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Отзыв о сотрудничестве с ООО кАванкор>

ООО KCTpaxoBzuI компания кСиВ Лайф> с февра;rя 2017 года сотрудничает с ООО
<<Аванкор>. За время сотрудничества ооо <<Аванкор>> предоставило комrrлексное

РеШеНИе ПО УЧеТУ финансовьж вложениЙ, соответствуюIцее требованиям регулятора в
части введения бу<галтерского r{ета по единому плану счетов, установленному дJUI
НеКРеДиТньuс финансовых организаций, и соответствующее российским отраслевым
СТаНДаРТаМ бlхгалтерского r{ета (ОСБУ), применимым страховыми организациями.

Предметом проекта являлось:
Внедрение модуJUI <<Аванкор:Щоверительное управление 2.О>> в инфраструктуру бизнес-
процессов компании.

Этапы проекта:
Проект был разделен на несколько блоков:

1. КОРРектировки плана счетов: добавление необходимой ана,титики, создание
масок формирования номеров лицевых счетов;

2. Изменение rIета операций согласно карте проводок;
З. Создание загрузчиков первичной информации;
4. Ввод и сверка начальньIх остатков по финансовым инструментам;
5. Реализация алгоритма определения справедливой стоимости;
6. Интеграция с внешними системtlми учета.

По итогам проекта настроены механизмы автоматизации:
о б}хгалтерского и налогового учета активов в собственном и доверительном

управлении, включ€ш забалансовьй yreT;
о учета стр}ктурньж продуктов (в том числе, с базовым активом-индексом по

РаЗЛичным методикам переоценки) и срочньж контрактов, основанных на
индексе МосБиржи;

. ПОЛrIения детальноЙ аналитической отчетности по объектам инвестиционной
деятельности;. полr{енияи обработки первичной информации:
- банковские выписки разлиtIньD( форматов;
- брокерские отчеты по фондовому pbiнKy;
- брокерские отчеты по срочному рынку, включzul r{ет клиринга открытьIх
позиций;
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- КОТИРОВКИ ПО ценныМ бумагаrл из различньrх информационньD( систем.

А также, настроена интеграция со сторонними rIетными системами:
. СИСТеМоЙ yleTa финансовых инструментов доверительного }.правJшющего;
. системой yreTa финансово-хозяйственной деятельности компании.

Поставленные задачи были успешно реализованы в согласоваЕные сроки. За время
ПРОВеДеНИЯ Работ команда ООО кАванкор> продемонстриров.lJIа высокий
профессионilлизм в предметноЙ области, оперативность и организованность.
РуководствуясЬ усшешныМ опытоМ сотрудниЧества с ооо <Аванкор>>, будем РаДы
взаимодействовать в будущем и по другим совместным проектам.

Главный бlхгалтер Иванова Т.Г.
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