
Велпо:Финансовая Бухгалтерия 
Решение для автоматизации учета  

в некредитных коммерческих организаций  



Что представляет 
собой решение? 
• Оригинальная тиражируемая 

конфигурация, построенная на 
«1С:Библитека стандартных подсистем 2.2» с 
использованием программного кода 
типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0»; 

• Открытый исходных код; 
• Новая концепция построения регистров 

бухгалтерии. Хранение данных в Главной и 
Вспомогательной книгах; 

• Расширенная аналитика по отражению 
любой операции, не только для 
бухгалтерского, но и в целом финансового 
учета Компании; 

• Автоматическое формирование лицевых 
счетов; 

• Поддержка парных счетов; 
• Основной задачей решения является 

генерация проводок и получение отчетов, 
согласно новому плану счетов и стандартам 
учета. 
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Для кого предназначено? 

• Только для финансовых служб Компании: 
• Решение проектировалось исходя из того, что основными ее 

пользователями будут бухгалтера; 
• Расширенная аналитика позволяет финансово-экономическим 

подразделениям использовать данную систему для построения сложных 
отчетов и выгрузок. 

• Внешние пользователи: 
• Основным целью использования данного решения является подготовка 

необходимой регламентированной отчетности. 
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Как ведется учет? 
• Учет ведется «от проводки»; 
• До начала эксплуатации системы 

Компания подготавливает жесткий 
перечень всех возможных операций; 

• Настраивает аналитику (до 25 субконто на 
одном счете); 

• В течение операционного дня все данные 
записываются в специальную 
оперативную книгу для обеспечения 
производительности; 

• Система автоматически формирует 
лицевые и парные счета; 

• При закрытии операционного дня данные 
попадают в Главную и Вспомогательную 
книги, которые обеспечивают высокую 
скорость построения отчетов; 

• Выполняется перенос сальдо парных 
счетов. 
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Как интегрировать с имеющейся 
информационной системой? 
В одной информационной базе, на 
платформе 1С:Предприятие 8.3* 

Оперативный 
учет 

Финансовая 
Бухгалтерия 

Единая 
информационная 

база данных 

В двух и более произвольных базах 
данных 

Финансовая 
бухгалтерия 

Веб-сервис 
(Soap) 

Внешний 
файл (Excel 
и другие) 
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*- Рекомендуется использовать решения, построенные на «1С: Библиотека стандартных 
подсистем 2.2» (1С:БП 3.0, 1С:БП 3.0 КОРП, 1С:ERP 2.0 и другие). 



Какие блоки находятся в разработке? 
Блок Результат разработки 

Внеоборотные активы Учет по переоцененной стоимости или фактически 
затратам, с или без начисления амортизации, 
реклассификация; 

Налоговый учет Раздельный учет сумм по НУ, расчет отложенных 
налоговых активов и обязательств по новым 
стандартам; 

Блок формирования произвольной отчетности Конструктор отчетности, позволяющий 
автоматизировать процесс заполнения 
регламентированных форм отчетности и их 
расшифровки; 

Учет финансовых инструментов Учет по амортизационной или справедливой 
стоимости, учет рыночных и ставок 
дисконтирования 

Расширенный учет дебиторской задолженности Реклассификация по срокам погашения, расчет 
резерва под обесценение. 
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Спасибо за внимание! 
www.velpo.ru 
info@velpo.ru 
+7 (495) 795-74-30 
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