«Хомнет:Лизинг.Проф» обеспечивает эффективный учет
лизинговой деятельности ООО «ФинСити»
Основные результаты
•

•

Новые возможности для
моделирования лизинговых
сделок и работы с графиками
лизинговых платежей
Расширенный функционал
«Хомнет:Лизинг.Проф» в части
формирования бюджета
движения денежных средств и
дополнительных форм
отчетности

Продукты
«Хомнет:Лизинг.Проф»
Платформа «1С:Предприятие 7.7.
Бухгалтерский учет»

Этапы внедрения
•

Установка, настройка и
доработка системы
«Хомнет:Лизинг.Проф» под
потребности предприятия

•

Обучение пользователей
работе с «Хомнет:Лизинг.Проф»

•

Перевод учетной системы в
промышленную эксплуатацию

О компании ООО «ФинСити»
ООО «ФинСити» было создано в 2004 году на базе торгово-промышленной группы
«Сибтранс» (в настоящее время ООО «УралСибТрейд.Сибирский регион»).
Компания финансирует проекты по приобретению в лизинг различного оборудования
и ведет свою деятельность на территории Новосибирской и Кемеровской областей.
Основным партнером компании является Новосибирский филиал Банка Москвы.
Компания сотрудничает со средними и малыми предприятиями различных сфер
деятельности, среди которых ООО «Выставочное общество Сибирская Ярмарка»,
ООО «Технофорум», ООО «Благовест» (г. Топки Кемеровской области).

Цель проекта
Обеспечить эффективное планирование финансовых проектов и снижение числа
ручных операций за счет создания автоматизированной системы учета лизинговой
деятельности.

Почему «Хомнет:Лизинг.Проф»?
Система «Хомнет:Лизинг.Проф» разработана для управленческого и бухгалтерского
учета лизинговой деятельности. Функционал решения позволяет:
•
•
•
•
•
•

вести лизинговые проекты с момента подачи заявки до завершения сделки
производить расчет графиков лизинговых платежей
формировать в автоматическом режиме комплекты документов по
утвержденным графикам платежей,
автоматически начислять пени, проценты по договорам кредитов и займов и пр.
формировать бюджет движения денежных средств
получать исчерпывающую управленческую и бухгалтерскую отчетность

Разработчик (московская фирма «1С:Хомнет») регулярно выпускает обновления
системы, учитывающие изменения в российском законодательстве и содержащие
более совершенный функционал.

Результаты проекта
В рамках проекта в стандартную схему расчета графиков лизинговых и кредитных
платежей при моделировании лизинговой сделки добавлены следующие
возможности:
•

расчет графиков лизинговых платежей по страхованию и приобретению
предметов лизинга
•
учет нескольких кредитов по одной сделке
•
учет выкупной стоимости, налогов, страховки
•
расчет показателя чистой приведенной стоимости (NPV)
Кроме того, специалистами Нонолет-КиТ были сформированы графики платежей по
договорам
с
поставщиками
предметов
лизинга,
а
также
расширена
функциональность «Хомнет:Лизинг.Проф» в части формирования бюджета движения
денежных средств и дополнительных форм отчетности.
В переданной в промышленную эксплуатацию системе содержится вся информация
по портфелю договоров ООО «ФинСити» (вместе с графиками платежей) и ведутся
все хозяйственные операции.
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