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Дорогой коллега!

Спасибо, что выбрали первую 

финансовую справочную систему 

«Система Финансовый директор».  

С ней ваша ежедневная работа станет 

проще и интереснее. А это руководство 

позволит вам максимально 

использовать возможности Системы. 

Оставайтесь с нами!

ФСС «Система Финансовый директор» 

находится по адресу 1fd.ru

Александр Афанасьев,

директор ФСС «Система 

Финансовый директор»
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ФСС «Система Финансовый директор» — первая и единственная справочная 

система решений, подготовленных финансовыми директорами российских 

компаний. 

«Система Финансовый директор» предоставляет конкретные рекомендации 

для решения как повседневных, так и стратегических задач финансового 

директора.
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Положения
и регламенты

 Решения

Система содержит шесть основных разделов: «Решения», «Положения 

и регламенты», «Правовая база», «Библиотека», «Видео», «Справочник». 

А также специальный дополнительный раздел — «Сервис». 

У каждого раздела есть свой рубрикатор для быстрого поиска по теме, 

страница с новыми поступлениями, а также удобные закладки 

«Популярное» и «Просмотренное». 

РУБРИКАТОР

Рубрикатор каждого раздела соответствует функционалу 

финансового директора. Многие решения сопровождаются 

связанными по теме документами  или имеют альтернативные 

решения . А в рубрикаторе положений и регламентов все 

документы разделены на образцы  и шаблоны  (см. стр. 8).

Сервис

ВСЕ САМОЕ НЕОБхОДИМОЕ СОБРАНО 

В СИСТЕМЕ В ОСНОВНЫЕ

РАЗДЕЛЫ

ЕЩЕ БОЛЬшЕ

С новым решением 
дополнительные 

материалы по теме

НОВОЕ

Все последние 
поступления в Систему

РУБРИКАТОР

Для быстрого поиска 
по теме

ОБНОВЛЕНИЕ

Новые примеры, ответы 
на вопросы, советы, 

добавленные в ранее 
опубликованные 

решения

ПОПУЛяРНОЕ И ПРОСМОТРЕННОЕ

В «Популярном» собраны материалы, к которым чаще всего 

обращаются подписчики Cистемы, в «Просмотренном» — все, 

что было вами изучено за последнее время.
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Положения
и регламенты

Правовая
база

Библиотека Видео СервисСправочник
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 Решения

Основной раздел ФСС «Система Финансовый директор» – это огромная 

электронная база эксклюзивных решений. Каждое решение – готовый 

алгоритм действий, составленный действующими финансовыми 

директорами.

Над материалами Системы работало 548 финансовых директоров, экспертов 

и консультантов. 

С ЭТИМ РЕшЕНИЕМ

Во вкладке «С этим решением» собраны ссылки на другие 

материалы, положения и регламенты, тематически связанные 

с открытым документом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Поможет быстро найти 
нужную тему внутри 

решения

ПЕчАТЬ

Любое решение 
можно распечатать 

или сохранить в Word

ПОРяДОК ДЕЙСТВИЙ

Позволит шаг за шагом 
решить сложную 

комплексную задачу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

Советы, ответы на вопросы, 
примеры, формулы 

помогут лучше решить 
текущую задачу

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ФИНАНСИСТОВ-

ПРАКТИКОВ В РАЗДЕЛЕ

РЕшЕНИя

ПРИМЕРЫ И СОВЕТЫ

Каждое решение дополняют вопросы, советы, примеры. В примерах 

демонстрируется описанная в решении логика вычислений, а также 

ситуации, с которыми сталкивались компании на практике.

ПРИМЕРЫ И СОВЕТЫ
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Положения
и регламенты

В разделе «Положения и регламенты» собраны уникальные рабочие 

документы финансового директора, которых нет ни в одной правовой базе. 

Они делятся на шаблоны и образцы. шаблон — универсальный документ, 

в который достаточно внести данные компании и затем использовать в работе. 

Образец — документ, используемый в конкретной компании. Принцип 

работы с такими документами: «изучай — вноси правки — используй». 

Любой шаблон управленческого отчета или бюджета 

можно экспортировать в Excel. Самые сложные документы 

сопровождаются авторскими комментариями и пояснениями .

ФОРМЫ ОТчЕТОВ И БюДЖЕТОВ

ОБРАЗЦЫ И шАБЛОНЫ В РАЗДЕЛЕ

ПОЛОЖЕНИя 
И РЕГЛАМЕНТЫ

РУБРИКАТОР

Для быстрого перехода 
в рубрикатор раздела

шАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ

В Системе собраны 
как готовые шаблоны, 

так и образцы 
реальных положений

Если кликнуть по иконке  в тексте документа, Система 

покажет комментарии автора в правой колонке. И наоборот, если 

кликнуть на комментарий в правой колонке, Система прокрутит 

документ до того фрагмента, к которому относится комментарий.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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Правовая
база

Раздел содержит тексты кодексов, законов, указов и постановлений 

правительства, подзаконных актов министерств и ведомств, судебную 

практику.

Правовая база ежедневно пополняется новыми документами, 

а уже представленные в Системе — актуализируются. База бесплатная, 

ей можно пользоваться, даже если закончится доступ к Системе. 

Любой документ можно найти по расширенному поиску, если 

вы знаете его номер, дату или любой другой реквизит.

