êредитномó доãоворó. Если выбран счет расчетов 20501 
или 20501, то необходимо заполнить аналитиêó  
«Банêовсêий счет». Если выбран счет 30601, то необхо-
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димо заполнить аналитиêó «Контраãент» и «Тип доãо-
вора». 

• «Статья ДДС» — выбирается из справочниêа «Статьи 
движения денежных средств»; 

• «Дата начальная» — дата начала действия полóченноãо 
êредита или займа. Значение этоãо реêвизита использó-
ется êаê первая дата начисления процентов; 

• «Дата êонечная» — дата оêончания сроêа полóченноãо 
êредита или займа. Значение использóется êаê êонечная 
дата начисления процентов; 

• «Номер доãовора»; 
• «Сóмма» — сóмма по доãоворó займа или êредитномó 

доãоворó; 
• «Валюта» — валюта по доãоворó займа или êредитномó 

доãоворó; 
• «Дней в ãодó» — êоличество дней в ãодó, использóется 

при начислении процентов; 
• «Дата начала начисления процентов»; 
• «Порядоê оêрóãления» — правила оêрóãления процен-

тов по депозитам, возможные значения: 
• «Оêрóãлять итоãовóю сóммó»; 
• «Оêрóãлять сóммó за день»; 

• «Точность оêрóãления» — точность оêрóãления итоãо-
вой сóммы процентов, заполняется из списêа предопре-
деленных вариантов; 

• «Ставêа» — процентная ставêа по êредитó/займó; 
• «Период» — дата начала действия ставêи. 

 
Для изменения ставêи по êредитó (займó) необходимо 

воспользоваться ãиперссылêой «История изменения став-
êи». В отêрывшейся форме необходимо óêазать новóю 
ставêó и период, с êотороãо данная ставêа начнет действо-
вать. 
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Значение ãраф табличной части «Обеспечение» доêó-

мента следóющее: 
• «Счет óчета» — счет óчета обеспечения (значение вы-

бирается из списêа 91411, 91412, 91413); 
• «Обеспечение» — обеспечение по доãоворó займа или 

êредитномó доãоворó. Для счета 91411 необходимо óêа-
зать ценнóю бóмаãó, для счета 91412 óêазывается основ-
ное средство; 

• «Валюта» — валюта обеспечения; 
• «Сóмма» — сóмма обеспечения. 
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Табличная часть «Комиссии óплаченные» содержит ин-
формацию о расчетах по óплаченным êомиссиям с êонтр-
аãентами. 

 

Графы табличной части заêладêи «Комиссии óплачен-
ные» доêóмента имеют следóющее значение: 
• «Комиссия» — óêазывается êомиссия; 
• «Валюта» — валюта êомиссии; 
• «Сóмма» — сóмма êомиссии; 
• «Счет óчета затрат» — счет óчета затрат; 
• «Счет расчетов по затратам» — счет расчетов по затра-

там êомиссии. В зависимости от выбранноãо счета рас-
четов по затратам бóдóт достóпны дополнительные поля 
для заполнения. 

 
По ãиперссылêе «Параметры óчета привлеченных 

средств» êомандной панели доêóмента можно просмотреть 
историю изменения параметров óчета доãовора привлече-
ния денежных средств. 

 

9.1.2. Векселя 
Сведения о собственных финансовых веêселях êомпании 

хранятся в справочниêе «Ценные бóмаãи» (подробное опи-
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сание справочниêа содержится в п. 10.4.1 «Ценные бóмаãи» 
на стр. 154). 

 

В зависимости от óêазанноãо типа ценной бóмаãи на 
форме элемента справочниêа «Ценные бóмаãи» моãóт при-
сóтствовать те или иные реêвизиты. Рассмотрим реêвизиты, 
содержащиеся на данной форме тольêо для веêселя: 
• «Серия и номер реãистрации» — серия и номер ãосó-

дарственной реãистрации ценной бóмаãи; 
• «ISIN» — междóнародный идентифиêационный номер 

ценной бóмаãи (International Securities Identification 
Number); 

• «Дата поãашения» — дата поãашения ценной бóмаãи, 
использóется для расчета сóмм дисêонтирования. За-
полнение реêвизита обязательно для облиãаций и веê-
селей; 

• «Валюта номинала» — валюта, в êоторой óêазан номи-
нал ценной бóмаãи. Реêвизит обязателен для заполне-
ния; 
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• «Дата составления» — дата реãистрации веêселя; 
• «Сроê платежа» — теêстовое поле для ввода словесноãо 

óсловия сроêа платежа (поãашения); 
• «Количество в лоте» — êоличество ценных бóмаã в ло-

те; 
• «Начислять проценты со дня принятия ê óчетó» — если 

данный флажоê óстановлен, то при начислении процен-
тов по веêселю на день принятия ê óчетó (на день со-
ставления веêселя) процентные расходы/доходы таêже 
бóдóт начислены; 

• «Процентная ставêа» — ставêа в процентах ãодовых, по 
êоторой начисляются процентные расходы/доходы по 
веêселю. Имеет смысл тольêо для процентных веêселей. 
Таêже óêазывается дата начала действия процентной 
ставêи. По ãиперссылêе можно просмотреть историю 
изменения процентной ставêи; 

• «Номинал» — номинал ценной бóмаãи, дата óстановêи 
периодичесêих значений, история изменения номинала. 

 
На заêладêе «Дополнительные сведения» вводится до-

полнительная информация по веêселю. 
 

9.1.3. Выпуск собственных 
финансовых векселей 

Доêóмент «Выпóсê собственных финансовых веêселей» 
предназначен для отражения в óчете фаêта заимствования 
денежных средств орãанизацией пóтем выпóсêа собствен-
ных финансовых веêселей. 
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В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
создания и орãанизация, осóществляющая выпóсê собст-
венных финансовых веêселей. 

Таêже в шапêе доêóмента заполняются следóющие реê-
визиты: 
• «Контраãент» — êонтраãент, приобретающий веêселя; 
• «Доãовор» — доãовор взаиморасчетов с êонтраãентом; 
• «Счет расчетов» — óêазывается счет расчетов с êонтр-

аãентом. В зависимости от выбранноãо счета расчетов 
отображаются реêвизиты для óêазания аналитиêи по 
расчетам, соответствóющие видам аналитиê счета расче-
тов; 

• «Валюта расчетов» — óêазывается валюта, в êоторой 
бóдóт производиться расчеты. 

 
Реêвизиты заêладêи «Веêселя» следóющие: 

• «Веêсель» — выпóсêаемый веêсель. Выбирается из 
справочниêа «Ценные бóмаãи»; 

• «Счет óчета» — счет óчета веêселя (счет ЕПС 52308); 
• «Цена размещения» — цена размещения веêселя. 
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Реêвизиты заêладêи «Затраты» следóющие: 
• «Комиссия» — óêазывается êомиссия. Выбирается из 

справочниêа «Комиссии»; 
• «Веêсель»; 
• «Счет расчетов по затратам» — счет расчетов по затра-

там; 
• «Сóмма» — сóмма êомиссии. 

 

 
Сóммы полóченной премии по выпóщенномó веêселю 

списываются пропорционально с помощью доêóмента 
«Реãламентная операция» с видом операции «Списание 
полóченной премии по выпóщенномó веêселю». Доêóмен-
ты находятся в разделе «Операции» решения. 

 

9.1.4. Расчет АС привлеченных 
средств 

Доêóмент «Расчет АС привлеченных средств» предна-
значен для начисления процентов по полóченным êредитам 
(займам) или для начисления процентов по выпóщенным 
собственным финансовым веêселям (определяется типом 
операции). 
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В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
создания и орãанизация. 

Реêвизиты табличной части доêóмента для начисления 
процентов по полóченным êредитам (займам), с типом опе-
рации «Расчет АС привлеченных средств»: 
• «Кредит (займ)» — полóченный êредит или займ; 
• «Счет óчета процентов» — счет óчета процентов; 
• «Счет óчета процентноãо расхода» — счет, на êотором 

необходимо óчитывать процентный расход; 
• «Статья расходов» — статья расходов, по êоторой óчи-

тывается начисленный процентный расход; 
• «Валюта» — валюта, в êоторой начислены проценты; 
• «Сóмма» — сóмма процентов. 

 
Для автоматичесêоãо заполнения табличной части доêó-

мента «Начисление процентов по привлеченным средст-
вам» необходимо воспользоваться êнопêой «Заполнение». 

Для êорреêтноãо óчета начисленных процентов в таб-
личной части доêóмента в ãрафе «Счет óчета процентов» 
необходимо óêазать счет второãо порядêа, êоторый соответ-



Глава 9. Кредиты и займы 

 97 

ствóет счетó по óчетó процентноãо расхода по привлечен-
ным средствам, в соответствии с пóнêтом 2.2 Положения 
ЦБ РФ № 501-п от 05.10.2015 ãода. 

Графа «Счет óчета процентноãо расхода» заполняется 
счетом второãо порядêа № 71101. Графа «Статья расходов» 
заполняется по соответствóющемó символó ОФР подразде-
ла «Корреêтировêи, óменьшающие процентные расходы на 
разницó междó процентными расходами за отчетный пери-
од, рассчитанными с применением ставêи дисêонтирования, 
и процентными расходами, начисленными без применения 
ставêи дисêонтирования» раздела «Процентные расходы». 

 
На следóющем рисóнêе поêазан доêóмент «Расчет АС 

привлеченных средств» с типом операции «Начисление 
процентов (дисêонта) по выпóщенным веêселям». 

 

Реêвизиты табличной части доêóмента для начисления 
процентов по выпóщенным веêселям следóющие: 
• «Веêсель» — выпóсêаемый веêсель. Выбирается из 

справочниêа «Ценные бóмаãи»; 
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• «Счет óчета процентов (дисêонта)» — счет óчета про-
центов; 

• «Валюта» — валюта, в êоторой начислены проценты; 
• «Сóмма» — сóмма процентов. 

 
Для êорреêтноãо óчета начисленных процентов в таб-

личной части в ãрафе «Счет óчета процентов» необходимо 
óêазать счет второãо порядêа, êоторый соответствóет счетó 
по óчетó процентноãо расхода по привлеченным средствам, 
в соответствии с пóнêтом 3.1 Положения ЦБ РФ № 501-п 
от 05.10.2015 ãода. 

Сóммы начисленноãо и полóченноãо прочеãо расхода, 
относящеãося ê теêóщемó месяцó, списываются со счетов 
расчетов прочеãо расхода по привлеченным средствам с по-
мощью доêóмента «Реãламентная операция» с видом опе-
рации «Списание прочеãо расхода». Доêóменты находятся 
в разделе «Операции» решения. 

 

9.1.5. Переоценка стоимости 
привлеченных денежных средств 

Доêóмент «Переоценêа стоимости привлеченных де-
нежных средств» необходим для переоценêи стоимости 
привлеченных денежных средств. 
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В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
создания и орãанизация. 

Реêвизиты табличной части доêóмента «Переоценêа 
стоимости привлеченных денежных средств» следóющие: 
• «Доãовор (веêсель)» — óêазывается доãовор, по êото-

ромó были привлечены денежные средства. Выбирается 
из справочниêа «Полóченные êредиты (займы)» или из 
справочниêа «Ценные бóмаãи»; 

• «Счет óчета» — óêазывается счет óчета привлеченных 
денежных средств; 

• «Валюта» — валюта доãовора привлеченных денежных 
средств; 

• «Счет доходов» — счет, на êотором бóдет отражен до-
ход по положительной переоценêе; 

• «Счет расходов» — счет, на êотором бóдет отражен рас-
ход по отрицательной переоценêе; 

• «Статья дохода расхода» — статьи, по êоторым бóдет 
отражен доход и расход по положительной и отрица-
тельной переоценêе; 

• «Оценêа» — оценêа по доãоворó размещения денежных 
средств. 
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В табличной части доêóмента ãрафа «Счет доходов» за-
полняется счетом второãо порядêа ЕПС № 71508, ãрафа 
«Счет расходов» заполняется счетом второãо порядêа ЕПС 
№ 71507. 

Графа «Статья дохода расхода» табличной части доêó-
мента заполняется автоматичесêи при выборе счета óчета 
привлеченных средств. 

 

9.1.6. Погашение собственных 
финансовых векселей 

Доêóмент «Поãашение собственных финансовых веêсе-
лей» предназначен для отражения в бóхãалтерсêом óчете 
операции по поãашению собственных финансовых веêселей. 
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В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
создания, орãанизация, а таêже следóющие реêвизиты: 
• «Вид поãашения» — вид поãашения собственных фи-

нансовых веêселей. Возможные варианты: 
• «Частичный возврат» — частичное поãашение собст-

венноãо финансовоãо веêселя (бóдет списана лишь 
часть сóммы по телó веêселя); 

• «Полное поãашение» — полное поãашение собствен-
ноãо финансовоãо веêселя в óêазанный сроê (бóдóт 
списаны остатêи по всем счетам óчета начисленных 
процентов, êорреêтировоê, переоценêи и затратам на 
размещение); 

• «Досрочное поãашение» — полное поãашение собст-
венноãо финансовоãо веêселя до сроêа, óêазанноãо 
в доãоворе. Списание остатêов отражается по вспо-
моãательномó балансовомó счетó второãо порядêа 
ЕПС № 61603; 

• «Счет расчетов» — счет расчетов поãашения собствен-
ных финансовых веêселей. В зависимости от выбранно-
ãо значения отображаются реêвизиты для óêазания ана-
литиêи по расчетам, соответствóющие видам аналитиê 
счета расчетов. 

 
Реêвизиты табличной части доêóмента «Поãашение соб-

ственных финансовых веêселей» следóющие: 
• «Веêсель» — óêазывается собственный финансовый 

веêсель. Выбирается из справочниêа «Ценные бóмаãи»; 
• «Счет óчета» — счет óчета собственноãо финансовоãо 

веêселя. Счета óчета тела веêселя, счета óчета процен-
тов и дополнительные счета для óчета переоценêи, êор-
реêтировêи стоимости выбираются в отдельном диало-
ãовом оêне; 

• «Сóмма» — сóмма возврата (óêазывается тольêо для 
частичноãо возврата); 

• «Валюта»; 
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• «Статья финансовоãо резóльтата» — óêазывается ана-
литиêа по счетó доходов/расходов. 

 

9.1.7. Выбытия договоров 
привлечения денежных средств 

Доêóмент «Выбытия доãоворов привлечения денежных 
средств» предназначен для отражения в бóхãалтерсêом óче-
те операций по возвратó полóченных êредитов (займов). 

 

В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
создания, орãанизация, а таêже следóющие реêвизиты: 
• «Вид операции» — вид возврата полóченных êредитов 

(займов). Возможные варианты: 
• «Частичный возврат» — частичный возврат полó-

ченноãо êредита (займа). Бóдет списана лишь часть 
сóммы по полóченномó êредитó (займó); 

• «По óсловиям доãовора» — возврат денежных 
средств в óêазанный сроê (по óсловиям доãовора). 
Бóдóт списаны остатêи по всем счетам óчета начис-



Глава 9. Кредиты и займы 

 103 

ленных процентов, êорреêтировоê, переоценêи и за-
тратам на размещение; 

• «Досрочное поãашение» — возврат денежных 
средств до сроêа, óêазанноãо в доãоворе. Списание 
остатêов отражается по вспомоãательномó балансо-
вомó счетó второãо порядêа ЕПС № 61603; 

• «Новация долãа» — досрочный возврат денежных 
средств с образованием новоãо займа; 

• «Счет расчетов» — счет расчетов по полóченным êреди-
там (займам). В зависимости от выбранноãо значения 
отображаются реêвизиты для óêазания аналитиêи по 
расчетам, соответствóющие видам аналитиê счета расче-
тов. 

 
Реêвизиты табличной части доêóмента «Возврат полó-

ченных êредитов (займов)» следóющие: 
• «Доãовор» — óêазывается доãовор, по êоторомó был по-

лóчен êредит (займ). Выбирается из списêа доêóментов 
«Доãоворы привлечения денежных средств»; 

• «Счет óчета» — счет óчета полóченноãо êредита (зай-
ма). Счета óчета тела êредита (займа), счета óчета про-
центов и дополнительные счета для óчета переоценêи, 
êорреêтировêи стоимости (выбирается в отдельном 
диалоãовом оêне); 

• «Валюта»; 
• «Статья финансовоãо резóльтата» — óêазывается ана-

литиêа счета финансовоãо резóльтата при досрочном 
поãашении или новации долãа; 

• «Сóмма» — сóмма возврата (óêазывается тольêо для 
частичноãо возврата); 

 
Доêóмент «Выбытия доãоворов привлечения денежных 

средств» с видом операции «Новация долãа» поêазан на 
следóющем рисóнêе. С помощью данной формы оформля-
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ется досрочный возврат денежных средств с образованием 
новоãо займа. 

 

В доêóменте óêазывается новый доãовор êредита (зай-
ма), образованный в резóльтате новации долãа, и сóмма по 
этомó доãоворó. 

 

9.2. Размещенные средства 
В данной ãрóппе содержатся доêóменты êомпании по 

óчетó размещенных денежных средств. 

9.2.1. Договоры размещения 
денежных средств 

Доêóмент «Доãовор размещения денежных средств» 
предназначен для отражения фаêта признания выданных 
(размещенных) денежных средств по доãоворам займа и по 
доãоворам банêовсêоãо вêлада в бóхãалтерсêом óчете. 
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В шапêе доêóмента óêазываются еãо номер, дата созда-
ния, орãанизация, а таêже следóющие реêвизиты: 
• «Контраãент» — полóчатель займа или êонтраãент, с êо-

торым заêлючен доãовор банêовсêоãо вêлада. Выбирает-
ся из справочниêа «Контраãенты»; 

• «Тип доãовора»: 
• «Депозит», 
• «Займ», 
• «Депозит в драãметалле», 
• «Маржинальный займ». 

 
На заêладêе «Основное» расположены реêвизиты: 

• «Счет óчета» — счет óчета тела займа или и по доãово-
рам банêовсêоãо вêлада; 

• «Дата доãовора» — дата доãовора, на основании êоторо-
ãо бóдóт размещены денежные средства; 

• «Дата возврата» — дата возврата размещенных денеж-
ных средств; 
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• «Номер доãовора» — номер доãовора, на основании êо-
тороãо бóдóт размещены денежные средства; 

• «Дней в ãодó» — êоличество дней в ãодó, использóемых 
при расчете процентов по доãоворó. Если не заполнено, 
то использóется фаêтичесêое êоличество дней в ãодó; 

• «Сóмма» — сóмма размещенных по доãоворó денежных 
средств; 

• «Валюта» — валюта размещенных по доãоворó денеж-
ных средств; 

• «Счет расчетов» — счет расчетов займа или по доãово-
рам банêовсêоãо вêлада. В зависимости от выбранноãо 
значения отображаются реêвизиты для óêазания анали-
тиêи по расчетам, соответствóющие видам аналитиê 
счета расчетов; 

• «Дата начала начисления процентов» — дата, с êоторой 
необходимо начислять проценты; 

• «Способ начисления процентов» — простой процент 
(на сóммó тела депозита) или с êапитализацией (про-
центы начисляются, в том числе, и на поãашенные про-
центы); 

• «Порядоê оêрóãления при расчете процентов» — пра-
вила оêрóãления процентов по депозитам при расчете. 
Возможные значения: «Оêрóãлять итоãовóю сóммó»; 
«Оêрóãлять сóммó за день» (до êопееê); 

• «Порядоê оêрóãления итоãовой сóммы процентов» — 
порядоê оêрóãления итоãовой сóммы рассчитанных 
процентов; 

• «Обесценен при первоначальном признании» — при-
знаê обесценения доãовора, êоторый óстанавливается в 
слóчае приобретения óже обесцененноãо доãовора займа; 

• «Ставêа» и «Период» — процентная ставêа по депози-
тó/займó и период начала действия данной ставêи. 
Для изменения ставêи по доãоворó необходимо восполь-
зоваться ãиперссылêой «История изменения ставêи». 
В отêрывшемся диалоãовом оêне необходимо óêазать 
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новóю ставêó и период, с êотороãо данная ставêа начнет 
действовать. 

