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Внутрихозяйственная 
деятельность банка: 
технологии для принятия быстрых 
и верных решений



Центр Финансовых Технологий – провайдер решений 
для участников финансового рынка с 1991 года

ЦФТ-Банк

Банковская система 
на основе СУБД Oracle

Универсальная система 
для банков любого масштаба

Отсутствие ограничений 
по количеству пользователей

Отсутствие ограничений 
по объемам транзакций



ЦФТ-Банк – управление ресурсами банка 
на качественно новом уровне

Автоматизация 
внутрихозяйственной деятельности 
в кредитных организациях



Особенности автоматизации 
внутрихозяйственной деятельности банка

Ведение учета основных средств, материальных 
ценностей, заработной платы с учетом требований 
Положений ЦБ РФ (448-П, 465-П)

План счетов кредитной организации в соответствие 
с требованиями Положения ЦБ РФ № 579-П



План счетов. Функциональные возможности 

• План счетов соответствующий требованиям Банка России 

• Возможность создания любого количества собственных 
планов счетов

• Импорт и обновление плана счетов ЦБ

• Возможность создания собственной иерархии счетов

• Автоматическое отражение операций по балансовому 
счету при проводке документа или в завершении дня



Клиенты

Решение по автоматизации внутрихозяйственной 
деятельности лицензировано в 144 банках России 
и стран СНГ

!

… и другие



Модульный принцип построения

Выбирайте 
только то, 
что нужно 
именно Вам!

Более 

100
приложений



Основные модули системы

• Основные средства и НМА

• Хозяйственные договоры

• Книги покупок/продаж. 
Счета фактуры. НДС

• Учет автотранспорта и ГСМ

• Расчеты с подотчетными 
лицами

• Доверенности

• Учет заработной платы 
и налогов с ФОТ

• Регламентированная 
отчетность по налогам 
и взносам

• Кадровый учет

• Бюджетирование 
административно-
хозяйственных расходов



Основные средства и нематериальные активы. 
Учет ТМЦ

• Учет движения ТМЦ 
в соответствии 
с Положением ЦБ РФ 
№ 448-П

• Бухгалтерская и налоговая 
амортизация

• Приход, передача, расход, 
списание, межфилиальное 
перемещение 

• Переоценка, обесценение, 
оценка долгосрочных активов, 
восстановление убытков 
от обесценения

• Изменение расчетной 
ликвидационной стоимости/срока 
полезного использования

• Инвентаризация

• Основные унифицированные формы



Хозяйственные договоры

• Создание договоров

• Формирование графиков 
платежей и списаний 
на расходы по каждому 
договору

• Учет оплат 
с урегулированием 
парных счетов

• Создание SWIFT-сообщений 
в формате МТ103 
из хозяйственного договора

• Планирование расходов 
со счетов РБП

• Учет разниц, связанных 
с применением НВПИ 
в хозяйственных договорах



Учет автотранспорта и ГСМ

• Ведение информации 
о водителях, марках ГСМ, 
поставщиках ГСМ

• Учет договоров страхования

• Учет и обработка путевых 
листов

• Учет приобретенных ГСМ

• Загрузка информации 
о поступлении ГСМ 
в автомобиль как от 
поставщика так и со склада 
с формированием документов



Книга покупок. Книга продаж. Счета-фактуры

• Формирование обычных, 
корректировочных, исправленных, 
авансовых счетов-фактур

• Ручное и автоматическое 
формирование счетов-фактур. 
Печать

• Формирование основных 
регистров учета счетов-фактур

• Экспорт данных по счетам-
фактурам для Налоговой 
Декларации по НДС

• Выбор метода учета 
счетов-фактур

• Раздельный учет НДС



Расчеты с подотчетными лицами

• Учет авансов по подотчетному лицу, 
выданных различными способами

• Учет и контроль расходов 
по авансовому отчету

• Авансовый отчет по форме АО-1

• Отчет по выданным авансам за 
период

• Загрузка данных 
о массовых выдачах 
подотчетных средств 

• Автоматический расчет 
суммы дополнительного 
дохода для расчета НДФЛ 
при превышении лимита



Бюджетирование административно-
хозяйственных расходов

• Планирование расходов 
в разрезе ЦФО, статей 
и дополнительных аналитик

• Фактическое отражение 
бюджета затрат и бюджета 
движения денежных средств

• Аллокация плановых 
и фактических расходов

• Корректировка плановых 
лимитов

• Схемы формирования 
и согласования бюджета 
как снизу вверх, 
так и сверху вниз

• Фактическое отражение 
бюджета затрат и ДДС



Перспективы развития решения

Непрерывное развитие 
системы позволяет 
обеспечить поддержку 
современных бизнес-
процессов и актуальных 
требований 
законодательства

Функциональность 
модулей 
по автоматизации 
внутрихозяйственных 
операций Банка 
постоянно развивается

Реализация новых 
возможностей 
системы, отвечающих 
требованиям 
заказчика,
производится 
на регулярной основе



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты и информация 
о программных продуктах компании

на сайте www.CFT.ru