СПРАВКА, ОГЛАВЛЕНИЕ И ИСТОРИя

РАСшИРЕННЫЙ ПОИСК

ВСЕ НЕОБхОДИМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ В РАЗДЕЛЕ

ПРАВОВАя БАЗА

КОДЕКСЫ

В Системе есть 
все необходимые 

для работы кодексы

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Система пополняется 
новыми документами 

ежедневно

Внутри каждого нормативного документа в правой панели 

расположена справка о документе. Благодаря ей вы всегда 

можете посмотреть историю изменений, предыдущие 

редакции, а также с помощью интерактивного содержания 

быстро передвигаться по документу.
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Библиотека

В разделе «Библиотека» собраны необходимые финансовому директору 

профессиональные журналы: «Финансовый директор», «Главбух», 

«Практическое налоговое планирование», «МСФО на практике», «Генеральный 

директор». Архив некоторых изданий содержит журналы с 2006 года.

В Системе также собраны лучшие книги по управлению финансами, которые 

обязаны быть в библиотеке профессионального финансиста.

Внутри журнала вы можете переходить из статьи в статью 

с помощью удобных кнопок , распечатать материал , 

сохранить его к себе на компьютер   или полистать журнал 

так, как если бы вы держали печатный номер в руках .

ВНУТРИ ИЗДАНИя

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

И АКТУАЛЬНЫЕ КНИГИ В РАЗДЕЛЕ

БИБЛИОТЕКА

АРхИВ

В Системе хранится 
архив изданий 

с 2006—2008 годов

НАВИГАЦИя

Вы можете быстро 
просмотреть, какие 

вышли журналы

Для быстрого перехода по журналу в правой части экрана 

расположено интерактивное содержание.

ОГЛАВЛЕНИЕ
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Видео

В разделе «Видео» собраны видео-консультации лучших финансовых 

директоров. 

Просмотр видео — не только идеальный способ получить ценный совет, 

но и заочно познакомиться с коллегой.

Наши авторы серьезно готовятся к каждому выступлению. 

Поэтому вы не только смотрите и слушаете лектора, 

но и видите материалы, представленные им.

ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИя

ВЫСТУПЛЕНИя ВЕДУЩИх ФИНАНСОВЫх 

ДИРЕКТОРОВ В РАЗДЕЛЕ 

ВИДЕО

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Для ознакомления 
с темой можно просто 
скачать презентацию

СОДЕРЖАНИЕ

Поможет быстро 
перейти в нужную тему 

на видео

чтобы не слушать всю консультацию, можно воспользоваться 

удобным содержанием для перехода к интересующей теме.

СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Справочник

«Справочник» — это уникальный раздел Системы. Финансовым директорам 

ежедневно приходится обращаться к справочной информации. 

В этом разделе «Системы Финансовый директор» все необходимые сведения 

всегда под рукой: ставки налогов, нормы, лимиты, адреса и телефоны 

ведомств, финансовые формулы.

КУРСЫ ВАЛюТ, СТАВКИ, ФОРМУЛЫ, 

ТЕЛЕФОНЫ ВЕДОМСТВ В РАЗДЕЛЕ

СПРАВОчНИК

ПОД РУКОЙ

Все, что необходимо 
для ежедневной 

работы

КУРСЫ

Ежедневные курсы 
валют, нормы и лимиты,  

ставки и налоги

Каждая формула сопровождается детальными пояснениями, 

которые содержат описание используемых обозначений, 

единицы измерений, ссылки на источники данных, 

необходимых для расчетов. А также в формулах есть ссылки 

на решения, в которых они используются.

ФОРМУЛЫ
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Сервис

С помощью сервиса «Экспресс-анализ финансового состояния компании» 

вы мгновенно оцените финансовое состояние вашей компании.

Сервис также можно использовать для подготовки пояснительной записки 

к финансовой отчетности, анализа риска банкротства и предварительной 

оценки стоимости бизнеса.

УНИКАЛЬНЫЕ РАБОчИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ДЛя ФИНАНСИСТА В РАЗДЕЛЕ

СЕРВИС

НАВИГАЦИя

После ввода данных 
компании вам будет 

доступен готовый отчет 
и детальный анализ

ПРИМЕРЫ

Собраны образцы 
готовых отчетов 

и результаты анализа

НАчАЛО РАБОТЫ 

чтобы сформировать 
отчет, вы можете 
загрузить данные 

из xml

После того как сформирован «Готовый отчет», вы можете 

проанализировать любой из 200 коэффициентов и показателей, 

вычисляемых сервисом, с помощью раздела «Детальный анализ».

чтобы проанализировать состояние компании, для начала нужно 

заполнить небольшую анкету и внести данные за отчетные 

периоды. Вы сами можете выбрать, какой период будет считаться 

базовым, а какой — отчетным.

ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

АНКЕТА КОМПАНИИ
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ПО ЛюБЫМ ВОПРОСАМ ВАМ ПОМОЖЕТ НАшА

ТЕхНИчЕСКАя 
ПОДДЕРЖКА
ФСС «Система Финансовый директор» предоставляет услуги технической 

поддержки. 

Служба поддержки помогает решить любые технические вопросы, 

возникающие во время работы с Системой. Обратиться в службу поддержки 

можно по телефону: 

8 (800) 333-01-15 ( c 9:00 до 18:00 по московскому времени)

или по электронной почте 

tp@1fd.ru

Удобной вам работы в Системе! 