 

 
В табличной части заêладêи «Обеспечение» óêазывают-

ся следóющие данные: 
• «Счет óчета» — счет óчета обеспечения. Выбор из 

списêа: 91311, 91312, 91313; 
• «Обеспечение» — обеспечение по займó и по доãоворам 

банêовсêоãо вêлада. Для счета 91311 необходимо óêа-
зать ценнóю бóмаãó. Для счета 91312 óêазывается ос-
новное средство; 

• «Валюта» — валюта обеспечения; 
• «Сóмма» — сóмма обеспечения. 

 
Заêладêа «Комиссии óплаченные» поêазана на следóю-

щем рисóнêе. 
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Графы табличной части данной заêладêи: 
• «Комиссия» — значение справочниêа «Комиссии»; 
• «Сóмма» — сóмма êомиссии; 
• «Валюта» — валюта êомиссии; 
• «Счет óчета затрат» — счет óчета затрат êомиссии; 
• «Счет расчетов по затратам» — счет расчетов по затра-

там êомиссии. В зависимости от выбранноãо счета рас-
четов по затратам бóдóт достóпны дополнительные поля 
для заполнения. 

 
Графы табличной части заêладêи «Комиссии полóчен-

ные» имеют следóющее значение: 
• «Комиссия» — значение справочниêа «Комиссии»; 
• «Сóмма» — сóмма êомиссии; 
• «Валюта» — валюта êомиссии; 
• «Счет óчета дохода» — счет óчета дохода êомиссии; 
• «Счет расчетов по доходам» — счет расчетов по дохо-

дам êомиссии. В зависимости от выбранноãо счета рас-
четов по доходам бóдóт достóпны дополнительные поля 
для заполнения. 

 
По ãиперссылêе «Параметры óчета размещенных 

средств» можно просмотреть историю изменения парамет-
ров óчета доãовора размещения денежных средств. 
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9.2.2. Расчет АС размещенных 
средств 

Доêóмент «Расчет АС размещенных средств» предна-
значен для начисления процентов по выданным депози-
там/займам или депозитам. 

 

 
В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 

создания и орãанизация. 
Реêвизиты табличной части доêóмента для начисления 

процентов по выданным займам, депозитам следóющие: 
• «Доãовор» — доãовор размещения денежных средств; 
• «Счет óчета процентов» — для êорреêтноãо óчета на-

численных процентов в данной ãрафе необходимо óêа-
зать счет второãо порядêа, êоторый соответствóет счетó 
по óчетó процентноãо расхода по привлеченным средст-
вам, в соответствии с пóнêтом 2.5 Положения ЦБ РФ 
№ 493-п от 01.10.2015 ãода; 
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• «Счет óчета дохода» — счет, на êотором необходимо 
óчитывать процентный доход. Заполняется счетом вто-
роãо порядêа ЕПС № 71001; 

• «Статья дохода» — статья дохода, по êоторой необхо-
димо óчесть начисленный процентный доход. Заполня-
ется по соответствóющемó символó ОФР подраздела 
«Процентные доходы» раздела «Процентные доходы»; 

• «Валюта» — валюта, в êоторой начислены проценты; 
• «Сóмма» — сóмма процентов. 

 
Для автоматичесêоãо заполнения табличной части доêó-

мента необходимо нажать êнопêó «Заполнение». В резóль-
тате табличная часть бóдет заполнена по всем доãоворам 
размещенных денежных средств. 

Сóммы начисленноãо и полóченноãо процентноãо дохода, 
относящеãося ê теêóщемó месяцó, списываются со счетов 
расчетов по процентам по размещенным средствам с помо-
щью доêóмента «Реãламентная операция» с видом опера-
ции «Списание процентноãо, прочеãо дохода и расхода». 
Доêóменты находятся в разделе «Операции» решения. 

 

9.2.3. Переоценка стоимости 
размещенных денежных средств 

Доêóмент «Переоценêа стоимости размещенных де-
нежных средств» слóжит для переоценêи стоимости раз-
мещенных денежных средств. 
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В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
создания и орãанизация. 

Реêвизиты табличной части доêóмента следóющие: 
• «Доãовор» — доãовор, по êоторомó были размещены 

денежные средства. Выбирается из справочниêа «Доãо-
воры размещения денежных средств»; 

• «Счет óчета» — счет óчета размещенных денежных 
средств; 

• «Валюта» — валюта доãовора размещения денежных 
средств; 

• «Статья дохода/расхода» — статья, по êоторой бóдет 
отражен доход/расход по положительной/отрицатель-
ной переоценêе; 

• «Оценêа» — оценочная стоимость доãовора размещения 
денежных средств. 

 

9.2.4. Выбытие договора размещения 
денежных средств 

Доêóмент «Выбытие доãовора размещения денежных 
средств» предназначен для отражения в óчете возврата и 
прочеãо выбытия размещенных денежных средств. 
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В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
создания, орãанизация, а таêже следóющие реêвизиты: 
• «Вид операции»: 

• «Частичное поãашение» — возврат части размещен-
ных денежных средств. 

• «Поãашение по óсловиям доãовора» — полный воз-
врат размещенных денежных средств в сроê, óêазан-
ный в доãоворе (бóдóт списаны остатêи по всем сче-
там óчета начисленных процентов, êорреêтировоê, 
переоценêи и затратам на размещение). 

• «Досрочное поãашение» — полный возврат разме-
щенных денежных средств до сроêа, óêазанноãо в 
доãоворе. Списание остатêов (без óчета сóммы непо-
ãашенных процентов) отражается по счетó второãо 
порядêа ЕПС 61217. 

• «Устóпêа требований» — передача требований по 
доãоворó третьемó лицó. Списание остатêов (с óче-
том сóммы непоãашенных процентов) отражается по 
счетó ЕПС 61217. 

• «Списание за счет созданноãо резерва» — списание 
остатêов по óчетó доãовора на счет 61217 либо на-
прямóю на счет óчета резервов в слóчае 100% начис-
ления резервов. 
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• «Счет расчетов» — счет óчета, на êотором отражается 
возврат размещенных денежных средств. В зависимости 
от выбранноãо значения отображаются реêвизиты для 
óêазания аналитиêи по расчетам, соответствóющие ви-
дам аналитиê счета расчетов. 

 
Реêвизиты табличной части доêóмента «Выбытие доãо-

вора размещения денежных средств» следóющие: 
• «Доãовор» — óêазывается доãовор, по êоторомó были 

размещены денежные средства. Выбирается из спра-
вочниêа «Доãоворы размещения денежных средств»; 

• «Счет óчета» — óêазывается счет óчета размещенных 
денежных средств; 

• «Сóмма» — сóмма возврата (реêвизит достóпен тольêо 
для вида операции «Частичное поãашение»); 

• «Статья финансовоãо резóльтата» — статья, по êоторой 
бóдет отражен финансовый резóльтат (óêазывается для 
видов операций, отличных от «Частичное поãашение»). 
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ГЛАВА 10 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

В данной ãлаве рассматриваются объеêты раздела  
«Ценные бóмаãи» решения «1C-Рарóс: Неêредитная фи-
нансовая орãанизация, ред. 1». 

 

10.1. Журнал документов 
При помощи пóнêта «Доêóменты по ценным бóмаãам» 

раздела «Ценные бóмаãи» отêрывается жóрнал всех доêó-
ментов по ценным бóмаãам. 
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10.2. Сделки 
В данном пóнêте рассматриваются доêóменты по сдел-

êам. 

10.2.1. Биржевые сделки 
Доêóмент «Биржевая сделêа» предназначен для отраже-

ния фаêта заêлючения доãовора êóпли-продажи ценных 
бóмаã на бирже, а таêже списания предварительных затрат. 
Является основанием для ввода доêóмента «Исполнение 
биржевой сделêи». 
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Если для переêлючателя «Сделêа является ПФИ» вы-
брано значение «Да», то требования и обязательства по 
сделêе бóдóт отражены по счетам óчета требований и обя-
зательств по производным финансовым инстрóментам. 

 
Реêвизиты доêóмента повторяют реêвизиты доêóмента 

«Исполнение биржевой сделêи» (см. п. 10.2.2 «Исполнения 
биржевых сделоê» на стр. 118). 

На заêладêе «Исполнение сделêи» можно óêазать сроê, 
время, плановóю датó исполнения, создать и отêрыть доêó-
мент «Исполнение биржевой сделêи». 
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10.2.2. Исполнения биржевых сделок 
Доêóмент «Исполнение биржевой сделêи» предназначен 

для отражения фаêтичесêи совершенных сделоê с ценными 
бóмаãами. 

 

В шапêе доêóмента óêазываются еãо номер, дата созда-
ния, орãанизация, а таêже следóющие реêвизиты: 
• «Вид операции» — Поêóпêа или Продажа; 
• «Режим торãов» — Рыночный; Т+; 
• «Расчеты» — по этой ãиперссылêе отêрывается форма, 

поля êоторой содержат валютó и счета расчетов (пас-
сивный и аêтивный); 

• «Контраãент» — êонтраãент, с êоторым проводятся рас-
четы по данной сделêе; 

• «Доêóмент-основание» — по этой ãиперссылêе отêры-
вается доêóмент «Биржевая сделêа», являющийся ос-
нованием для данноãо доêóмента; 

• «Валюта доêóмента»; 
• «Дата оплаты» — дата совершения сделêи из отчета 

биржи или броêера или иноãо дрóãоãо отчета; 
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• «Место совершения сделêи» — значение выбирается из 
справочниêа «Места совершения сделоê»; 

• «Сделêа №...от» — зареãистрированный номер и дата 
сделêи из отчета биржи, броêера или иноãо отчета. 

 
На заêладêе «Ценная бóмаãа» содержатся следóющие 

реêвизиты: 
• «Ценная бóмаãа» — ценная бóмаãа по сделêе. Выбира-

ется из справочниêа «Ценные бóмаãи»; 
• «Количество» — êоличество ценных бóмаã по сделêе; 
• «Цена процент» — цена в процентах от номинала (для 

облиãаций); 
• «Цена» — цена за единицó ценной бóмаãи; 
• «Сóмма» — общая сóмма сделêи (без óчета НКД); 
• «Сóмма НКД» — наêопленный êóпонный доход по об-

лиãации, óплаченный при продаже или полóченный при 
поêóпêе ценных бóмаã. Реêвизит достóпен тольêо для 
êóпонных облиãаций. При нажатии на êнопêó «Рассчи-
тать НКД» проãрамма рассчитает НКД на датó доêó-
мента на все êоличество ЦБ по сделêе расчетным мето-
дом, по данным, óêазанным в ценной бóмаãе на заêладêе 
«Кóпоны»; 

• «Итоãо» — итоãовая сóмма по сделêе; 
• «Счет óчета ценной бóмаãи» — счет óчета тела ценной 

бóмаãи (раздел óчета ценной бóмаãи); 
• «Статья доходов расходов» — статья, по êоторой бóдет 

отражен финансовый резóльтат по сделêе. 
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В табличной части заêладêи «Затраты» содержатся све-
дения о êомиссиях по сделêе, êоторые входят в стоимость 
ЦБ: 
• «Комиссия» — вид êомиссионноãо отчисления, выпол-

няемоãо êомпанией. Выбирается из справочниêа 
«Комиссии», например, «биржевая êомиссия» и дрóãие: 
• «Счет óчета затрат» — совпадает со счетом óчета 

ценной бóмаãи или счет расходов; 
• «Статья доходов расходов» — достóпен, если в êа-

честве счета óчета затрат выбран счет расходов; 
• «В момент заêлючения сделêи»: 

• «Оплата» — выбирается значение «Да» или «Нет» в 
зависимости от тоãо, должны ли сформироваться 
проводêи по расчетам по затратам доêóментом 
«Биржевая сделêа» или доêóментом «Исполнение 
биржевой сделêи»; 

• «Списание на расходы» — определяет момент при-
нятия расходов по затратам ê óчетó. Если флажоê 
óстановлен, то расходы бóдóт приняты ê óчетó в мо-
мент заêлючения сделêи, иначе — в момент испол-
нения сделêи; 

• «Валюта» — валюта сделêи; 
• «Счет расчетов» — счет взаиморасчетов с êонтраãентом. 

В зависимости от выбранноãо значения отображаются 
реêвизиты для óêазания аналитиêи по расчетам, соот-
ветствóющие видам аналитиê счета расчетов; 

• «Сóмма» — сóмма êомиссионноãо отчисления. 
 

10.2.3. Сделки 
Доêóмент «Сделêа» аналоãичен доêóментó «Биржевая 

сделêа» (см. п. 10.2.1 «Биржевые сделêи» на стр. 116). Ис-
êлючением является то, что в доêóменте «Сделêа» можно 
óêазать не однó ценнóю бóмаãó, а списоê ценных бóмаã.  
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Доêóмент «Сделêа» предназначен, в основном, для оформ-
ления внебиржевых сделоê. 

 

 

10.2.4. Исполнения сделок 
Доêóмент «Исполнение сделêи» аналоãичен доêóментó 

«Исполнение биржевой сделêи» (см. п. 10.2.2 «Исполнения 
биржевых сделоê» на стр. 118). 
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В доêóменте «Исполнение сделêи» находится реêвизит 
«Вид исполнения», êоторый принимает один из трех вари-
антов значений: 
• «Полное исполнение» — доêóментом бóдóт выполнены 

проводêи по расчетам по ценным бóмаãам и по денеж-
ным средствам; 

• «Поставêа денежных средств» — доêóментом бóдóт 
выполнены проводêи по расчетам тольêо по денежным 
средствам; 

• «Поставêа ценных бóмаã» — доêóментом бóдóт выпол-
нены проводêи по расчетам тольêо по ценным бóмаãам. 

 

10.2.5. Сделки РЕПО 
Доêóмент «Сделêа РЕПО» предназначен для отражения 

фаêта заêлючения сделêи РЕПО, а таêже отражения расче-
тов по предварительным затратам. Данный доêóмент явля-
ется основанием для ввода доêóмента «Исполнение сделêи 
РЕПО». 



Глава 10. Ценные бóмаãи 

 123 

 

На заêладêе «Исполнение сделêи» можно óêазать пла-
новые даты исполнения, создать и отêрыть доêóменты 
«Исполнение сделêи РЕПО» первой и второй частей сдел-
êи. 

Реêвизиты доêóмента «Сделêа РЕПО» повторяют реê-
визиты доêóмента «Исполнение сделêи РЕПО» 
(см. п. 10.2.6 «Исполнения сделоê РЕПО» на стр. 123). 

 

10.2.6. Исполнения сделок РЕПО 
Доêóмент «Исполнение сделêи РЕПО» предназначен 

для отражения исполнения первой и второй частей сделêи 
РЕПО. 
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В шапêе доêóмента óêазываются еãо номер, дата созда-
ния, орãанизация, а таêже следóющие реêвизиты: 
• «Доêóмент-основание» — ãиперссылêа на доêóмент 

«Сделêа РЕПО», являющийся основанием для данноãо 
доêóмента; 

• «Вид операции»: 
• Первая часть обратноãо РЕПО; 
• Первая часть прямоãо РЕПО; 
• Вторая часть обратноãо РЕПО; 
• Вторая часть прямоãо РЕПО; 
• Уреãóлирование за счет переданных бóмаã; 
• Уреãóлирование за счет полóченных бóмаã; 

• «Расчеты» — счета расчетов; 
• «Контраãент» — êонтраãент, с êоторым проводятся рас-

четы по сделêе (значение справочниêа «Контраãенты»); 
• «Сделêа №» — зареãистрированный номер сделêи из 

отчета биржи, броêера или иноãо отчета; 
• «Дата оплаты» — дата совершения сделêи из отчета 

биржи, броêера или иноãо отчета; 
• «Валюта доêóмента»; 
• «Место совершения сделêи» — значение выбирается из 

справочниêа «Места совершения сделоê». 
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Заêладêа «Денежные средства» содержит следóющие 
реêвизиты: 
• «Счет óчета привлеченных денежных средств» —  

заполняется для прямоãо РЕПО (отображается для 
прямоãо РЕПО); 

• «Счет óчета предоставленных денежных средств» — 
заполняется для обратноãо РЕПО (отображается для 
обратноãо РЕПО); 

• «Сóмма» — сóмма привлеченных или предоставленных 
денежных средств, заполняется тольêо для первой части 
РЕПО. 

 
Графы табличной части заêладêи «Ценные бóмаãи» 

имеют следóющее значение: 
• «Ценная бóмаãа» — ценная бóмаãа по сделêе. Выбира-

ется из справочниêа «Ценные бóмаãи»; 
• «Количество» — êоличество переданных или полóчен-

ных ценных бóмаã по сделêе; 
• «Счет óчета» — счет óчета тела ценной бóмаãи; 
• «Счет óчета в РЕПО» — счет óчета тела ценной бóмаãи 

в РЕПО. 
 
На заêладêе «Затраты» содержатся сведения о êомисси-

ях по сделêе, êоторые входят в стоимость ЦБ. Использóет-
ся тольêо для исполнения первой части РЕПО. 
• «Комиссия» — вид êомиссионноãо отчисления, произ-

водимоãо êомпанией. Выбирается из справочниêа 
«Комиссии», например, биржевая êомиссия и дрóãие; 

• «Оплачивается в момент заêлючения сделêи» — выби-
рается значение «Да» или «Нет» в зависимости от тоãо, 
должны ли сформироваться проводêи по расчетам по 
затратам доêóментом «Сделêа РЕПО» или доêóментом 
«Исполнение сделêи РЕПО»; 

• «Статья доходов расходов» — аналитиêа по счетó óчета 
затрат; 
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• «Валюта» — валюта сделêи; 
• «Счет óчета затрат» — обычно совпадает со счетом óче-

та тела ценной бóмаãи; 
• «Сóмма» — сóмма êомиссионноãо отчисления; 
• «Счет расчетов по затратам» — счет взаиморасчетов с 

êонтраãентом. В зависимости от выбранноãо значения 
отображаются реêвизиты для óêазания аналитиêи по 
расчетам, соответствóющие видам аналитиê счета расче-
тов. 

 

10.2.7. Начисление процентов 
по сделкам РЕПО 

Доêóмент «Начисление процентов по сделêам РЕПО» 
предназначен для начисления процентов по незаêрытым на 
датó доêóмента сделêам РЕПО. 

 

Табличная часть доêóмента заполняется по данным óчета 
автоматичесêи по êнопêе «Заполнение». 

