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О компании «АйТи Капитал» 

Компания «АйТи Капитал» работает на рынке ИТ-консалтинга и автоматизации бизнеса с 

2001 года и является партнером-франчайзи Фирмы «1С». 

Предоставление клиентам качественных, профессиональных и комплексных услуг в 

области учёта и управления предприятием заказчика  - миссия  «АйТи Капитал». 

Компания имеет большой опыт в автоматизации компаний из различных отраслей, в том 

числе и в кредитных организациях, среди которых ОАО «ГазПромБанк», «Банк Санкт-

Петербург», «GE Money Bank», «Лето Банк» (Группа ВТБ), «Икано-Финанс» (группа IKEA) 

и другие.  

Создание мегарегулятора на базе ЦБ РФ делает опыт работы АйТи Капитал с банками 

применимым для решения задач некредитных финансовых организаций (НФО).  

Благодаря накопленному опыту работы с банками и наличию ряда собственных 

программных продуктов, компания «АйТи Капитал» – победитель конкурса фирмы «1С» 

по созданию тиражных решений: 

 для НФО – «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации»; 

 для банков – «1С:Административно-хозяйственная деятельность банка».  

Технологической поддержкой выпущенных тиражных решений, в том числе выпуска 

обновлений по изменениям  законодательства от ЦБ РФ, так же занимается компания 

«АйТи Капитал». 

Компания «АйТи Капитал» является официальным участником специализированных 

ассоциаций, созданных фирмы «1С»:  

 Участник профессионального сообщества «1С:Консалтинг». Это 
сообщество объединяет элиту сети «1С:Франчайзи», оказывающую 
консультационные услуги в области управления, бухгалтерского учета, 
налогообложения и права в совокупности с услугами по автоматизации 
управленческих и учетных задач на базе системы программ «1С:Предприятие 8». 

  «Центр компетенции 1С:КОРП»  означает наличие у компании компетенций 
и опыта выполнения масштабных и технологически сложных проектов.  

 «Центр компетенции «1С» по ERP-решениям». Статус подтверждает 
компетенции компании по ERP-решениям для управления предприятием: 
наличие консультантов, специалистов по всем подсистемам, сертифицированных 
руководителей проектов, а также успешные внедрения, сертификаты системы 
менеджмента качества и др. 

 «Центр корпоративной технологической поддержки» означает наличие у 
компании компетенций и опыта, необходимых для успешного решения любых 
технологических вопросов крупного внедрения. 

Сотрудники компании «АйТи Капитал» обладают более чем 170 сертификатами, 

которыми Фирма «1С» подтвердила их компетенции. 

Качество предоставляемых услуг подтверждается системой менеджмента качества, 

сертифицированной в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008.  
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Несколько фактов о компании «АйТи Капитал»:  

 Официальный партнер фирмы «1С»  

 Разработчик совместного с фирмой «1С» решения для 

регламентированного учета НФО 

 Разработчик совместного с фирмой «1С» решения для автоматизации 

АХД в банках 

 Наличие международного сертификата качества ISO-9001:2008 

 Количество сертификатов 1С:Специалист – 54 

 Количество сертификатов 1С:Профессионал – 118 

 Количество сертификатов 1С:Эксперт по технологическим вопросам – 5 

 Участник 1С: Консалтинг 

 Статус 1С:КОРП 

 Богатый опыт выполнения проектов  

    

 
 

  

 Богатый опыт выполнения проектов в не кредитных организациях 
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ПРОГРАММА «1С БУХГАЛТЕРИЯ НФО» 
 
Для решения задач ведения регламентированного учета на ЕПС НФО компанией «АйТи 
капитал» совместно с фирмой «1С» выпущена программа   
«1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации».  
 
«1С:Бухгалтерия НФО» является «1С-Совместным» решением, то есть разработанным 
компанией «АйТи Капитал» совместно с фирмой «1С».  
Статус решения «1С-Совместно» означает гарантию качества решения не просто от 
компании «АйТи Капитал», а от фирмы «1С» и обеспечивает этому решению такие 
преимущества как:  

 Высокое качество разработки решения по стандартам фирмы «1С»;  
 Разработка решения с учетом последних разработок фирмы «1С»;  

 Своевременный выпуск обновлений решения под изменения 
законодательства;  

 Поддержка решения фирмой «1С» (сервис 1С:ИТС).  
 
В настоящее время решение «1С:Бухгалтерия НФО» разработано, сертифицировано и 
выпущено фирмой «1С» в продажу.  
 
«1С:Бухгалтерия НФО» предназначена для ведения бухгалтерского и налогового учетов 
на новом едином плане счетов НФО в соответствии с положениями Банка России, в т. ч. 
проект «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и 
порядке его применения».  
 
Решение «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации» включает следующие 
функциональные блоки:  

 Бухгалтерский учет;  

 Налоговый учет;  

 Внесистемный учет;  

 Главная книга;  

 Хозяйственная деятельность;  

 Финансовая (бух) отчетность;  

 Налоговая отчетность.  

 
 