Графы табличной части доêóмента следóющие: 
• «Контраãент» — êонтраãент по сделêе РЕПО; 
• «Сделêа» — сделêа РЕПО; 
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• «Вид операции» — вид операции сделêи РЕПО; 
• «Тип доходности сделêи» — тип доходности сделêи 

РЕПО; 
• «Валюта» — валюта сделêи РЕПО; 
• «Сóмма» — начисляемый процент по сделêе; 
• «Счет óчета займа» — счет óчета тела займа по сделêе 

РЕПО; 
• «Счет óчета процентов ê óплате/ê полóчению» — счет 

óчета процентов по займó по сделêе РЕПО; 
• «Счет óчета процентноãо дохода/расхода» — счет óче-

та дохода/расхода по займó по сделêе РЕПО; 
• «Статья доходов/расходов» — аналитиêа по счетó óче-

та процентноãо дохода/расхода по сделêе РЕПО. 
 

10.2.8. Изменение условий сделки 
РЕПО 

Доêóмент «Изменение óсловий сделêи РЕПО» предна-
значен для изменения сóммы займа по сделêе РЕПО или 
êоличества ценных бóмаã, переданных в обеспечение сдел-
êи. 
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В доêóменте óêазываются еãо номер, дата создания, ор-
ãанизация, а таêже следóющие реêвизиты: 
• «Вид операции»: 

• «Внесение êомпенсационноãо взноса деньãами» — 
óêазывается при óвеличении сóммы займа, 

• «Внесение êомпенсационноãо взноса бóмаãами» — 
óêазывается при óвеличении êоличества бóмаã в 
обеспечении займа, 

• «Полóчение êомпенсационноãо взноса деньãами» — 
óêазывается при óменьшении сóммы займа, 

• «Полóчение êомпенсационноãо взноса бóмаãами» — 
óêазывается при óменьшении êоличества бóмаã в 
обеспечении займа, 

• «Доêóмент-основание» — ссылêа на доêóмент-
основание «Сделêа РЕПО»; 

• «Вид сделêи РЕПО» — вид операции сделêи РЕПО; 
• «Валюта доêóмента»; 
• «Расчеты» — счета расчетов. В зависимости от выбран-

ных значений отображаются реêвизиты для óêазания 
аналитиêи по расчетам, соответствóющие видам анали-
тиê счетов расчетов. 

 
В области «Денежные средства» óêазывается счет óчета 

привлеченных денежных средств и сóмма передавае-
мых/полóчаемых денежных средств. 

 
Если выбран вид операции «Внесение êомпенсационно-

ãо взноса ценными бóмаãами» или «Полóчение êомпенса-
ционноãо взноса бóмаãами», то на форме появляется за-
êладêа «Ценные бóмаãи» для задания êоличества переда-
ваемых/полóчаемых ценных бóмаã. 
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10.2.9. Сделка займа ценными 
бумагами 

Доêóмент «Сделêа займа ценными бóмаãами» для отра-
жения фаêта заêлючения сделêи займа ценных бóмаã, а 
таêже отражения расчетов по предварительным затратам. 
Данный доêóмент является основанием для ввода доêóмен-
та «Исполнение сделêи займа ценными бóмаãами». 
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В шапêе доêóмента óêазываются еãо номер, дата созда-
ния, орãанизация, а таêже следóющие реêвизиты: 
• «Вид операции»: 

• «Полóчение бóмаã» — óêазывается для займа полó-
ченноãо, 

• «Передача бóмаã» — óêазывается для займа выдан-
ноãо; 

• «Расчеты» — счета расчетов. В зависимости от выбран-
ноãо значения отображаются реêвизиты для óêазания 
аналитиêи по расчетам, соответствóющие видам анали-
тиê счета расчетов. 

• «Контраãент» — êонтраãент, с êоторым производятся 
расчеты по сделêе (значение справочниêа «Контраãен-
ты»); 

• «Валюта доêóмента»; 
• «Место совершения сделêи» — значение выбирается из 

справочниêа «Места совершения сделоê»; 
• «Вид óчета выплат эмитента»: 

• «Зачет выплаты в счет займа»; 
• «Передача выплат êонтраãентó». 

 
На заêладêе «Денежные средства» присóтствóют таêие 

поля: 
• «Счет óчета предоставленных денежных средств» — 

для вида операции «Полóчение бóмаã»; 
• «Счет óчета привлеченных денежных средств» — для 

вида операции «Передача бóмаã»; 
• «Статья процентных доходов» — значение справочниêа 

«Статьи доходов и расходов», определяется автомати-
чесêи при выборе êонтраãента; 

• «Статья процентных расходов» — значение справочни-
êа «Статьи доходов и расходов», определяется автома-
тичесêи при выборе êонтраãента; 

• «Процентная ставêа» — óêазывается врóчнóю; 
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• «Тип доходности» — óêазывает на то, начисляются про-
центы ê óплате или ê полóчению. 

 
Графы табличной части заêладêи «Ценные бóмаãи»: 

• «Ценная бóмаãа» — значение справочниêа «Ценные 
бóмаãи»; 

• «Счет óчета ценной бóмаãи» — счет óчета тела ценной 
бóмаãи (раздел óчета ценных бóмаã); 

• «Счет óчета ценной бóмаãи в займе» — счет óчета цен-
ных бóмаã, переданных без преêращения признания; 

• «Количество»; 
• «Сóмма» — стоимость полóчаемых ценных бóмаã. 

 

 
Табличная часть заêладêи «Затраты» содержит сведения 

о êомиссиях по сделêе. Использóется тольêо для исполне-
ния первой части займа. Значения ãраф следóющие: 
• «Комиссия» — вид êомиссионноãо отчисления, произ-

водимоãо êомпанией. Значение выбирается из справоч-
ниêа «Комиссии», например, биржевая êомиссия и дрó-
ãие; 

• «Оплачивается в момент сделêи» — óêазывает на то, 
что проводêа по расчетам по затратам бóдет выполнена 
доêóментом «Сделêа займа ценными бóмаãами». Если 
флажоê снят, то проводêа бóдет выполнена доêóментом 
«Исполнение сделêи займа ценными бóмаãами»; 
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• «Валюта» — валюта сделêи; 
• «Счет óчета затрат» — счет óчета расходов по затратам; 
• «Ценная бóмаãа» — ценная бóмаãа, ê êоторой относятся 

затраты; 
• «Сóмма» — сóмма êомиссионноãо отчисления; 
• «Счет расчетов по затратам» — счет расчетов. 

В зависимости от выбранноãо значения отображаются 
реêвизиты для óêазания аналитиêи по расчетам, соот-
ветствóющие видам аналитиê счета расчетов. 

 

 
Заêладêа «Исполнение сделêи» поêазана на следóющем 

рисóнêе. 

 

Здесь задаются плановые даты исполнения передачи и 
возврата ценных бóмаã, а таêже отображаются ãиперссылêи 
на соответствóющие доêóменты исполнения сделêи займа 



Глава 10. Ценные бóмаãи 

 133 

ценными бóмаãами. Таêже на этой заêладêе задается сроê 
исполнения сделêи в днях. 

10.2.10. Исполнение сделки займа 
ценными бумагами 

Доêóмент «Исполнение сделêи займа ценными бóмаãа-
ми» предназначен для отражения исполнения сделêи займа. 

 

В шапêе доêóмента óêазываются еãо номер, дата созда-
ния, орãанизация. 

Реêвизиты доêóмента «Исполнение сделêи займа цен-
ными бóмаãами» повторяют реêвизиты доêóмента «Сделêа 
займа ценными бóмаãами» (см. п. 10.2.9 «Сделêа займа 
ценными бóмаãами» на стр. 129). 

 

10.2.11. Начисление процентов по 
сделкам займа ценными бумагами 

Доêóмент «Начисление процентов по сделêам займа 
ценными бóмаãами» предназначен для начисления процен-
тов по незаêрытым на датó доêóмента сделêам займа цен-
ными бóмаãами. 
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Табличная часть заполняется автоматичесêи по êнопêе 
«Заполнение» по данным óчета. 

Графы табличной части доêóмента следóющие: 
• «Контраãент» — êонтраãент по сделêе займа ценными 

бóмаãами; 
• «Сделêа» — сделêа займа ценными бóмаãами; 
• «Вид операции» — вид операции сделêи займа ценными 

бóмаãами; 
• «Тип доходности сделêи» — тип доходности сделêи 

займа ценными бóмаãами; 
• «Валюта» — валюта сделêи займа ценными бóмаãами; 
• «Сóмма» — начисляемый процент по сделêе; 
• «Счет óчета займа» — счет óчета тела займа по сделêе 

займа ценными бóмаãами; 
• «Счет óчета процентов ê óплате/ê полóчению» — счет 

óчета процентов по займó по сделêе займа ценными бó-
маãами; 

• «Счет óчета процентноãо дохода/расхода» — счет óче-
та дохода/расхода по займó по сделêе займа ценными 
бóмаãами; 
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• «Статья доходов/расходов» — аналитиêа по счетó óче-
та процентноãо дохода/расхода по сделêе займа ценны-
ми бóмаãами. 

 

10.2.12. Сделка мены 
Доêóмент «Сделêа мены» необходим для отражения в 

бóхãалтерсêом óчете сделêи мены ценными бóмаãами. 

 

В шапêе доêóмента óêазывается номер доêóмента, дата 
создания, орãанизация, валюта доêóмента и êонтраãент. 

На заêладêе «Передаваемые ЦБ» присóтствóют сле-
дóющие ãрафы: 
• «Ценная бóмаãа» — значение выбирается из справочни-

êа «Ценные бóмаãи»; 
• «Счет óчета» — счет óчета ценной бóмаãи, êоторóю не-

обходимо передать; 
• «Количество» — êоличество передаваемой ценной бóма-

ãи. 
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Заêладêа «Полóчаемые ЦБ» содержит следóющóю ин-
формацию: 
• «Ценная бóмаãа»; 
• «Счет óчета» — счет óчета ценной бóмаãи, êоторая бó-

дет полóчена; 
• «Количество» — êоличество передаваемой ценной бóма-

ãи; 
• «Стоимость» — стоимость полóчаемой ценной бóмаãи. 

 

 
На заêладêе «Денежные средства» содержатся поля: 
• «Сóмма ê оплате» — сóмма, êоторóю необходимо доп-

латить êонтраãентó при неравноценном обмене; 
• «Сóмма ê полóчению» — сóмма, êоторóю должен доп-

латить êонтраãент при неравноценном обмене; 
• «Статья доходов/расходов» — статья дохода/расхода, 

по êоторой необходимо отразить финансовый резóльтат. 
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Исполнение сделêи выполняется с помощью доêóмента 
«Исполнение сделêи мены» и может быть выполнено в три 
этапа: передача ценных бóмаã, полóчение ценных бóмаã и 
проведение взаиморасчетов при неравноценном обмене. 

 
Заêладêа «Затраты» доêóмента «Сделêа мены» поêазана 

на следóющем рисóнêе. 

 

В табличной части данной заêладêи óêазываются таêие 
реêвизиты: 
• «Комиссия» — вид êомиссионноãо отчисления, произ-

водимоãо êомпанией (выбирается из справочниêа «Ко-
миссии», например, биржевая êомиссия и дрóãие); 

• «Оплачивается в момент заêлючения сделêи» — выби-
рается значение «Да» или «Нет» в зависимости от тоãо , 
должны ли сформироваться проводêи по расчетам по 
затратам доêóментом «Сделêа мены» или доêóментом 
«Исполнение сделêи мены»; 

• «Счет óчета затрат» — задается счет óчета расходов или 
счет óчета тела ценной бóмаãи. В зависимости от вы-
бранноãо значения, на форме отображаются реêвизиты 
для óêазания аналитиêи по расчетам, соответствóющие 
видам аналитиê счета расчетов. 
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В слóчае неравноценноãо обмена (если óêазана сóмма 
доплаты в поле «Сóмма ê оплате» или в поле «Сóмма ê по-
лóчению» на заêладêе «Денежные средства») на форме бó-
дóт достóпны следóющие реêвизиты: 
• «Счет расчетов» — óêазывает счет, по êоторомó необхо-

димо отразить расчеты в слóчае неравноценноãо обмена. 
В слóчае наличия ó счета аналитиêи Доãовора на форме 
бóдет достóпен реêвизит Доãовор; 

• «Валюта расчетов» — óêазывается валюта расчетов при 
неравноценном обмене. 

 

10.2.13. Исполнение сделки мены 
Доêóмент «Исполнение сделêи мены» необходим для 

отражения в бóхãалтерсêом óчете исполнения сделêи мены 
ценными бóмаãами. 
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Реêвизиты доêóмента «Исполнение сделêи мены» по-
вторяют реêвизиты доêóмента «Сделêа мены» 
(см. п. 10.2.12 «Сделêа мены» на стр. 135). 

 
Исполнение сделêи мены возможно оформить распреде-

ленными во времени частями. Для этоãо необходимо офор-
мить несêольêо доêóментов «Исполнение сделêи мены», в 
êаждом из êоторых бóдет óстановлен один из следóющих 
флажêов: 
• «Передача бóмаã» — если флажоê óстановлен, то бóдóт 

сформированы проводêи по выбытию передаваемых 
ценных бóмаã. 

• «Полóчение бóмаã» — если флажоê óстановлен, то бóдóт 
сформированы проводêи по принятию ê óчетó полóчае-
мых ценных бóмаã, 

• «Расчет по средствам» — если флажоê óстановлен, то 
бóдóт сформированы проводêи по расчетам по денеж-
ным средствам. 

 

10.3. Регламентные операции 
 

10.3.1. Ввод, вывод ценных бумаг 
Доêóмент «Ввод, вывод ценных бóмаã» предназначен 

для ввода остатêов по ценным бóмаãам в начале работы с 
информационной базой, а таê же отражения операций ввода 
и вывода ценных бóмаã в целях óчета доверительным 
óправляющим. 
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В шапêе доêóмента óêазываются еãо номер, дата созда-
ния, орãанизация, а таêже следóющие реêвизиты: 
• «Вид операции»: 

• «Ввод остатêов», 
• «Ввод ценных бóмаã», 
• «Вывод ценных бóмаã», 

• «Способ ввода остатêов» — способ ввода остатêов по-
зволяет óêазать должны ли быть сформированы про-
водêи тольêо по бóхãалтерсêомó óчетó и/или налоãово-
мó óчетó, а таêже óêазывает на то бóдóт ли сформиро-
ваны проводêи на те сóммы, êоторые óêазаны в доêó-
менте или же бóдóт сêорреêтированы теêóщие остатêи 
до óêазанных сóмм. 

 
Реêвизиты табличной части доêóмента «Ввод, вывод 

ценных бóмаã»: 
• «Ценная бóмаãа» — ценная бóмаãа, по êоторой необхо-

димо ввести остатоê; 
• «Раздел» — раздел óчета ценных бóмаã, по êоторомó 

бóдóт введены остатêи; 
• «Количество» — êоличество ценных бóмаã; 
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• «Партия» — доêóмент-партия по вводó остатêов. Доêó-
ментом партией для ввода остатêов является доêóмент 
«Доêóмент расчетов с êонтраãентом»; 

• «Стоимость» — стоимость ценных бóмаã по бóхãалтер-
сêомó óчетó. Редаêтирование стоимости выполняется в 
отдельных полях с óêазанием остатêа по êаждомó под-
разделó óчета ценных бóмаã (тело ценной бóмаãи, дис-
êонт, начисленные проценты ê óплате и т. д). 

 
При нажатии на ãиперссылêó с сóммой в ãрафе «Всеãо, 

рóб.» отêрывается форма расшифровêи сóммы по подраз-
делам óчета ценных бóмаã, в êоторой можно отдельно óêа-
зать сóммы бóхãалтерсêоãо óчета в валюте номинала, в ва-
люте реãламентированноãо óчета и сóммы налоãовоãо óчета. 

 

 

10.3.2. Выбытие ценных бумаг 
Доêóмент «Выбытие ценных бóмаã» предназначен для 

отражения операции поãашения êóпонов, поãашения цен-
ной бóмаãи, частичноãо поãашения номинала, прочеãо вы-
бытия бóмаãи. 
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В зависимости от óêазанных счетов расчетов на форме 
отображаются различные реêвизиты для заполнения. 

Вид операции «Списание» óêазывается для прочеãо вы-
бытия ценной бóмаãи. При выбранном виде операции бóдóт 
сформированы проводêи по полномó выбытию ценной бó-
маãи с отнесением стоимости на счет расходов по óêазанной 
статье расходов. 

 
Вид операции «Поãашение»: 

• Если дата поãашения ценной бóмаãи совпадает с датой 
поãашения, óêазанной в шапêе доêóмента, то бóдóт 
сформированы проводêи по полномó списанию ценной 
бóмаãи. Проводêи по расчетам с êонтраãентом бóдóт 
сформированы соãласно сóммам, óêазанным в таблич-
ной части доêóмента. Финансовый резóльтат по опера-
ции может быть отнесен на счет доходов или расходов 
по óêазанным статьям. 

• Если дата оêончания êóпонноãо периода бóмаãи совпа-
дает с датой поãашения, óêазанной в шапêе доêóмента, 
то бóдóт сформированы проводêи по списанию начис-
ленных процентов в êорреспонденции со счетом взаи-
морасчетов с эмитентами. 
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• Если дата номинала амортизирóемой ценной бóмаãи 
совпадает с датой поãашения, óêазанной в шапêе доêó-
мента, то со счетов тела ценной бóмаãи и начисленноãо 
дисêонта пропорционально бóдет списана разница в но-
минальной стоимости ценной бóмаãи в êорреспонден-
ции со счетом взаиморасчетов с эмитентами. 

 

10.3.3. Классификация ценных бумаг 
Доêóмент «Классифиêация ценных бóмаã» предназна-

чен для первичной êлассифиêации ценных бóмаã, а таêже 
для реêлассифиêации имеющихся в наличии ценных бóмаã. 

 

В шапêе доêóмента óêазываются еãо номер, дата созда-
ния, орãанизация, а таêже вид операции: 
• «Первичная êлассифиêация» — первичная êлассифиêа-

ция ценных бóмаã проводится до тоãо, êаê бóмаãа была 
принята ê óчетó на балансовых счетах. Это может быть 
необходимым для êорреêтноãо отражения доходов и 
расходов по бóмаãам, полóченным по сделêам обратноãо 
РЕПО и в дрóãих слóчаях; 
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• «Реêлассифиêация» — применяется при изменении 
êлассифиêации ценных бóмаã, óчтенных на балансовых 
счетах óчета. Доêóмент с этим видом операции форми-
рóет проводêи по перемещению бóмаã на счета óчета, 
соответствóющие новомó разделó óчета. 

 
Графы табличной части доêóмента «Классифиêация 

ценных бóмаã» следóющие: 
• «Ценная бóмаãа» — значение справочниêа «Ценные 

бóмаãи»; 
• «Модель óчета» — при первичной êлассифиêации воз-

можно выбрать любóю модель óчета, при реêлассифи-
êации модель óчета можно изменить тольêо по прави-
лам реêлассифиêации, óстановленным стандартами 
Центральноãо Банêа (значение выбирается из списêа); 

• «Раздел óчета» — óêазывается счет óчета тела ценной 
бóмаãи соответствóющей модели óчета и типó, видó 
ценной бóмаãи (значение из плана счетов бóхãалтерсêо-
ãо óчета). 

 

10.3.4. Конвертация ценных бумаг 
Доêóмент «Конвертация ценных бóмаã» предназначен 

для êонвертации ценных бóмаã одноãо вида в ценные бóма-
ãи дрóãоãо вида, êаê правило, по инициативе эмитента в 
слóчае дробления или êонсолидации êомпании-эмитента. 



Глава 10. Ценные бóмаãи 

 145 

 

В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
еãо создания и орãанизация. 

 
В поле «Вид êонвертации» óêазывается один из видов 

êонвертации ценных бóмаã (далее рассмотрено подробно): 
• «Конвертация ценных бóмаã»; 
• «Дробление»; 
• «Консолидация»; 
• «Реорãанизация ценных бóмаã»; 
• «Конвертация депозитарных расписоê». 

 
Конвертация ценных бóмаã. 
Данная операция позволяет выполнить êонвертацию из 

одной ценной бóмаãи в дрóãóю ценнóю бóмаãó. В области 
доêóмента «Исходные ценные бóмаãи» необходимо óêазать 
Ценнóю бóмаãó и Коэффициент êонвертации êоличества. 
В области «Полóчаемые ценные бóмаãи» необходимо óêа-
зать Ценнóю бóмаãó, Счет óчета (счет, на êотором надо от-
разить полóчаемóю ценнóю бóмаãó) и Коэффициент êон-
вертации êоличества. 
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Дробление. 
Данная операция позволяет выполнить êонвертацию из 

одной ценной бóмаãи в несêольêо дрóãих ценных бóмаã. 
В области «Исходные ценные бóмаãи» необходимо óêазать 
Ценнóю бóмаãó и Коэффициент êонвертации êоличества. 
В области «Полóчаемые ценные бóмаãи» необходимо за-
полнить табличнóю часть ценными бóмаãами, êоторые бó-
дóт полóчены в резóльтате дробления. 

 

Реêвизиты табличной части области «Полóчаемые цен-
ные бóмаãи» следóющие: 
• «Ценная бóмаãа» — óêазывается ценная бóмаãа, êоторая 

бóдет полóчена в резóльтате êонвертации; 
• «Счет óчета» — счет, на êотором необходимо отразить 

ценнóю бóмаãó в óчете; 
• «Доля êоличества» — доля от êоличества исходной 

ценной бóмаãи, êоторая приходится на даннóю ценнóю 
бóмаãó при дроблении; 
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• «Доля сóммы» — доля от сóммы исходной ценной бó-
маãи, êоторая приходится на даннóю ценнóю бóмаãó при 
дроблении. 
Итоãовая доля êоличества и сóммы по полóчаемым цен-

ным бóмаãам должна быть равна 1. 
 
Консолидация. 
Данная операция позволяет выполнить êонвертацию из 

одной ценной бóмаãи в дрóãóю ценнóю бóмаãó. 

 

В области «Исходные ценные бóмаãи» необходимо за-
полнить табличнóю часть ценными бóмаãами, êоторые под-
лежат êонсолидации. 

Реêвизиты табличной части области «Исходные ценные 
бóмаãи» следóющие: 
• «Ценная бóмаãа» — óêазывается ценная бóмаãа, êоторая 

подлежит êонсолидации; 
• «Коэффициент êоличества» — óêазывается êоэффици-

ент êонвертации êоличества. 
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В области «Полóчаемые ценные бóмаãи» óêазываются 
следóющие данные: 
• «Ценная бóмаãа» — ценная бóмаãа, полóчаемая в ре-

зóльтате êонсолидации; 
• «Счет óчета» — счет, на êотором необходимо отразить 

полóчаемóю ценнóю бóмаãó; 
• «Коэффициент êонвертации êоличества» — êоличество 

полóчаемых ценных бóмаã бóдет рассчитано, êаê êоли-
чество исходных ценных бóмаã, óмноженных на êоэф-
фициент êонвертации. 

 
Реорãанизация ценных бóмаã. 
Данная операция позволяет выполнить реорãанизацию 

из одной ценной бóмаãи в дрóãóю ценнóю бóмаãó. 

 

В области «Исходные ценные бóмаãи» необходимо óêа-
зать Ценнóю бóмаãó и Коэффициент êонвертации êоличе-
ства. В области «Полóчаемые ценные бóмаãи» необходимо 
óêазать Ценнóю бóмаãó, Счет óчета (счет, на êотором необ-
ходимо отразить полóчаемóю ценнóю бóмаãó) и Коэффици-
ент êонвертации êоличества. При реорãанизации списыва-
ется тольêо балансовая стоимость исходной ценной бóмаãи. 
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Конвертация депозитарных расписоê. 
Данная операция позволяет выполнить êонвертацию де-

позитарной расписêи в базовóю ценнóю бóмаãó и обратно. 

 

В области «Исходные ценные бóмаãи» необходимо óêа-
зать Ценнóю бóмаãó, Количество и Коэффициент êонверта-
ции êоличества. В области «Полóчаемые ценные бóмаãи» 
необходимо óêазать Ценнóю бóмаãó, Счет óчета (счет, на 
êотором необходимо отразить полóчаемóю ценнóю бóмаãó) 
и Коэффициент êонвертации êоличества. Если óêазано êо-
личество исходных ценных бóмаã, тоãда с баланса бóдет 
сêонвертировано. Если êоличество не бóдет óêазано, то бó-
дет сêонвертировано все êоличество исходных ценных бó-
маã. 

10.3.5. Корректировки остатков 
ценных бумаг 

Доêóмент «Корреêтировêа остатêов ценных бóмаã» 
предназначен для óчета êоличества ценных бóмаã по местам 
хранения для целей формирования отчета «Поêазатели 
êратêосрочной лиêвидности». Доêóмент оформляется в 
день формирования отчета. 
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В шапêе доêóмента óêазываются еãо номер, дата созда-
ния и орãанизация. 

В табличной части доêóмента óêазываются теêóщие ос-
татêи ценных бóмаã. Графы табличной части доêóмента 
следóющие: 
• «Ценная бóмаãа» — значение справочниêа «Ценные 

бóмаãи»; 
• «Место хранения» — значение справочниêа «Места 

хранения»; 
• «Количество» — êоличество ценных бóмаã. 

 

10.3.6. Начисления доходов по 
акциям, долям, паям 

Доêóмент «Начисление доходов по аêциям, долям, па-
ям» предназначен для отражения расчетов по причитаю-
щимся выплатам по долевым ценным бóмаãам. 
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Если óêазана сóмма óдержания (налоãа), то она списыва-
ется со счета 60347 на óêазанный счет расчетов. 

 

10.3.7. Переоценка ценных бумаг 
Доêóмент «Переоценêа ценных бóмаã» предназначен 

для переоценêи ценных бóмаã. 

 

В табличной части доêóмента óêазывается списоê цен-
ных бóмаã, оценêа ценных бóмаã в валюте номинала в рас-
чете на однó штóêó, а таêже теêóщий процентный доход. 
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Списоê можно заполнить автоматичесêи ценными бóма-
ãами, имеющимися на остатêах. При автоматичесêом за-
полнении оценêа определяется по методó оценêи ценных 
бóмаã, óêазанномó в óчетной политиêе. 

 

10.3.8. Расчет амортизированной 
стоимости ценных бумаг 

Доêóмент «Расчет амортизированной стоимости ценных 
бóмаã» предназначен для отражения процентных доходов и 
расходов (процентноãо дохода, списание дисêонта и списа-
ния премии) по долãовым бóмаãам, а таêже отражения êор-
реêтировоê до амортизированной стоимости, рассчитанной 
с óчетом эффеêтивной ставêи процента. 

 

В табличной части доêóмента заполняются следóющие 
реêвизиты: 
• «Ценная бóмаãа»; 
• «Валюта»; 
• «Сóмма» — сóмма теêóщеãо процентноãо дохода (НКД) 

в расчете на однó ценнóю бóмаãó. 
Сóмма начисляемоãо процентноãо дохода рассчитывается 

по формóле: Сóмма*Остатоê по êоличествó - Ранее начис-
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ленный доход. Поãрешность оêрóãления списывается на 
партию с наибольшим êоличеством ценных бóмаã. 

Сóмма списываемоãо дисêонта определяется по формóле: 
(Номинал*Остатоê по êоличествó - Стоимость тела ценной 
бóмаãи)*Количество дней с даты поêóпêи/Количество дней 
с даты поêóпêи по датó поãашения - Ранее списанный дис-
êонт. 

Сóмма списываемой премии определяется по формóле: 
Остатоê по лицевомó счетó премии - Премия, начисленная 
при поêóпêе*(1 - Количество дней с даты поêóп-
êи/Количество дней с даты поêóпêи по датó поãашения). 

 

10.3.9. Расчет параметров учета 
ценных бумаг 

Доêóмент «Расчет параметров óчета ценных бóмаã» 
предназначен для определения параметров óчета ценных 
бóмаã (модели óчета) и отражения êорреêтировоê стоимо-
сти ценных бóмаã до справедливой стоимости. 
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В шапêе доêóмента óêазываются еãо номер, дата созда-
ния и орãанизация. 

Реêвизиты табличной части следóющие: 
• «Ценная бóмаãа» — значение справочниêа «Ценные 

бóмаãи»; 
• «Раздел óчета» — счет óчета тела ценной бóмаãи; 
• «Модель óчета» — изменение модели óчета возможно 

по правилам реêлассифиêации, óстановленным стандар-
тами Центральноãо Банêа (значение выбирается из спи-
сêа); 

• «Оценêа» — теêóщая справедливая стоимость ценной 
бóмаãи; 

• «Процентный доход» — теêóщий процентный доход 
(НКД); 

• «Валюта» — валюта справедливой стоимости; 
• «Уровень исходных данных» — определяется на основе 

типа êотировêи, использованной в определении теêóщей 
справедливой стоимости. Влияет на алãоритм формиро-
вания êорреêтировоê стоимости приобретения ценных 
бóмаã до их справедливой стоимости; 

• «Признаê обесценения» — значение выбирается из спи-
сêа. 

 

10.4. Справочники и настройки 
В данном пóнêте рассмотрены справочниêи и настройêи, 

содержащиеся в разделе «Ценные бóмаãи» решения. 

10.4.1. Ценные бумаги 
Справочниê «Ценные бóмаãи» предназначен для хране-

ния списêа ценных бóмаã и для ведения аналитичесêоãо 
óчета по счетам óчета ценных бóмаã. 



Глава 10. Ценные бóмаãи 

 155 

 

На следóющем рисóнêе поêазана форма ценной бóмаãи с 
типом «Облиãация». 
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В зависимости от типа ценной бóмаãи реêвизиты формы 
ценной бóмаãи моãóт быть различными. На заêладêе  
«Основные сведения» моãóт находиться следóющие реêви-
зиты: 
• «ISIN» — Междóнародный идентифиêационный номер 

ценной бóмаãи (International Securities Identification 
Number); 

• «Объем размещения» — объем размещения выпóсêа 
ценной бóмаãи эмитентом; 

• «Номер реãистрации» — номер ãосóдарственной реãист-
рации ценной бóмаãи; 

• «Дата реãистрации» — дата ãосóдарственной реãистра-
ции ценной бóмаãи; 

• «Дата поãашения» — дата поãашения ценной бóмаãи. 
Обязательно для облиãаций и веêселей; 

• «Дата оферты» — дата оферты ценной бóмаãи; 
• «Кóпонная облиãация» — признаê тоãо, что данная об-

лиãация является êóпонной; 
• для методов расчета êоличества дней A/A, A/365, 

A/365L, A/M, A/364 необходимо выбирать Базис 
НКД — Базис 365 (366); 

• для методов расчета êоличества дней 30/360 или 
A/360 необходимо выбирать Базис НКД — Базисы 
30/360 и Вариант базиса - Actual/360; 

• для методов расчета êоличества дней 30E/360 необ-
ходимо выбирать Базис НКД — Базисы 30/360 и 
Вариант базиса — Euro 30/360; 

• «Амортизационная ЦБ» — признаê частичноãо поãаше-
ния номинала ценной бóмаãи; 

• «Индеêсирóемый номинал» — признаê тоãо, что данная 
облиãация имеет индеêсирóемый номинал; 

• «Валюта номинала» — валюта, в êоторой óêазан номи-
нал ценной бóмаãи; 

• «Выпóсê» — номер выпóсêа ценной бóмаãи; 
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• «Объем размещения» — объем размещения ценной бó-
маãи; 

• «Количество в лоте» — êоличество ценных бóмаã в ло-
те; 

• «Номинал» — номинал ценной бóмаãи, дата óстановêи 
периодичесêих значений, история изменения номинала; 

• «Обращение на ОРЦБ» — признаê обращения ЦБ на 
орãанизованном рынêе ценных бóмаã, дата óстановêи 
периодичесêих значений, история изменения обращае-
мости на ОРЦБ. Если данный флажоê óстановлен, то 
данная ценная бóмаãа обращается на ОРЦБ. Если фла-
жоê не óстановлен — данная ценная бóмаãа не обраща-
ется на ОРЦБ. 

 
Заêладêа «Кóпоны» достóпна для êóпонных облиãаций. 

На этой заêладêе расположена таблица периодов êóпонных 
выплат по облиãации. 

 

Реêвизиты заêладêи «Кóпоны» следóющие: 
• «Дата начала начисления êóпонов» — начальная дата 

начисления êóпонов; 
• «Не очищать êóпонные периоды при автоматичесêой 

заãрóзêе» — определяет, бóдет ли обновляться инфор-
мация о êóпонах при заãрóзêе ценных бóмаã; 
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• «Базис НКД» — возможные варианты: Базис 365(366), 
Базисы 30/360; 

• «Вариант базиса» — возможные варианты: Actual/360, 
Euro 30/360, US 30/360; 

• «Дата поãашения» — êонечная дата êóпонноãо периода, 
то есть дата поãашения êóпона; 

• «Дата выпóсêа» — начальная дата êóпонноãо периода; 
• «Дней в периоде» — êоличество дней в теêóщем êóпон-

ном периоде; 
• «Кóпон» — процент ãодовых от номинала ЦБ; 
• «Дней в ãодó» — êоличество дней в ãодó, использóемое 

при расчете НКД на датó. По óмолчанию 365; 
• «Сóмма» — сóмма наêопленноãо êóпонноãо дохода ê 

выплате в теêóщем êóпонном периоде. 
 
На заêладêе «Дополнительные сведения» находится 

теêстовое поле для ввода произвольной дополнительной 
информации о ценной бóмаãе. 

По ãиперссылêе «Импорт ценных бóмаã из НРД» êо-
мандной панели формы справочниêа «Ценные бóмаãи» вы-
полняется импорт ценных бóмаã из НРД в справочниê 
«Ценные бóмаãи» (см. таêже п. 10.5.4 «Импорт ценных бó-
маã из НРД» на стр. 174). 

 

10.4.2. Котировки ценных бумаг 
Реãистр сведений «Котировêи ценных бóмаã» предна-

значен для хранения êотировоê, использóемых для опреде-
ления оценочной стоимости ценных бóмаã. 
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Предóсмотрена автоматичесêая заãрóзêа данных через 
Консоль автоматичесêих действий (см. п. 10.5.5 «Консоль 
автоматичесêих действий» на стр. 177). Оãраничить списоê 
типов êотировоê, êоторые необходимо заãрóжать можно в 
справочниêе «Типы êотировоê ценных бóмаã» (см. п. 10.4.5 
«Типы êотировоê ценных бóмаã» на стр. 160). 

 

10.4.3. Накопленный купонный доход 
Реãистр сведений «Наêопленный êóпонный доход» 

предназначен для хранения истории изменения НКД по 
ценным бóмаãам. Использóется для определения теêóщеãо 
НКД при начислении процентных доходов. Данные заãрó-
жаются одновременно с заãрóзêой êотировоê. 
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10.4.4. Комиссии 
Справочниê «Комиссии» предназначен для хранения 

списêа êомиссий (затрат) по операциям с ценными бóмаãа-
ми. 

 

 

10.4.5. Типы котировок ценных бумаг 
Справочниê «Типы êотировоê ценных бóмаã» содержит 

перечень типов êотировоê ценных бóмаã, êоторые моãóт 
óчитываться в проãрамме. 
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«Использóется» — при óстановêе данноãо признаêа тип 
êотировêи бóдет отображаться в списêах выбора типа êоти-
ровêи. Использование типа êотировêи отêлючается для по-
вышения производительности проãраммы и óменьшения 
объема базы данных. 

«Заãрóжается» — при снятии данноãо флажêа тип êоти-
ровêи бóдет исêлючен при заãрóзêе êотировоê. Снятие 
флажêа использóется для типов êотировоê, êоторые заво-
дятся в решении врóчнóю. 

 

10.4.6. Перечень загружаемых ценных 
бумаг 

Справочниê «Перечень заãрóжаемых ценных бóмаã» 
содержит перечень ценных бóмаã, êоторые необходимо за-
ãрóзить или обновить из НРД. 
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Графы табличной части формы списêа справочниêа сле-
дóющие: 
• «Наименование» — наименование ценной бóмаãи в 

НРД; 
• «ISIN» — ISIN ценной бóмаãи в НРД; 
• «Номер ãос. реãистрации» — номер ãосóдарственной 

реãистрации ценной бóмаãи в НРД; 
• «Код эмитента» — êод эмитента ценной бóмаãи в НРД. 

 
Справочниê «Перечень заãрóжаемых ценных бóмаã» 

можно заполнить врóчнóю или заãрóзить из архива базы 
SIR NSD. Для заãрóзêи из базы SIR NSD надо нажать 

êнопêó . 
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В отêрывшейся форме надо нажать êнопêó 

, затем выбрать ZIP архив из базы SIR NSD. 
Из данных архива бóдет сформирован перечень бóмаã, со-
держащихся в НРД. Необходимые ценные бóмаãи нóжно 
отметить óстановêой флажêа «Сохранить» в табличной 
части данной формы. 

Для сохранения перечня выбранных бóмаã необходимо 

воспользоваться êнопêой . 
 
Все ценные бóмаãи, óêазанные в списêе, бóдóт заãрóже-

ны и обновлены при выполнении операции «Импорт цен-
ных бóмаã из НРД» в разделе решения «Ценные бóмаãи», 
ãрóппа «Справочниêи и настройêи» (см. п. 10.5.4 «Импорт 
ценных бóмаã из » на стр. 174). 
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10.4.7. Блокированные средства 
В реãистре сведений «Блоêированные средства» óêазы-

вается объем блоêированных средств в разрезе счетов óчета 
для целей формирования отчета «Поêазатели êратêосроч-
ной лиêвидности». 

 

 

10.4.8. Индикативные ставки рисков 
по ценным бумагам 

Реãистр сведений «Индиêативные ставêи рисêов по 
ценным бóмаãам» предназначен для расчета дисêонтиро-
ванной стоимости ценных бóмаã в отчете «Поêазатели 
êратêосрочной лиêвидности». 
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Данные в реãистр заãрóжаются из файла, поставляемоãо 
НРД, через êонсоль автоматичесêих действий (раздел 
«Ценные бóмаãи», ãрóппа «Сервис»). 

 

10.4.9. Ликвидность ценных бумаг 
Реãистр сведений «Лиêвидность ценных бóмаã» предна-

значен для рóчноãо óêазания óровня лиêвидности ценных 
бóмаã. Использóется при формировании отчета «Поêазате-
ли êратêосрочной лиêвидности». 
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10.4.10. Места хранения 
Справочниê «Места хранения» использóется в доêóмен-

те «Корреêтировêа остатêов ценных бóмаã» для отраже-
ния остатêов ценных бóмаã по местам их хранения. 

 

Форма элемента справочниêа «Места хранения» поêа-
зана на следóющем рисóнêе. 
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В поле «Номер счета» óêазывается произвольное теê-
стовое значение, номер счета в êлиринãовой орãанизации, в 
депозитарии. 

Если место хранения является местом хранения торãово-
ãо êлиринãовоãо счета, то óстанавливается соответствóю-
щий флажоê. При этом становятся достóпными реêвизиты 
области «Реêвизиты ТКС»: 
• «Клиринãовый счет» — óêазывается вид êлиринãовоãо 

счета, 
• «Назначение раздела счета депо» — назначение разде-

ла счета депо. 
 
«Ссылêа на место хранения в справочниêе êонтраãен-

тов» — óêазывается депозитарий или êлиринãовая орãани-
зация из справочниêа «Контраãенты», соответствóющая 
местó хранения. 

 

10.4.11. Рыночные ставки рисков 
по ценным бумагам 

Реãистр сведений «Рыночные ставêи рисêов по ценным 
бóмаãам» предназначен для расчета дисêонтированной 
стоимости ценных бóмаã в отчете «Поêазатели êратêо-
срочной лиêвидности». 
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Данные в реãистр заãрóжаются из файла, поставляемоãо 
Мосêовсêой Биржей, через êонсоль автоматичесêих дейст-
вий (раздел «Ценные бóмаãи», ãрóппа «Сервис»). Значения 
реêвизитов данных поставляемоãо файла описаны на сайте 
Мосêовсêой Биржи. 

 

10.4.12. Шаблоны заполнения 
объектов загрузки 

Справочниê «Шаблоны заполнения объеêтов заãрóзêи» 
хранит набор значений, êоторыми необходимо заполнять 
объеêт, например, при автоматичесêой заãрóзêе сделоê об-
работêой «Импорт сделоê с Мосêовсêой Биржи». 

На рисóнêе представлен элемент справочниêа «Шабло-
ны заполнения объеêтов заãрóзêи». 
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«Тип объеêта заãрóзêи» — óêазывается вид справочниêа 
или доêóмента, êоторый необходимо заполнить (значение 
выбирается из списêа объеêтов, для êоторых предóсмотрено 
заполнение по шаблонó). 

В табличной части óêазывается списоê реêвизитов и 
значения, êоторыми необходимо эти реêвизиты заполнить в 
момент автоматичесêой заãрóзêи. Табличная часть может 
быть заполнена автоматичесêи по êнопêе «Заполнить». 

 

10.5. Сервис 
 

10.5.1. Остатки по ценной бумаге 
Обработêа «Остатêи по ценной бóмаãе» предназначена 

для просмотра остатêов по ценной бóмаãе по подразделам 
óчета ценных бóмаã. 
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10.5.2. Импорт сделок с Московской 
Биржи 

Обработêа «Импорт сделоê с Мосêовсêой Биржи» по-
зволяет заãрóзить в информационнóю базó биржевые сдел-
êи из биржевых файлов SEM03 и EQM06 и валютные 
сделêи из биржевых файлов CUX23 и CCX03. 
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Реêвизиты обработêи «Импорт сделоê с Мосêовсêой 
биржи» следóющие: 
• «Каталоã хранения» — óêазывается êаталоã, в êотором 

хранятся файлы SEM03, EQM06, CUX23 и CCX03; 
• «Дата заãрóзêи» — дата, за êоторóю необходимо заãрó-

зить сделêи. 
 
Все необходимые настройêи для заãрóзêи биржевых сде-

лоê находятся на заêладêе «Настройêи» формы обработêи: 
• «Комиссии»: 

• «Комиссия биржи» — óêазывается êомиссия, êото-
рая соответствóет биржевой êомиссии в сделêах. 
Для данной êомиссии необходимо заполнить Счета 
óчета êомиссий (в форме элемента справочниêа 
«Комиссии»); 
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• «Комиссия êлиринãовая» — êомиссия, êоторая со-
ответствóет êомиссии за êлиринã в сделêах. Для 
данной êомиссии необходимо заполнить Счета óчета 
êомиссий (в форме элемента справочниêа «Комис-
сии»); 

• «Комиссия ИТС» — êомиссия, êоторая соответствó-
ет êомиссии за ИТС в сделêах. Для данной êомис-
сии необходимо заполнить Счета óчета êомиссий (в 
форме элемента справочниêа «Комиссии»); 

• «Шаблоны заполнения сделоê» (значения справочниêа 
«Шаблоны заполнения объеêтов заãрóзêи»): 
• «Шаблон заполнения биржевой сделêи» — óêазы-

вается шаблон, на основе êотороãо бóдет заполнять-
ся доêóмент «Биржевая сделêа»; 

• «Шаблон заполнения сделêи РЕПО» — óêазывается 
шаблон на основе, êотороãо бóдет заполняться доêó-
мент Сделêа РЕПО; 

• «Клиринãовый счет для броêерсêих операций» — зада-
ется êлиринãовый счет, êоторый бóдет использоваться 
для броêерсêих операций (значение справочниêа «Кли-
ринãовые счета»); 

• «Операции по êлиринãовомó счетó»: 
• «Создать операции по êлиринãовомó счетó» — при 

óстановленном флажêе при заãрóзêе сделоê бóдет 
создаваться доêóмент «Операции по êлиринãовомó 
счетó»; 

• «Клиринãовый счет» — задается êлиринãовый счет, 
êоторый бóдет использоваться для операций по êли-
ринãовомó счетó (значение справочниêа «Клиринãо-
вые счета»); 

• «Статья ДДС»  — задается статья ДДС, êоторая бó-
дет использоваться для операций по êлиринãовомó 
счетó (значение справочниêа «Статьи движения де-
нежных средств»). 
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Для êорреêтной заãрóзêи биржевых сделоê необходимо 
предварительно настроить êоды синхронизации для сле-
дóющих реêвизитов импортирóемых сделоê: 
• «Орãанизации» — êод синхронизации из поля MainFir-

mId; 
• «Валюты» — êод синхронизации из поля CurrencyId; 
• «Режимы торãов» — êод синхронизации из поля 

BoardId; 
• «Ценные бóмаãи» — êод синхронизации из поля Securi-

tyId; 
• «Доãоворы êонтраãентов» — êод синхронизации из по-

ля CPFirmId. Владелец данноãо доãовора бóдет выстó-
пать êаê êонтраãент по биржевой сделêе; 

• «Доãоворы êлиентов» — êод синхронизации из поля 
ClientCode. Владелец данноãо доãовора бóдет выстóпать 
êаê êлиент по биржевой сделêе. 

 

10.5.3. Проведение документов по ЦБ 
Обработêа «Проведение доêóментов по ценной бóмаãе» 

позволяет провести доêóменты в соответствии с выбранной 
настройêой по выбранной ценной бóмаãе. 
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Реêвизиты формы обработêи следóющие: 
• «Период» — óêазывается период, за êоторый необходи-

мо выполнить проведение; 
• «Орãанизация» — орãанизация, по êоторой выполняется 

проведение; 
• «Настройêа» — задается настройêа, по êоторой выпол-

няется проведение; 
• «Ценная бóмаãа» — бóмаãа для проведения. 

 
Перечень доêóментов, по êоторым выполняется проведе-

ние доêóментов, óêазывается в форме настройêи на заêлад-
êе «Распределение доêóментов по времени». Для тоãо что-
бы выполнить проведение доêóментов тольêо по проведен-
ным необходимо в форме настройêи на заêладêе «Прочие 
настройêи» для реêвизита «Проводить доêóменты» óстано-
вить переêлючатель «Проведенные». 

 

10.5.4. Импорт ценных бумаг из НРД 
Обработêа «Импорт ценных бóмаã из НРД» слóжит для 

импорта ценных бóмаã из НРД в справочниê «Ценные бó-
маãи». 



Глава 10. Ценные бóмаãи 

 175 

 

Основные настройêи импорта следóющие: 
• «Перезаполнять найденные» — при óстановêе данноãо 

флажêа все найденные элементы в информационной ба-
зе бóдóт перезаполнены; 

• «Заãрóзêа по перечню» — при óстановêе этоãо флажêа 
в информационнóю базó бóдóт заãрóжены ценные бóма-
ãи, êоторые содержатся в справочниêе «Перечень за-
ãрóжаемых ценных бóмаã». 

 
Источниê импорта настраивается по нажатию на êнопêó 

«Настройêи». Реêвизиты формы настройêи меняются в за-
висимости от óстановêи/снятия флажêа «Источниê-
интернет» (рассмотрено далее). 

Импортировать справочниê можно двóмя способами: из 
zip-архива или из персональноãо êабинета на сайте 
https://www.nsd.ru/ru/services/automate_office/. 

Если импорт осóществляется из zip-архива, тоãда необ-
ходимо снять флажоê «Источниê-интернет» и заполнить 

https://www.nsd.ru/ru/services/automate_office/�
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поле «Каталоã импорта» — êаталоã, в êотором расположен 
zip-архив с базой SIR NSD. 

 

Если импорт базы SIR NSD осóществляется из личноãо 
êабинета на сайте nsd.ru, тоãда флажоê «Источниê-
интернет» надо óстановить и заполнить настройêи. 

 

Реêвизиты данной формы настроеê следóющие: 
• «Сервер» — адрес сервера (необходимо óêазать nsd.ru); 
• «Лоãин» — лоãин для достóпа в личный êабинет; 
• «Пароль» — пароль для достóпа в личный êабинет; 
• «Ключ» — êлюч для достóпа в личный êабинет. 

Если источниêом импорта выбран zip-архив, то на форме 
обработêи в поле «На датó» надо óêазать датó, за êоторóю 

https://www.nsd.ru/ru/services/automate_office/�
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необходимо выполнить импорт. В óêазанном êаталоãе им-
порта бóдет найден zip-архив с соответствóющей датой и 
импортирован в информационнóю базó. Если zip-архив не 
бóдет найден, то бóдет выведено соответствóющее сообще-
ние. 

В слóчае осóществления импорта из личноãо êабинета 
бóдет импортирован последний аêтóальный zip-архив, дос-
тóпный для сêачивания в персональном êабинете. 

По оêончанию импорта бóдет выведен лоã импорта из 
НРД. 

Чтобы импорт ценных бóмаã был осóществлен в соответ-
ствии с перечнем заãрóжаемых ценных бóмаã, необходимо 
на форме обработêи óстановить флажоê «Заãрóзêа по пе-
речню». 

Если необходимо импортировать ценные бóмаãи из базы 
APINSD, тоãда флажоê «Импорт APINSD» надо óстано-
вить и óêазать êлюч достóпа ê APINSD (в поле «Ключ»). 
Импорт APINSD осóществляется тольêо по перечню цен-
ных бóмаã. 

Если при заãрóзêе необходимо перезаполнять ценные 
бóмаãи, êоторые óже есть в информационной базе, то на 
форме обработêи надо óстановить флажоê «Перезаполнять 
найденные». 

 

10.5.5. Консоль автоматических 
действий 

Обработêа «Консоль автоматичесêих действий» предна-
значена для выполнения действий, настраиваемых в спра-
вочниêе «Автоматичесêие операции», êоторый можно вы-
звать по êнопêе «Настройêа автоопераций» формы обра-
ботêи. 
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В области «Грóппы автоматичесêих операций» отобра-
жаются все те ãрóппы справочниêа «Автоматичесêие опе-
рации», ó êоторых в справочниêе óстановлен флажоê 
«Вêлючить в обработêó» (эти ãрóппы заполняются про-
ãраммно). 

В нижней табличной части формы обработêи отобража-
ется состав теêóщей ãрóппы (выделенной в области «Грóп-
пы автоматичесêих операций»), т. е. элементы ãрóпп авто-
матичесêих операций. Для êаждой операции отображается 
ее наименование и состояние. 

«Состояние» — поле отображения выполнения операции. 
После оêончания выполнения операции в данном поле ото-
бражается имя пользователя (êем было выполнено), дата и 
время последнеãо завершения операции. 

«Рабочая дата» — óêазывается дата, за êоторóю заãрó-
жаются данные. 

«Выполнить» — êнопêа выполнения элементов теêóщей 
ãрóппы автоматичесêих операций. 
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При выполнении импорта различных êотировоê инфор-
мация заãрóжается в реãистр сведений «Котировêи ценных 
бóмаã». 

При выполнении импорта ценных бóмаã и êóпонов ин-
формация заãрóжается в справочниê «Ценные бóмаãи» или 
в реãистр сведений «Котировêи ценных бóмаã». Для об-
новления элементов справочниêа даннóю операцию реêо-
мендóется выполнять один раз в месяц. 
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ГЛАВА 11 

СРОЧНЫЙ РЫНОК 

В данной ãлаве рассматриваются справочниêи и доêó-
менты по óчетó операций на срочном рынêе, содержащиеся 
в разделе «Срочный рыноê» решения «1C-Рарóс: 
Неêредитная финансовая орãанизация, ред. 1». 

11.1. Справочники 
 

11.1.1. Производные инструменты 
Справочниê «Производные инстрóменты» предназначен 

для хранения данных о стандартизированных биржевых 
производных финансовых инстрóментах. 
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Диалоãовое оêно элемента справочниêа поêазано на сле-
дóющем рисóнêе. 

 

Реêвизиты данной формы: 
• «Наименование» — наименование производноãо 

инстрóмента; 
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• «Грóппа» — ãрóппа справочниêа; 
• «Контраãент» — значение справочниêа «Контраãенты»; 
• «Тип» — тип производноãо инстрóмента (варианты: 

«Форвард», «Фьючерс», «Опцион», «Своп-Доãовор»); 
• «Вид» — вид производноãо инстрóмента, выбирается из 

справочниêа «Виды производных инстрóментов»; 
• «Тип базисноãо аêтива»; 
• «Базовый аêтив» — базовый (базисный) аêтив произ-

водноãо инстрóмента. В êачестве базовоãо аêтива можно 
óêазать валютó, ценнóю бóмаãó или драãоценные метал-
лы. Тип значения соответствóет типó базисноãо аêтива; 

• «Дата исполнения» — дата исполнения производноãо 
инстрóмента; 

• «Количество» — êоличество базовоãо аêтива, приходя-
щеãося на один производный финансовый инстрóмент; 

• «Статья дохода/расхода» — статьи, êоторые использó-
ются по счетам доходов/расходов для вариационной 
маржи. Статьи дохода/расхода использóются для авто-
матичесêой подстановêи в доêóменте «Расчет вариаци-
онной маржи» (см. п. 11.3.2 «Расчет вариационной 
маржи» на стр. 194). 

• «Маржирóемый опцион» — признаê тоãо, что по опцио-
нó рассчитывается и начисляется маржа; 

• «Сеêция» — сеêция срочноãо рынêа (тольêо для Фью-
черса). Возможные значения: 
• «Фондовая», 
• «Денежная (валюта)», 
• «Товарная», 
• «Денежная (облиãации)»; 

• «Цена исполнения» — óêазывается для Опциона; 
• «Валюта цены исполнения»  — óêазывается для Оп-

циона. 
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11.1.2. Виды производных 
инструментов 

Справочниê «Виды производных инстрóментов» содер-
жит виды производных инстрóментов. 

 

Диалоãовое оêно элемента справочниêа поêазано на сле-
дóющем рисóнêе. 

 

Реêвизиты этой формы следóющие: 
• «Наименование» — наименование вида производных 

инстрóментов; 
• «Тип» — тип производноãо инстрóмента; 
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• «Грóппа по óмолчанию» — ãрóппа справочниêа 
«Производные инстрóменты», в êоторóю бóдóт записы-
ваться производные инстрóменты данноãо вида. 

 

11.1.3. Перечень загружаемых 
производных инструментов 

Справочниê «Перечень заãрóжаемых производных ин-
стрóментов» содержит списоê заãрóжаемых производных 
инстрóментов. Справочниê необходим для Импорта с Forts 
(см. п. 11.2.1 «Импорт с FORTS» на стр. 190) и выполняет 
роль фильтра. 

 

В данном справочниêе необходимо óêазать теêстовый 
êод инстрóмента, валюты, ценной бóмаãи (например, RTS, 
Si, Eu или VTBR). 

 

11.1.4. Типы котировок производных 
инструментов 

В справочниêе «Типы êотировоê производных инстрó-
ментов» хранятся типы êотировоê по производным инст-



«1С-Рарóс: Неêредитная финансовая орãанизация, редаêция 1» 

186 

рóментам. Данный справочниê позволяет задать необходи-
мость заãрóзêи тоãо или иноãо типа êотировоê. 

 

Диалоãовое оêно элемента справочниêа поêазано на сле-
дóющем рисóнêе. 

 

При óстановленном флажêе «Использóется» тип êоти-
ровêи бóдет отображаться в списêах выбора типа êотиров-
êи. Использование типа êотировêи отêлючается для повы-
шения производительности проãраммы и óменьшения объ-
ема базы данных. 

Если флажоê «Заãрóжается» снят, то тип êотировêи бó-
дет исêлючен при заãрóзêе êотировоê. Снятие флажêа ис-
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пользóется для типов êотировоê, êоторые заводятся в ин-
формационнóю базó врóчнóю. 

 

11.1.5. Котировки производных 
инструментов 

Реãистр сведений «Котировêи производных инстрóмен-
тов» содержит историю изменения êотировоê производных 
инстрóментов. 

 

 

11.1.6. Оценочная стоимость ПБАФИ 
В реãистре сведений «Оценочная стоимость ПБАФИ» 

óêазывается справедливая стоимость прочих базовых аêти-
вов финансовых инстрóментов. Использóется при заполне-
нии доêóмента «Переоценêа прочих базовых аêтивов». 
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11.1.7. Переоценка прочих базовых 
активов финансовых 
инструментов 

Доêóмент «Переоценêа прочих базовых аêтивов фи-
нансовых инстрóментов» предназначен для переоценêи 
прочих базовых аêтивов финансовых инстрóментов. 

 

В табличной части доêóмента óêазывается списоê аêти-
вов, оценêа в расчете на единицó аêтива. Списоê можно за-
полнить автоматичесêи аêтивами, имеющимися на остатêах. 
При автоматичесêом заполнении оценêа определяется на 
основании реãистра сведений «Оценочная стоимость 
ПБАФИ». 
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11.1.8. Прочие базовые активы 
финансовых инструментов 

Справочниê «Прочие базовые аêтивы финансовых ин-
стрóментов» предназначен для хранения списêа базовых 
(базисных) аêтивов по производным финансовым инстрó-
ментам с типом базисноãо аêтива «Прочий аêтив». 

 

Диалоãовое оêно элемента справочниêа представлено на 
следóющем рисóнêе. 

 

Если óстановлен флажоê «Требования и обязательства 
не óчитываются», то требования и обязательства по базис-
номó аêтивó ПФИ не отражаются на счетах ãлавы «Г» (на-
пример, для индеêсов). 
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11.2. Сервис 
 

11.2.1. Импорт с FORTS 
Обработêа «Импорт с FORTS» слóжит для импорта êо-

тировоê и êонтраêтов с FORTS. 

 

Основные настройêи импорта: 
• «Перезаполнение найденноãо» — при óстановêе данно-

ãо флажêа производные инстрóменты и êотировêи, êо-
торые óже есть в информационной базе, бóдóт переза-
полнены; 

• «Заãрóзêа по перечню» — если этот флажоê óстанов-
лен, то импорт производных инстрóментов и êотировоê 
по ним бóдет осóществлен в соответствии с перечнем 
заãрóжаемых производных инстрóментов (см. п. 11.1.3 
«Перечень заãрóжаемых производных инстрóментов» на 
стр. 185). 
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Импортировать данные можно двóмя способами: 
• с FTP сервера Мосêовсêой биржи — на форме обработ-

êи должен быть óстановлен флажоê «Источниê-
интернет». При этом надо óêазать следóющие настрой-
êи: 
• адрес сервера — адрес FTP-сервера (необходимо 

óêазать ftp.moex.com); 
• лоãин — лоãин для достóпа ê FTP-серверó; 
• пароль — пароль для достóпа ê FTP-серверó. 

• из файлов f07.csv и o07.csv. Если импорт осóществляет-
ся из файлов f07.csv и o07.csv, тоãда необходимо снять 
флажоê «Источниê-интернет» и заполнить настройêó 
«Каталоã импорта» — êаталоã, в êотором расположены 
файлы f07.csv и o07.csv. Поле «Каталоã импорта» появ-
ляется на форме обработêи при снятом флажêе «Источ-
ниê-интернет». 

 
Для импорта c FTP-сервера Мосêовсêой биржи следóет 

в поле «На датó» óêазать датó, за êоторóю необходимо за-
ãрóзить êотировêи и êонтраêты. На óêазаннóю датó бóдет 
выполнен поисê файлов с данными на FTP-сервере Мос-
êовсêой биржи. В слóчае импорта из файлов f07.csv и 
o07.csv дата заãрóзêи êонтраêтов и êотировоê бóдет браться 
непосредственно из файла. 

По оêончании импорта бóдет выведен лоã импорта с 
FORTS. 
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11.3. Документы 
 

11.3.1. Сделка на срочном рынке 
Доêóмент «Сделêа на срочном рынêе» предназначен для 

отражения в бóхãалтерсêом óчете операций с производными 
финансовыми инстрóментами. 

 

В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
еãо создания, орãанизация, а таêже следóющие реêвизиты: 
• «Вид операции» — поêóпêа или продажа; 
• «Расчеты» — счета расчетов и валюта по данной опера-

ции; 
• «Контраãент» — êонтраãент по данной операции; 
• «Доãовор с êонтраãентом» — доãовор с êонтраãентом по 

данной операции; 
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• «Банêовсêий счет» — банêовсêий счет для взаиморас-
четов. Достóпность полей «Контраãент», «Доãовор с 
êонтраãентом» и «Банêовсêий счет» зависит от вы-
бранноãо счета расчетов. Если он содержит аналитиêó 
«Банêовсêий счет», тоãда поле для óêазания банêовсêо-
ãо счета бóдет достóпно. Аналоãичная ситóация с 
Контраãентом и еãо доãовором; 

• «Номер сделêи» — номер сделêи на бирже; 
• «Валюта доêóмента» — валюта, в êоторой óêазаны дан-

ные в операции; 
• «Место совершения сделêи» — биржа, на êоторой была 

заêлючена данная операция; 
• «Вид ПФИ» — óêазывает на то, совершается ли сделêа 

со стандартизованным производным финансовым инст-
рóментом или же сама сделêа является производным 
финансовым инстрóментом (выбирается вариант «Вне-
биржевой»). 

 
Реêвизиты заêладêи «Производный инстрóмент» сле-

дóющие: 
• «Производный инстрóмент» — óêазывается производ-

ный инстрóмент по данной операции. Выбирается из 
справочниêа «Производные инстрóменты»; 

• «Количество» — êоличество производноãо инстрóмента; 
• «Цена» — цена операции, в валюте доêóмента; 
• «Сóмма» — сóмма операции, в валюте доêóмента; 
• «Обеспечение (премия)» — сóмма обеспечения по опе-

рации, в валюте доêóмента; 
• «Счет óчета обеспечения» — счет для óчета обеспече-

ния по данной операции. Поле достóпно для Фьючерса. 
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Реêвизиты заêладêи «Расчеты по свопó» (данная за-
êладêа достóпна тольêо для производных инстрóментов с 
типом «Своп-доãовор»). Для êаждой части своп добавляет-
ся отдельная строêа в табличной части заêладêи: 
• «Дата расчетов» — óêазывается дата расчетов по свопó; 
• «Обязательство» — óêазываются обязательства; 
• «Сóмма обязательства» — óêазывается сóмма обяза-

тельства; 
• «Требование» — óêазывается требование; 
• «Сóмма требования» — óêазывается сóмма требования. 

 
Реêвизиты заêладêи «Затраты» следóющие: 

• «Комиссия» — óêазывается êомиссия по данной опера-
ции. Выбирается из справочниêа «Комиссии»; 

• «Счет óчета расходов» — счет óчета расходов по затра-
там; 

• «Статья расходов» — статья расходов по затратам; 
• «Валюта» — валюта, в êоторой оплачиваются êомиссии; 
• «Сóмма» — сóмма êомиссии в валюте доêóмента. 

 

11.3.2. Расчет вариационной маржи 
Доêóмент «Расчет вариационной маржи» предназначен 

для расчета и отражения в óчете изменения справедливой 
стоимости производных инстрóментов (вариационной мар-
жи). 
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В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
еãо создания, орãанизация, а таêже следóющие реêвизиты: 
• «Валюта» — валюта, в êоторой выражено изменение 

справедливой стоимости; 
• «Счет расчетов» — счет расчетов по денежным средст-

вам. В зависимости от выбранноãо значения отобража-
ются реêвизиты для óêазания аналитиêи по расчетам, 
соответствóющие видам аналитиê счета расчетов. 

 
Реêвизиты табличной части доêóмента следóющие: 

• «Производный инстрóмент» — óêазывается производ-
ный инстрóмент. Выбирается из справочниêа «Произ-
водные инстрóменты»; 

• «Операция» — операция на срочном рынêе, по êоторой 
происходит изменение справедливой стоимости; 

• «Сóмма» — изменение справедливой стоимости произ-
водноãо инстрóмента. 

 
Для автоматичесêоãо заполнения табличной части доêó-

мента необходимо нажать êнопêó «Заполнить». В резóльта-
те бóдет выполнен расчет вариационной маржи (изменение 
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справедливой стоимости). Табличная часть доêóмента бóдет 
заполнена по отêрытым êонтраêтам орãанизации. 

При проведении доêóмента вариационная маржа отража-
ется в óчете. 

 

11.3.3. Переоценка производных 
финансовых инструментов 

Доêóмент «Переоценêа производных финансовых ин-
стрóментов» предназначен для переоценêи производных 
финансовых инстрóментов. 

 

В табличной части доêóмента óêазывается списоê ПФИ, 
оценêа в валюте ПФИ в расчете на однó позицию. Списоê 
ценных бóмаã можно заполнить автоматичесêи бóмаãами, 
имеющимися на остатêах. При автоматичесêом заполнении 
оценêа и óровень исходных данных справедливой стоимо-
сти определяется на основании реãистра сведений 
«Справедливая стоимость производных финансовых инст-
рóментов». 
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11.3.4. Исполнение контрактов 
Доêóмент «Исполнение êонтраêтов» предназначен для 

отражения в óчете операции исполнения êонтраêтов по 
производным инстрóментам. 

 

В шапêе доêóмента óêазываются номер доêóмента, дата 
еãо создания и орãанизация, а таêже реêвизиты: 
• «Контраãент» — êонтраãент, по êоторомó необходимо 

отразить взаиморасчеты по исполненным êонтраêтам; 
• «Доãовор с êонтраãентом» — доãовор с êонтраãентом. 

Реêвизиты табличной части доêóмента «Исполнение 
êонтраêтов»: 
• «Производный инстрóмент» — производный инстрó-

мент. Выбирается из справочниêа «Производные инст-
рóменты»; 

• «Базовый аêтив» — поставляемый или передаваемый 
базовый аêтив в резóльтате исполнения поставочноãо 
êонтраêта; 
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• «Статья дохода/расхода» — определяет счета óчета и 
аналитиêó, по êоторым отразится финансовый резóльтат 
операции исполнения êонтраêтов; 

• «Количество» — êоличество производноãо инстрóмента 
ê исполнению; 

• «Счет óчета требований» — счет, на êотором отражены 
требования по производномó инстрóментó; 

• «Счет óчета обязательств» — счет, на êотором отраже-
ны обязательства по производномó инстрóментó; 

• «Валюта требований» — валюта, в êоторой необходимо 
исполнить êонтраêт по производномó инстрóментó в 
части требований; 

• «Валюта обязательств» — валюта, в êоторой необходи-
мо исполнить êонтраêт по производномó инстрóментó в 
части обязательств; 

• «Сóмма требований» — сóмма в валюте реãламентиро-
ванноãо óчета в части требований; 

• «Сóмма обязательств» — сóмма в валюте реãламенти-
рованноãо óчета в части обязательств. 

 

11.4. Валютный рынок 
 

11.4.1. Сделка на валютном рынке 
Доêóмент «Сделêа на валютном рынêе» предназначен 

для отражения фаêта заêлючения доãовора êóпли-продажи 
на валютном рынêе, отражения требований и обязательств 
в слóчае отложенных расчетов, а таêже отражения предва-
рительных затрат. Является основанием для ввода доêóмен-
та «Исполнение сделêи на валютном рынêе». 
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В шапêе доêóмента óêазываются еãо номер, дата созда-
ния, орãанизация, а таêже следóющие реêвизиты: 
• «Расчеты» — счета и валюта расчетов; 
• «Контраãент» — выбирается из справочниêа «Контр-

аãенты»; 
• «Сделêа является ПФИ» — если данный флажоê óста-

новлен, то требования и обязательства по сделêе бóдóт 
отражены по счетам óчета требований и обязательств по 
производным финансовым инстрóментам; 

• «Номер сделêи» — зареãистрированный номер сделêи 
из отчета биржи, броêера или иноãо отчета; 

• «Место совершения сделêи» — значение выбирается из 
справочниêа «Места совершения сделоê». 

 
Заêладêа «Производный доêóмент» содержит таêие реê-

визиты: 
• «Обязательство» — óêазываются обязательства; 
• «Требование» — óêазывается требование; 
• «Сóмма обязательства» — óêазывается сóмма обяза-

тельства (передаваемые êонтраãентó денежные средст-
ва); 
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• «Сóмма требования» — óêазывается сóмма требования 
(полóчаемые от êонтраãента денежные средства); 

• «Дата расчетов» — óêазывается дата расчетов; 
• «Исполнение» — ссылêа на доêóмент «Исполнение 

сделêи на валютном рынêе». 
 
Графы табличной части заêладêи «Затраты» следóющие: 

• «Комиссия» — вид êомиссионноãо отчисления, произ-
водимоãо êомпанией. Выбирается из справочниêа 
«Комиссии», например, биржевая êомиссия и дрóãие; 

• «Оплачивается в момент заêлючения сделêи» — фла-
жоê óстанавливается либо нет, в зависимости от тоãо, 
должны ли сформироваться проводêи по расчетам по 
затратам доêóментом «Сделêа на валютном рынêе» или 
доêóментом «Исполнение сделêи на валютном рынêе»; 

• «Статья расходов» — аналитиêа по счетó óчета затрат; 
• «Валюта» — валюта сделêи; 
• «Счет óчета затрат» — обычно совпадает со счетом óче-

та тела ценной бóмаãи; 
• «Сóмма» — сóмма êомиссионноãо отчисления; 
• «Счет расчетов по затратам» — счет взаиморасчетов с 

êонтраãентом. В зависимости от выбранноãо значения 
отображаются реêвизиты для óêазания аналитиêи по 
расчетам, соответствóющие видам аналитиê счета расче-
тов. 

 

11.4.2. Исполнение сделки на 
валютном рынке 

Доêóмент «Исполнение сделêи на валютном рынêе» 
предназначен для отражения исполнения сделоê на валют-
ном рынêе. Вводится на основании доêóмента «Сделêа на 
валютном рынêе». 
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Реêвизиты доêóмента «Исполнение сделêи на валютном 

рынêе» повторяют реêвизиты доêóмента «Сделêа на ва-
лютном рынêе» (см. п. 11.4.1 «Сделêа на валютном рынêе» 
на стр. 198). 
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ГЛАВА 12 

БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В данной ãлаве рассматриваются объеêты раздела  
«Броêерсêая деятельность» решения «1C-Рарóс: Неêре-
дитная финансовая орãанизация, ред. 1».  

 

12.1. Брокерские операции 
Доêóмент «Броêерсêие операции» предназначен для от-

ражения списêа операций по броêерсêой деятельности в 
óчете. Проводêи по êаждой строêе доêóмента формирóются 
по шаблонó в зависимости от типа операции óêазанноãо ви-
да операции. 
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В шапêе доêóмента óêазываются еãо номер, дата созда-
ния, орãанизация, а таêже «Доêóмент-основание», на осно-
вании êотороãо создан данный доêóмент. 

Графы табличной части доêóмента «Броêерсêие опера-
ции» следóющие: 
• «Вид операции» — значение выбирается из справочниêа 

«Виды броêерсêих операций»; 
• «Клиент» — êлиент орãанизации по доãоворó на броêер-

сêое обслóживание (значение справочниêа «Контраãен-
ты»); 

• «Доãовор с êлиентом» — значение справочниêа «Доãо-
воры»; 

• «Валюта»— валюта доêóмента; 
• «Сóмма» — сóмма по броêерсêой операции; 
• «Номер сделêи (основание)» — зареãистрированный 

номер сделêи из отчета биржи, броêера или иноãо отче-
та. 
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12.2. Брокерская сделка на 
валютном рынке 

Доêóмент «Броêерсêая сделêа на валютном рынêе» 
предназначен для отражения фаêта заêлючения êлиентом 
сделêи на валютном рынêе. Не формирóет проводоê. 

 

В доêóменте óêазываются все параметры сделêи, необхо-
димые для ее исполнения. Исполнение сделêи оформляется 
доêóментом «Броêерсêие операции» с видом операции 
«Исполнение сделêи на валютном рынêе» и óêазанием на 
сделêó на валютном рынêе. См. таêже п. 12.1 «Броêерсêие 
операции» на стр. 203. 

 
В доêóменте «Броêерсêая сделêа на валютном рынêе» 

óêазываются еãо номер, дата создания, орãанизация, а таêже 
следóющие реêвизиты: 
• «Контраãент» — êонтраãент по сделêе; 
• «Место совершения сделêи» — значение выбирается из 

справочниêа «Места совершения сделоê»; 
• «Клиент» — êлиент по доãоворó на броêерсêое обслó-

живание, от имени êотороãо заêлючена сделêа; 
• «Доãовор с êлиентом» — доãовор с êлиентом на броêер-

сêое обслóживание; 
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• «Обязательство» — валюта обязательства; 
• «Сóмма обязательства» — сóмма обязательства, выра-

женная в валюте обязательства; 
• «Клиринãовый счет» — êлиринãовый счет, с êотороãо 

необходимо списать обязательство по сделêе; 
• «Требование» — валюта требования; 
• «Сóмма требования» — сóмма требования, выраженная 

в валюте требования; 
• «Клиринãовый счет» — êлиринãовый счет, на êоторый 

бóдет зачислено требование по сделêе. 
 

12.3. Корпоративные действия 
 

12.3.1. Корпоративные действия 
Доêóмент «Корпоративное действие» предназначен для 

ведения списêа êорпоративных действий эмитентов. Слó-
жит основанием для отражения расчетов по êорпоративным 
действиям. 
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В доêóменте, êроме еãо номера, даты создания, орãаниза-
ции содержатся следóющие реêвизиты: 
• «Вид êорпоративноãо действия» — значение справоч-

ниêа «Виды êорпоративных действий»; 
• «Дата фиêсации» — дата, на êоторóю определен списоê 

полóчателей доходов (держателей ценной бóмаãи) по 
êорпоративномó действию; 

• «Эмитент» — эмитент ценной бóмаãи (значение спра-
вочниêа «Контраãенты»); 

• «Ценная бóмаãа» — ценная бóмаãа, ê êоторой относится 
êорпоративное действие (значение справочниêа «Цен-
ные бóмаãи»); 

• «Дивиденды» (эти реêвизиты достóпны тольêо для вида 
êорпоративноãо действия «Выплата дивидендов в де-
нежной форме»): 
• «Вид дивидендов» — «Промежóточные»/«По ре-

зóльтатам ãода»; 
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• «Год отчетноãо периода» — óêазывается за êаêой 
отчетный период выплачиваются дивиденды (значе-
ние справочниêа «Годы возниêновения»); 

• «Отчетный период» — значение выбирается из спи-
сêа; 

• «Валюта» — валюта доêóмента; 
• «Поêазатель Д1»— общая сóмма, êоторóю выплачи-

вает эмитент; 
• «Поêазатель Д2» — сóмма дивидендов эмитента. 

 

12.3.2. Распределения доходов по 
клиентам 

Доêóмент «Распределение доходов по êлиентам» пред-
назначен для отражения расчетов по доходам от êорпора-
тивных действий эмитентов междó платежным аãентом, 
êлиентами, а таêже óдержания налоãов. 
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В шапêе доêóмента óêазываются еãо номер, дата созда-
ния, орãанизация, а таêже следóющие реêвизиты: 
• «Вид êорпоративноãо действия» — значение справоч-

ниêа «Виды êорпоративных действий»; 
• «Основание» — доêóмент «Корпоративное действие», 

на основании êотороãо создан данный доêóмент; 
• «Эмитент» — эмитент ценной бóмаãи (значение спра-

вочниêа «Контраãенты»); 
• «Ценная бóмаãа» — ценная бóмаãа, ê êоторой относится 

êорпоративное действие (значение справочниêа «Цен-
ные бóмаãи»); 

• «Платежный аãент» — êонтраãент, от êотороãо постóпи-
ли выплаты по êорпоративномó действию (значение 
справочниêа «Контраãенты»); 

• «Счет расчетов» — счет расчетов с платежным аãентом 
(значение из плана счетов бóхãалтерсêоãо óчета). 

 
Графы табличной части доêóмента «Распределение до-

ходов по êлиентам»: 
• «Клиент» — êлиент орãанизации по доãоворó на броêер-

сêое или депозитарное обслóживание, полóчатель дохо-
да (значение справочниêа «Контраãенты»); 

• «Полóчатель» — êонтраãент, êоторомó перечисляются 
доходы êлиента (значение справочниêа «Контраãен-
ты»); 

• «Валюта» — валюта доходов; 
• «Сóмма дохода» — сóмма дохода êлиента по êорпора-

тивномó действию; 
• «Налоãовая ставêа» — ставêа по налоãó на доходы фи-

зичесêих лиц; 
• «Сóмма óдержания» — сóмма óдержания налоãа на до-

ходы физичесêих лиц. 
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12.4. Справочники и настройки 
 

12.4.1. Виды брокерских операций 
Справочниê «Виды броêерсêих операций» идентифици-

рóет вид операции по броêерсêой деятельности. Алãоритм 
формирования проводоê по видó операции определяется 
значением реêвизита «Тип операции». 
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ГЛАВА 13 

СПРАВОЧНИКИ 

В данной ãлаве рассматриваются неêоторые объеêты 
раздела «Справочниêи» решения «1C-Рарóс: Неêредитная 
финансовая орãанизация, ред. 1». Описание остальных объ-
еêтов содержится в рóêоводстве ê решению «1С:Бóхãал-
терия предприятия, редаêция 3.0». 

 

13.1. Банк и касса 
 

13.1.1. Целевые назначения 
подотчетных сумм 

Справочниê «Целевые назначения подотчетных сóмм» 
предназначен для ведения аналитичесêоãо óчета расчетов 
по подотчетным сóммам. 
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13.2. Единый план счетов 
 

13.2.1. Лицевые счета 
Справочниê «Лицевые счета» предназначен для ведения 

аналитичесêоãо óчета. 
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При проведении доêóмента по счетó второãо порядêа 
Единоãо плана счетов проãрамма автоматичесêи отêрывает 
на счете лицевой счет (счет аналитичесêоãо óчета) или под-
бирает ранее отêрытый в соответствии с óêазанной в доêó-
менте аналитиêой. 

На следóющем рисóнêе поêазана форма элемента спра-
вочниêа «Лицевые счета». 

 

Отдельный лицевой счет отêрывается для êаждоãо счета 
второãо порядêа, орãанизации, валюты óчета, дополнитель-
ноãо разреза óчета, êомбинации значений видов аналитиê 
счета второãо порядêа. В êомбинацию значений видов ана-
литиêи входят все аналитиêи, óêазанные на счете второãо 
порядêа, за исêлючением тех, соответствóющие виды ана-
литиêи êоторых имеют вид аналитичесêоãо óчета, отличный 
от «Формирóет лицевой счет» (поêазано на следóющем 
рисóнêе). 
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Нóмерация лицевоãо счета выполняется соãласно  
«Положению о Плане счетов бóхãалтерсêоãо óчета в неêре-
дитных финансовых орãанизациях и порядêе еãо примене-
ния», óтвержденномó Банêом России 02.09.2015 (N 486-П). 
Разряды порядêовоãо номера назначаются по порядêó для 
êаждоãо счета второãо порядêа и валюты. 

 

13.2.2. Парные счета 
Справочниê «Парные счета» содержит перечень парных 

счетов ЕПС в соответствии с Приложением 4 ê Положению 
Банêа России от 02.09.2015 ã. N 486-П. 
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Реêвизиты справочниêа следóющие: 
• «Аêтивный счет» — аêтивный счет; 
• «Пассивный счет» — пассивный счет, соответствóющий 

аêтивномó счетó. 
 
Справочниê «Парные счета» можно заполнить по êноп-

êе «Заполнить». 
 

13.2.3. План счетов бухгалтерского 
учета 

План счетов бóхãалтерсêоãо óчета рассмотрен в п. 2.1 
«План счетов» на стр. 53. 

 

13.2.4. Символы отчета о финансовых 
результатах 

Справочниê «Символы отчета о финансовых резóльта-
тах» содержит перечень символов отчета о финансовых ре-
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зóльтатах соãласно Приложению 1 ê Положению Банêа 
России от 02.09.2015 ã. N 487-П «Отраслевой стандарт бóх-
ãалтерсêоãо óчета доходов, расходов и прочеãо совоêóпноãо 
дохода неêредитных финансовых орãанизаций». 

 

При нажатии êнопêи «Заполнить счета второãо поряд-
êа» в справочниêе во всех элементах бóдет заполнен счет 
второãо порядêа ЕПС, на êотором возможен óчет данноãо 
символа ОФР. 

 

13.2.5. Статьи доходов и расходов 
Справочниê «Статьи доходов и расходов» предназначен 

для ведения аналитичесêоãо óчета на счетах Раздела 7 Еди-
ноãо Плана Счетов. 
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В элементе справочниêа обязательно óêазывается 
Символ отчета о финансовых резóльтатах (Символ ОФР). 
Может быть óêазан символ ОФР по доходам и по расходам. 
При формировании проводêи использóется тот символ, êо-
торый соответствóет счетó óчета (символ дохода — если 
счет пассивный, и символ расхода — если счет аêтивный). 



«1С-Рарóс: Неêредитная финансовая орãанизация, редаêция 1» 

218 

 

 

13.2.6. Оценочные и условные 
обязательства 

Справочниê «Оценочные и óсловные обязательства» 
предназначен для ведения аналитичесêоãо óчета оценочных 
и óсловных обязательств. 

На рисóнêе поêазана форма элемента справочниêа 
«Оценочные и óсловные обязательства». 
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Реêвизиты элемента справочниêа следóющие: 
• «Наименование» — название оценочноãо или óсловноãо 

обязательства; 
• «Тип обязательства» — оценочное либо óсловное обяза-

тельство; 
• «Вид обязательства» — выбирается из видов обяза-

тельств, предóсмотренных стандартом Центральноãо 
Банêа; 

• «Валюта» — валюта обязательства; 
• «Контраãент» — êонтраãент по обязательствó; 
• «Номер дела (исêа, претензии)» — дополнительное 

описание обязательства; 
• «Предмет исêа (дела, претензии)» — дополнительное 

описание обязательства. 
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13.3. ОС и НМА 
 

13.3.1. Группы учета основных средств 
Справочниê «Грóппы óчета основных средств» предна-

значен для хранения информации о способах переоценêи 
основных средств. Грóппа óчета ОС óêазывается в êарточêе 
Основноãо средства. 

 

 

13.3.2. Группы учета НМА 
Справочниê «Грóппы óчета НМА» предназначен для 

хранения информации о способах переоценêи нематериаль-
ных аêтивов. Грóппа óчета НМА óêазывается в êарточêе 
нематериальноãо аêтива. 

На рисóнêе поêазана форма элемента справочниêа 
«Грóппы óчета НМА». 
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Реêвизиты формы: 
• «Наименование» — наименование ãрóппы óчета НМА; 
• «Модель óчета» — модель óчета может принимать зна-

чения: 
• «По переоцененной стоимости»; 
• «По фаêтичесêим затратам»; 

• «Способ переоценêи» — óêазывается тольêо для моде-
ли óчета по переоцененной стоимости. Может прини-
мать одно из двóх значений: 
• «Пропорциональный пересчет стоимости» — при 

этом способе бóдет переоцениваться лицевой счет 
НМА и лицевой счет амортизации НМА; 

• «Уменьшение первоначальной стоимости» — в этом 
слóчае лицевой счет амортизации обнóляется, а ли-
цевой счет НМА переоценивается до еãо справедли-
вой стоимости. 

 

13.3.3. Оценочная стоимость ОС 
Реãистр сведений «Оценочная стоимость ОС» предна-

значен для óêазания справедливой стоимости основных 
средств. На основании этоãо реãистра заполняется доêóмент 
«Переоценêа ОС». 
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13.4. Предприятие 
 

13.4.1. План счетов 
План счетов бóхãалтерсêоãо óчета рассмотрен в п. 2.1 

«План счетов» на стр. 53. 
 

13.5. Контрагенты 
 

13.5.1. Зависимости предприятий 
Реãистр сведений «Зависимости предприятий» предна-

значен для óêазания видов взаимоотношений орãанизации с 
зависимыми орãанизациями (óêазываются в поле «Контр-
аãент»). 



Глава 13. Справочниêи 

 223 

 

 

13.5.2. Сроки оплаты комиссий 
Реãистр сведений «Сроêи оплаты êомиссий» слóжит для 

óêазания сроêов оплаты êомиссий для êаждой êомиссии, 
для êаждоãо доãовора. Данные этоãо реãистра использóются 
при автоматичесêой подстановêе сроêа оплаты в доêóменте 
«Оêазание óслóã» (доêóмент достóпен из раздела «Прода-
жи»). 
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13.6. Управление рисками 
 

13.6.1. Рейтинговые агентства 
Справочниê «Рейтинãовые аãентства» предназначен для 

перечисления рейтинãовых аãентств. Использóется при за-
дании рейтинãов êонтраãентов. 

 

 

13.6.2. Кредитные рейтинги 
контрагентов 

Реãистр сведений «Кредитные рейтинãи êонтраãентов» 
предназначен для óêазания êредитных рейтинãов êонтр-
аãентов в разрезе рейтинãовых аãентств. Слóжит для опре-
деления, выполняются ли óсловия Положения Центрально-
ãо Банêа 548-П. 
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13.6.3. Методы проверки кредитных 
рисков 

Справочниê «Методы проверêи êредитных рисêов» 
предназначен для настройêи алãоритма проверêи êредит-
ных рейтинãов êонтраãентов. На рисóнêе поêазан элемент 
справочниêа. 

 

Минимальные рейтинãи, óêазанные в табличной части, 
при проверêе проверяются по принципó «или», то есть дос-
таточно наличия одноãо рейтинãа, не ниже óêазанноãо, для 
прохождения проверêи êонтраãентом. Условия по мини-



«1С-Рарóс: Неêредитная финансовая орãанизация, редаêция 1» 

226 

мальным рейтинãам применяются ê êонтраãентам с óслови-
ем фильтра: должен быть óстановлен флажоê «Применяет-
ся ê резидентам» или «Применяется ê нерезидентам». 

Минимальный рейтинã может быть задан в абсолютном 
выражении или в относительном. При задании минималь-
ноãо рейтинãа в относительном выражении выполняется 
предварительное вычисление абсолютноãо значения пóтем 
óменьшения значения сóверенноãо рейтинãа РФ (в реãистре 
сведений «Сóверенный êредитный рейтинã РФ») на óêа-
занное êоличество порядêов (стóпеней). 

Для нерезидентов дополнительно проверяется, óчаствóет 
ли страна реãистрации êонтраãента в междóнародных орãа-
низациях соãласно 548-П (см. п. 13.6.10 «Свойства стран 
мира» на стр. 231). 

 

13.6.4. Коэффициенты кредитного 
риска для активов 

Данные справочниêа «Коэффициенты êредитноãо рисêа 
для аêтивов» использóются для расчета данных, выводи-
мых в отчет «Расчет поêазателя достаточности собствен-
ных средств» (формирóется в разделе «Отчеты», см. п. 14.1 
«Элеêтронный доêóмент» на стр. 235). При формировании 
отчета использóются именно те êоэффициенты, êоторые 
óêазаны в óчетной политиêе в разделе «Настройêи óправ-
ления рисêами» на заêладêе «Коэффициенты рисêа» (под-
робное описание см. п. 2.2 «Учетная политиêа» на стр. 55). 
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13.6.5. Коэффициенты рыночного 
риска для долговых ценных бумаг 

Данные справочниêа «Коэффициенты рыночноãо рисêа 
для долãовых ценных бóмаã» использóются для расчета 
данных, выводимых в отчет «Расчет поêазателя достаточ-
ности собственных средств» (формирóется в разделе «От-
четы», см. п. 14.1 «Элеêтронный доêóмент» на стр. 235). 
При формировании отчета использóются именно те êоэф-
фициенты, êоторые óêазаны в óчетной политиêе в разделе 
«Настройêи óправления рисêами» на заêладêе «Коэффи-
циенты рисêа» (подробное описание см. п. 2.2 «Учетная 
политиêа» на стр. 55). 
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13.6.6. Коэффициенты рыночного 
риска для долевых ценных бумаг 

Данные справочниêа «Коэффициенты рыночноãо рисêа 
для долевых ценных бóмаã» использóются для расчета 
данных, выводимых в отчет «Расчет поêазателя достаточ-
ности собственных средств» (формирóется в разделе «От-
четы», см. п. 14.1 «Элеêтронный доêóмент» на стр. 235). 
При формировании отчета использóются именно те êоэф-
фициенты, êоторые óêазаны в óчетной политиêе в разделе 
«Настройêи óправления рисêами» на заêладêе «Коэффи-
циенты рисêа» (подробное описание см. п. 2.2 «Учетная 
политиêа» на стр. 55). 
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13.6.7. Кредитный рейтинг ценной 
бумаги 

Реãистр сведений «Кредитный рейтинã ценной бóмаãи» 
предназначен для óêазания êредитных рейтинãов выпóсêов 
ценных бóмаã в разрезе рейтинãовых аãентств. Слóжит для 
определения, выполняются ли óсловия Положения Цен-
тральноãо Банêа 548-П. 
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13.6.8. Рыночные ставки рисков по 
валютам 

Реãистр сведений «Рыночные ставêи рисêов по валю-
там» предназначен для расчета êредитных рисêов в отчете 
«Расчет поêазателя достаточности собственных средств». 
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Данные в реãистр заãрóжаются с сайта Мосêовсêой 
Биржи через êонсоль автоматичесêих действий (раздел 
«Управление рисêами», ãрóппа «Сервис»). Значения реê-
визитов данных поставляемоãо файла описаны на сайте 
Мосêовсêой Биржи. 

 

13.6.9. Свойства иностранных 
брокеров 

Реãистр сведений «Свойства иностранных броêеров» 
позволяет óêазать врóчнóю, что иностранный броêер óдов-
летворяет требованиям Постановления Центральноãо Банêа 
548-П, даже если отсóтствóют данные о êредитных рейтин-
ãах этоãо броêера. Этот реãистр сведений влияет на форми-
рование отчетов «Размер собственных средств» и «Поêа-
затели êратêосрочной лиêвидности». 

 

 

13.6.10. Свойства стран мира 
Реãистр сведений «Свойства стран мира» предназначен 

для определения, выполняются ли требования Постановле-
ния Центральноãо Банêа 548-П в отношении стран, в êото-
рых зареãистрированы êонтраãенты. 
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В êачестве свойств óêазываются, êаêие именно требова-
ния Постановления Центральноãо Банêа 548-П выполняет 
та или иная страна. 

В поле «Страновая оценêа» óêазывается оценêа страны 
по êлассифиêации Эêспортных Кредитных Аãентств, óчаст-
вóющих в соãлашении стран — членов Орãанизации эêоно-
мичесêоãо сотрóдничества и развития (ОЭСР). 

 

13.6.11. Суверенный кредитный 
рейтинг РФ 

Реãистр сведений «Сóверенный êредитный рейтинã РФ» 
слóжит для óêазания сóверенноãо êредитноãо рейтинãа РФ. 
Использóется при проверêе êредитных рейтинãов êонтр-
аãентов методом их сравнения с êредитным рейтинãом РФ. 
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ГЛАВА 14 

ОТЧЕТЫ 

В данной ãлаве рассматривается объеêт «Элеêтронный 
доêóмент» ãрóппы «Отчетность НФО» раздела «Отчеты» 
решения «1C-Рарóс: Неêредитная финансовая орãанизация, 
ред. 1». Описание остальных объеêтов можно найти в рóêо-
водстве ê решению «1С:Бóхãалтерия предприятия, редаêция 
3.0». 

14.1. Электронный документ 
Доêóмент «Элеêтронный доêóмент» предназначен для 

хранения форм отчетности в элеêтронном виде с возможно-
стью их просмотра, редаêтирования, автоматичесêоãо за-
полнения и выãрóзêи в файл óстановленноãо формата. 
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На следóющем рисóнêе поêазан отчет, сохраненный в 
элеêтронном доêóменте. 

 

Обычно форма отчета содержит: 
• Поля выбора периода или даты отчета; 
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• Отборы по орãанизации и дрóãим параметрам; 
• Списоê разделов — располаãается слева, при переходе 

по элементам списêа справа отображается форма соот-
ветствóющеãо раздела; 

• Форма теêóщеãо раздела отчета — предназначена для 
просмотра и редаêтирования отчета. 

 
В êомандной панели формы отчета находятся следóющие 

êнопêи: 
• «Записать» — сохраняет отчет в доêóмент «Элеêтрон-

ный доêóмент»; 
• «Заполнить» — выполняет автоматичесêое заполнение 

отчета. Имеется два варианта заполнения: заполнение 
всех разделов и заполнение теêóщеãо раздела (заполне-
ние отдельноãо раздела достóпно не всеãда); 

• «Расшифровать» — отображается расшифровêа выде-
ленной ячейêи отчета (фóнêция расшифровêи достóпна 
не всеãда); 

• «Обновить» — для неêоторых разделов автоматичесêое 
заполнение реализовано этой êомандой. При этом на та-
êие разделы êоманда «Заполнить все разделы» не 
влияет. К таêим разделам относится, например, «Сопро-
водительное письмо» форм отчетов, предназначенных 
для ЦБ РФ; 

• «Выãрóзить» — выãрóжает отчет по óстановленномó 
форматó в óêазанный êаталоã. 
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ГЛАВА 15 

ОПЕРАЦИИ 

В данной ãлаве рассматриваются следóющие объеêты 
раздела «Операции» решения «1C-Рарóс: Неêредитная фи-
нансовая орãанизация, ред. 1»: 
• «Бóхãалтерсêий óчет»: 

• «Операция с оценочными и óсловными обязательст-
вами»; 

• «Операции, введенные врóчнóю»; 
• «Заêрытие периода»: 

• «Выполнение реãламентных операций»; 
• «Расчет налоãа на прибыль»; 
• «Реãламентные операции». 

• «Сервис»: 
• «Перенос остатêов»; 
• «Заãрóзêа данных из 1С-Рарóс:УЦБ, ред. 3, 

1С:БП ПРОФ 3.0»; 
• «Просмотр êейсов»; 
• «Выполнение реãламентных операций за период». 
 
Описание остальных объеêтов содержится в рóêоводстве 

ê решению «1С:Бóхãалтерия предприятия, редаêция 3.0». 



«1С-Рарóс: Неêредитная финансовая орãанизация, редаêция 1» 

240 

15.1. Бухгалтерский учет 
 

15.1.1. Операции с оценочными и 
условными обязательствами 

Доêóмент «Операция с оценочными и óсловными обя-
зательствами» предназначен для отражения в óчете начис-
ления (óменьшения) резервов по óсловным и оценочным 
обязательствам и использование. 

 

В шапêе доêóмента óêазываются еãо номер, дата созда-
ния и орãанизация. 

Для отражения первоначальноãо признания обязательст-
ва необходимо заполнить следóющие поля табличной части 
доêóмента: 
• «Обязательство»— óêазывается обязательство, êоторое 

необходимо отразить в óчете; 
• «Вид операции» — выбирается одно из значений: 

• «Первоначальное признание» — применяется при 
первоначальном признании обязательства; 
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• «Корреêтировêа» — применяется при изменении 
стоимости обязательства, новое значение êоторой 
óêазывается в поле «Оценêа»; 

• «Использование» — применяется при использова-
нии ранее сформированноãо резерва, часть êотороãо 
óêазывается в поле «Сóмма»; 

• «Оценêа» — óêазывается оценочная стоимость обяза-
тельства; 

• «Статья дохода расхода» — статья дохода/расхода, по 
êоторой необходимо отразить расходы, доходы от на-
числения, списания обязательства. 

 
Для отражения êорреêтировêи обязательства необходи-

мо заполнить поля табличной части: 
• «Обязательство» — óêазывается обязательство, êоторое 

необходимо отразить в óчете; 
• «Вид операции» — выбирается значение «Корреêти-

ровêа»; 
• «Оценêа» — новая стоимость обязательства; 
• «Статья дохода расхода» — статья дохода/расхода, по 

êоторой необходимо отразить доходы, расходы от êор-
реêтировêи стоимости обязательства. 

 
Для отражения использования резерва необходимо за-

полнить поля табличной части: 
• «Обязательство» — óêазывается обязательство, êоторое 

необходимо отразить в óчете; 
• «Вид операции» — выбирается значение «Использова-

ние»; 
• «Сóмма» — сóмма, на êоторóю необходимо использо-

вать резерв; 
• «Кор. счет» — счет по óчетó обязательств. Таêже необ-

ходимо óêазать аналитиêó по данномó счетó. 
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15.1.2. Операции, введенные вручную 
Доêóмент «Операция» предназначен для ввода операции 

врóчнóю. 

 

 

15.2. Закрытие периода 
 

15.2.1. Выполнение регламентных 
операций 

Обработêа «Выполнение реãламентных операций» по-
зволяет выполнить все операции за óêазаннóю датó, от-
дельный блоê операций или отдельнóю операцию. На-
стройêа списêа реãламентных операций задается в óчетной 
политиêе. 
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15.2.2. Расчет налога на прибыль 
Доêóмент «Расчет налоãа на прибыль» предназначен 

для расчета сóмм по налоãó на прибыль для целей заполне-
ния деêларации по налоãó на прибыль, а таêже формирóет 
проводêи по расчетам с налоãовыми орãанами по налоãó на 
прибыль. Доêóмент выполняет расчет нормированных рас-
ходов, а таêже расчет амортизации ОС и НМА с детализа-
цией, необходимой для ее отражения в деêларации. 
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15.2.3. Регламентные операции 
Доêóмент «Реãламентная операция» предназначен для 

выполнения реãламентных операций. 

 

В верхней части доêóмента óêазывается еãо номер, дата 
создания, орãанизация, а таêже реêвизиты: 
• «Вид операции» — вид реãламентной операции (рас-

смотрено далее); 
• «Состояние» — состояние операции. Если операция бó-

дет выполнена с ошибêами, то они бóдóт достóпны для 
просмотра в отдельной форме. 
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Неêоторые виды реãламентных операций выполняются 
специальными доêóментами. Прочие реãламентные опера-
ции выполняются доêóментом «Реãламентная операция». 
Ниже перечислены виды реãламентных операций: 
• «Амортизация и износ основных средств» — данный 

вид операции предназначен для начисления амортиза-
ции основных средств; 

• «Амортизация НМА» — вид операции предназначен для 
начисления амортизации нематериальных аêтивов; 

• «Исполнение êонтраêтов» — выполняет проводêи по 
исполнению тех êонтраêтов, плановая дата исполнения 
êоторых совпадает с датой операции. Этот вид реãла-
ментной операции выполняется доêóментом «Исполне-
ние êонтраêтов» (описание см. п. 11.3.4 «Исполнение 
êонтраêтов» на стр. 197); 

• «Начисление процентов по сделêам займа ценными 
бóмаãами» — вид операции предназначен для начисле-
ния процентов по сделêам займа ценными бóмаãами на 
отчетнóю датó. Этот вид реãламентной операции выпол-
няется доêóментом «Начисление процентов по сделêам 
займа ценными бóмаãами» (описание см. п. 10.2.11 
«Начисление процентов по сделêам займа ценными бó-
маãами» на стр. 133); 

• «Начисление процентов по сделêам РЕПО» — вид опе-
рации предназначен для начисления процентов по сдел-
êам РЕПО на отчетнóю датó. Этот вид реãламентной 
операции выполняется доêóментом «Начисление про-
центов по сделêам РЕПО» (описание см. п. 10.2.7 
«Начисление процентов по сделêам РЕПО» на стр. 126); 

• «Переоценêа валютных остатêов» — вид операции 
предназначен для переоценêи валютных остатêов по те-
êóщемó êóрсó валюты. Из переоценêи исêлючены неêо-
торые счета, не подлежащие переоценêе; 

• «Переоценêа НМА» — вид операции предназначен для 
переоценêи стоимости НМА до справедливой стоимо-
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сти. Переоцениваются тольêо те НМА, для êоторых за-
дана модель óчета «По переоцененной стоимости». 
Этот вид реãламентной операции выполняется доêóмен-
том «Переоценêа НМА» (описание см. п. 7.2 
«Переоценêа НМА» на стр. 81); 

• «Переоценêа ОС» — вид операции предназначен для 
переоценêи стоимости ОС до справедливой стоимости. 
Переоцениваются тольêо те ОС, для êоторых задана мо-
дель óчета «По переоцененной стоимости». Этот вид 
реãламентной операции выполняется доêóментом «Пе-
реоценêа ОС» (описание см. п. 7.1 «Переоценêа ОС» на 
стр. 79); 

• «Переоценêа обязательств и требований по денежным 
средствам» — вид операции предназначен для пере-
оценêи валютных остатêов по теêóщемó êóрсó валюты. 
Переоцениваются внебалансовые счета по óчетó обяза-
тельств и требований по денежным средствам; 

• «Переоценêа ПФИ» — вид операции предназначен для 
переоценêи стоимости ПФИ до справедливой стоимо-
сти. Этот вид реãламентной операции выполняется до-
êóментом «Переоценêа производных финансовых ин-
стрóментов» (описание см. п. 11.3.3 «Переоценêа произ-
водных финансовых инстрóментов» на стр. 196); 

• «Переоценêа ценных бóмаã» — вид операции предна-
значен для переоценêи стоимости ценных бóмаã до 
справедливой стоимости. Этот вид реãламентной опера-
ции выполняется доêóментом «Переоценêа ценных бó-
маã» (описание см. п. 10.3.7 «Переоценêа ценных бóмаã» 
на стр. 151); 

• «Проведение доêóментов» — этот вид операции выпол-
няет проведение доêóментов за óêазанный в настройêах 
период времени; 

• «Распределение доêóментов по времени» — данный 
вид операции расставляет операции с ценными бóмаãа-
ми в порядêе, обеспечивающем êорреêтный óчет стои-
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мости ценных бóмаã по методó ФИФО с óчетом сделоê 
РЕПО; 

• «Расчет амортизированной стоимости ценных бó-
маã» — вид операции выполняет реãламентные начисле-
ния процентных доходов и расходов по долãовым цен-
ным бóмаãам, а таêже êорреêтировêó стоимости ценных 
бóмаã до стоимости, определенной с использованием 
метода ЭСП. Этот вид реãламентной операции выпол-
няется доêóментом «Расчет АС ценных бóмаã» (описа-
ние см. п. 10.3.8 «Расчет амортизированной стоимости 
ценных бóмаã» на стр. 152); 

• «Расчет АС привлеченных средств» — вид операции 
выполняет реãламентные начисления процентных дохо-
дов и расходов по привлеченным средствам, а таêже 
êорреêтировêó стоимости доãоворов привлечения де-
нежных средств до стоимости, определенной с исполь-
зованием метода ЭСП. Этот вид реãламентной операции 
выполняется доêóментом «Расчет АС привлеченных 
средств» (описание см. п. 9.1.4 «Расчет АС привлечен-
ных средств» на стр. 95); 

• «Расчет АС размещенных средств» — вид операции 
выполняет реãламентные начисления процентных дохо-
дов и расходов по размещенным средствам, а таêже êор-
реêтировêó стоимости доãоворов размещения денежных 
средств до стоимости, определенной с использованием 
метода ЭСП. Этот вид реãламентной операции выпол-
няется доêóментом «Расчет АС размещенных средств» 
(описание см. п. 9.2.2 «Расчет АС размещенных средств» 
на стр. 109); 

• «Расчет вариационной маржи» — вид операции выпол-
няет проводêи по вариационной марже. Этот вид реãла-
ментной операции выполняется доêóментом «Расчет 
вариационной маржи» (описание см. п. 11.3.2 «Расчет 
вариационной маржи» на стр. 194); 
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• «Расчет отложенных налоãовых аêтивов и обяза-
тельств» — выполняет расчет ОНА и ОНО балансовым 
методом; 

• «Расчет параметров óчета ценных бóмаã» — этот вид 
реãламентной операции выполняется доêóментом  
«Расчет параметров óчета ценных бóмаã» (описание 
см. п. 10.3.9 «Расчет параметров óчета ценных бóмаã» на 
стр. 153); 

• «Свертêа парных счетов» — вид операции предназначен 
для переноса сальдо (остатêа), противоположноãо при-
знаêó óчета (на пассивном счете — дебитовое, или на 
аêтивном — êредитовое), бóхãалтерсêой записью на со-
ответствóющий парный лицевой счет по óчетó средств. 
Перечень парных счетов хранится в справочниêе «Пар-
ные счета»; 

• «Списание полóченной премии по выпóщенномó веê-
селю» — вид операции предназначен для равномерноãо 
списания сóммы полóченной премии при размещении 
собственноãо веêселя; 

• «Списание процентноãо, прочеãо дохода и расхода» — 
данный вид операции предназначен для равномерноãо 
списания сóмм начисленноãо и полóченноãо процентно-
ãо дохода, а таêже прочеãо дохода и расхода по разме-
щенным денежным средствам на счета доходов и расхо-
дов; 

• «Списание прочеãо расхода» — вид операции предна-
значен для равномерноãо списания прочеãо расхода по 
привлеченным денежным средствам на счета расходов; 

• «Списание расходов бóдóщих периодов» — вид опера-
ции предназначен для распределенноãо по времени за-
чета авансов, óчтенных на счете 61403. 
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15.3. Сервис 
 

15.3.1. Перенос остатков 
Обработêа «Перенос остатêов» использóется для пере-

носа остатêов из êонфиãóраций «1С:Бóхãалтерия предпри-
ятия, редаêция 3» и «1С-Рарóс:Учет ценных бóмаã, редаê-
ция 3» в информационнóю базó решения «1C-
Рарóс: Неêредитная финансовая орãанизация, ред. 1». 

 

Для переноса остатêов предварительно необходимо син-
хронизировать нормативно-справочнóю информацию и на-
строить соответствие счетов хозрасчетноãо плана счетов и 
Единоãо плана счетов. Настройêи синхронизации норма-
тивно-справочной информации и соответствие счетов мож-
но сохранить в файл, таê же можно заãрóзить настройêи из 
файла. 

В верхней части формы обработêи расположены реêви-
зиты: 
• «Дата остатêов» — дата, на êоторóю бóдóт собраны и 

введены остатêи в информационнóю базó; 
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• «Раздел óчета» — раздел, по êоторомó вводятся остат-
êи. 
Заêладêа «Настройêи». 
Если информация база, из êоторой необходимо полóчить 

остатêи, работает в êлиент-серверном варианте (переêлюча-
тель «Вариант ИБ» óстановлен в режим «Серверная»), то 
для настройêи подêлючения надо заполнить следóющие ре-
êвизиты: 
• «Имя сервера» — имя сервера, на êотором расположена 

база; 
• «Имя базы» — имя базы, из êоторой необходимо полó-

чить остатêи; 
• «Пользователь»— пользователь базы, из êоторой необ-

ходимо полóчить остатêи; 
• «Пароль»— пароль пользователя базы, из êоторой необ-

ходимо полóчить остатêи. 
 
Если информация база, из êоторой необходимо полóчить 

остатêи, работает в файловом варианте (переêлючатель 
«Вариант ИБ» óстановлен в режим «Файловая»), то для 
настройêи подêлючения надо заполнить таêие реêвизиты: 
• «Пóть ê базе» — пóть ê информационной базе, из êото-

рой необходимо полóчить остатêи; 
• «Пользователь» — пользователь базы, из êоторой необ-

ходимо полóчить остатêи; 
• «Пароль» — пароль пользователя базы, из êоторой не-

обходимо полóчить остатêи. 
 
Если в области «Остатêи по ценным бóмаãам» заêладêи 

«Настройêи» óстановить флажоê «Формировать доêóмент-
партию (для ввода остатêов по ЦБ) автоматичесêи», то 
при заãрóзêе остатêов ценных бóмаã доêóмент-партия  

«Доêóмент расчетов с êонтраãентом» бóдет создаваться 
автоматичесêи. 
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Заêладêа «Справочная информация». 

 

Данная заêладêа слóжит для настройêи синхронизации 
справочной информации теêóщей базы и базы, из êоторой 
необходимо полóчить остатêи. В таблице слева óêазан пе-
речень справочниêов, êоторый можно синхронизировать с 
помощью обработêи «Перенос остатêов». В таблице справа 
óêазывается соответствие элемента базы обмена и теêóщей 
базы. 

Для полóчения перечня элементов выбранноãо справоч-
ниêа необходимо воспользоваться êнопêой «Прочитать». 
Для заãрóзêи справочниêов в теêóщóю информационнóю 
базó слóжит êнопêа «Заãрóзить». 

 
Заêладêа «Соответствие счетов» слóжит для настройêи 

соответствия хозрасчетноãо плана счетов и единоãо плана 
счетов теêóщей базы и базы, из êоторой необходимо полó-
чить остатêи. Это соответствие необходимо для заполнения 
счетов по óмолчанию, в дальнейшем их можно поменять. 
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Для заãрóзêи соответствия по óмолчанию надо нажать 
êнопêó «Заãрóзить». 

 
Заêладêа «Остатêи по счетам». 

 

Данная заêладêа предназначена для полóчения остатêов 
по разделó óчета и отражения их на новом плане счетов. 
Верхняя таблица содержит остатêи по хозрасчетномó планó 
счетов. Нижняя таблица содержит остатêи по единомó пла-
нó счетов. Остатêи по счетам, óêазанные в нижней таблице, 
бóдóт заãрóжены в теêóщóю информационнóю базó. 

Для полóчения остатêов хозрасчетноãо плана счетов не-
обходимо нажать êнопêó «Полóчить остатêи». Для созда-
ния доêóмента «Ввод остатêов» с остатêами по выбранно-
мó разделó óчета надо нажать êнопêó «Создать доêóмент 
«Ввод остатêов». 
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Заêладêа «Ценные бóмаãи». 

 

Данная заêладêа позволяет перенести и синхронизиро-
вать перечень ценных бóмаã в теêóщей базе. Таêже необхо-
димо óêазать êорреêтные типы и виды ценных бóмаã. Для 
полóчения перечня ценных бóмаã необходимо нажать êноп-
êó «Заполнить ЦБ». Для переноса перечня ценных бóмаã в 
теêóщóю базó необходимо нажать êнопêó «Заãрóзить ЦБ». 

 
Заêладêа «Остатêи ценных бóмаã». 

 

Эта заêладêа позволяет полóчить остатêи ценных бóмаã 
и заãрóзить их в теêóщóю базó. Для полóчения остатêов 
ценных бóмаã необходимо нажать êнопêó «Заполнить ос-
татêи по ЦБ». Для переноса остатêов ценных бóмаã в те-
êóщóю базó необходимо нажать êнопêó «Создать доêóмент 
«Ввод остатêов по ЦБ». 
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15.3.2. Загрузка данных из 
1С-Рарус:УЦБ, редакции 3, 
1С:БП ПРОФ 3.0 

Обработêа «Заãрóзêа данных из 1С-Рарóс:УЦБ, ред. 3, 
1С:БП ПРОФ 3.0» позволяет заãрóзить данные из êонфи-
ãóрации «1С:Бóхãалтерия предприятия 8 ПРОФ, ред. 3» и 
«1С-Рарóс: Учет ценных бóмаã, ред. 3». 

 

Реêвизиты формы обработêи следóющие: 
• «Имя файла» — óêазывается файл с данными, êоторые 

были выãрóжены; 
• «Отêлючить êонтроль» — если флажоê óстановлен, то 

все данные бóдóт заãрóжены без провероê; 
• «Перезаписывать объеêты» — если флажоê не óстанов-

лен, то повторно заãрóжаемые объеêты заãрóжены не 
бóдóт. 

 
Рóчная синхронизация объеêтов выполняется с помо-

щью êнопêи «Синхронизация объеêтов» êомандной панели 
формы обработêи. В новом диалоãовом оêне следóет вы-
брать тип объеêтов, êоторые нóжно синхронизировать. 
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По нажатию êнопêи «Заполнить» бóдет заполнен списоê по 
данным файла, êоторый óêазан в обработêе. В табличной 
части для êаждой строêи необходимо заполнить поле 
«Ссылêа в базе» и при нажатии êнопêи «Синхронизиро-
вать» объеêты бóдóт синхронизированы. 

Просмотреть перечень синхронизированных объеêтов 
можно по êнопêе «Соответствие объеêтов с УИД» êо-
мандной панели формы обработêи. 

Для сохранения обработêи выãрóзêи данных из 
«1С:Бóхãалтерия предприятия 8 ПРОФ, ред. 3» и «1С-
Рарóс: Учет ценных бóмаã, ред. 3» необходимо нажать 
êнопêó «Сохранить обработêó выãрóзêи на дисê». 

 

15.3.3. Просмотр кейсов 
Обработêа «Просмотр êейсов» предназначена для про-

смотра и êонтроля набора проводоê, êоторый задается на-
стройêами, выполненными и сохраненными в отдельном 
справочниêе настроеê «Настройêи êейсов». Значение на-
стройêи задается в поле «Настройêа». 
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15.3.4. Выполнение регламентных 
операций за период 

Обработêа «Выполнение реãламентных операций за пе-
риод» слóжит для выполнения всех реãламентных операций 
за óêазанный период. Списоê реãламентных операций, êо-
торый бóдет выполнен, формирóется по óêазанной настрой-
êе. 
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ГЛАВА 16 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

В разделе «Администрирование» решения «1C-
Рарóс: Неêредитная финансовая орãанизация, ред. 1» со-
держатся следóющие пóнêты: 
• «Поддержêа и обслóживание»; 
• «Общие настройêи»; 
• «Настройêи пользователей и прав»; 
• «Настройêи зарплаты»; 
• «Орãанайзер»; 
• «Настройêи работы с файлами»; 
• «Синхронизация данных»; 
• «Печатные формы, отчеты и обработêи»; 
• «Настройêа êолонтитóлов»; 
• «Обмен элеêтронными доêóментами»; 
• «Подêлючаемое оборóдование»; 
• «Интернет-поддержêа пользователей»; 
• «Настройêи проãраммы»; 
• «Управление лицензированием». 

 
В данной ãлаве рассмотрены пóнêты «Настройêи про-

ãраммы» и «Управление лицензированием». Описание ос-
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тальных объеêтов данноãо раздела решения содержится в 
рóêоводстве ê решению «1С:Бóхãалтерия предприятия, ре-
даêция 3.0». 

 

16.1. Настройки программы 
В форме «Настройêа проãраммы» задаются общие на-

стройêи проãраммы: 
• «Основной производственный êалендарь» — óêазыва-

ется êалендарный ãрафиê, по êоторомó определяются 
рабочие дни, использóемые в различных алãоритмах 
проãраммы; 

• «Дата начала óчета УНКД на отдельном ЛС»; 
• «Дата начала óчета налоãа на прибыль» — с óêазанной 

даты в проводêах доêóментов бóдóт формироваться 
сóммы по óчетó налоãа на прибыль. 
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16.2. Управление 
лицензированием 

Управление лицензированием подробно рассмотрено в 
п. 1.3 «Установêа системы лицензирования» на стр. 16. 

Таêже см. п. 1.6 «Аêтивация паêета лицензий» на стр. 34. 
 
 



Для заметоê 
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