
Бизнес-форум 1С:ERP   
26 октября 2018 года 

«Портфели предложений» от фирмы «1С» для 
разных департаментов группы компаний клиента 

Шпанко Сергей 

фирма «1С» 
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Учет и управление 

предприятием 

Коробочные решения Сервисы 1С 

Оптимизация бизнес-

процессов 

Сервисы 1С – оптимизируют бизнес-процессы 

•повышают удобство работы 

•сокращают количество ошибок 

•экономят время 
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Сервис 1СПАРК Риски 
проверка контрагента 

Индексы  
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1СПАРК Риски 

Проверка 
контрагентов 
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16:45 – 17:05
  

Актуальные тренды 

в проверке контрагентов: требования 

законодательства и возможности СПАРКа 

Покацкий Дмитрий, заместитель 

коммерческого директора, «Интерфакс» 

17:05 – 17:20
  

Новые возможности сервиса «1СПАРК 

Риски», встроенного в решения «1С»   

Торшин Александр, менеджер 

по продвижению сервисов, фирма «1С» 



Единая информационно-управленческая система, 
построенная на «1С:ERP» и других решениях 

системы программ «1С:Предпрития» 



Единая информационно-управленческая система, 
построенная на «1С:ERP» и других решениях 

системы программ «1С:Предпрития» 



1С:Контрагент 

Заполняет реквизиты в карточке контрагента по ИНН или 

наименованию — быстро и без ошибок 
 

Дает отчет с подробной информацией о контрагенте (досье) — 

и вы сможете оценить его надежность 
 

Заполняет адреса по данным федеральной информационной 

адресной системы (ФИАС) —  больше не надо загружать 

классификаторы 
 

При формировании платежки проверит правильность 

реквизитов инспекций ФНС и отделений ФСС и ПФР — 

платежка уйдет правильно 
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Сервис 1С:Контрагент 
автозаполнение реквизитов контрагента 

Вводим ИНН или наименование 

Нажимаем 



1СПАРК Риски 
Совместный сервис 1С и Интерфакс 

Проверка контрагента на основе индексов СПАРК — 

сразу видим, что контрагента лучше проверить дополнительно 
 

Постоянный мониторинг деятельности контрагентов — 

своевременно узнаем о банкротстве, ликвидации и т.п. 
 

Подробная справка о контрагенте с электронной подписью 

Интерфакс —  можно использовать для подтверждения 

должной осмотрительности 



Система мониторинга 
Это система оповещения о важных изменениях в жизни 

контрагента - ликвидация, реорганизация, смена 

руководителя, адреса, учредителей  

При формировании платежки сервис нас предупреждает, что 

принято решении о ликвидации юридического лица. Стоит ли 

ему платить?   



1С-ЭДО 

Обмен юридически значимыми документами между контрагентами, 

в том числе электронными счетами-фактурами, актами выполненных 

работ, ТОРГ-12 и другими электронными документами. 

•1С-ЭДО является неотъемлемой частью учетных систем 1С (функционал ЭДО 

в программных продуктах 1С разрабатывается и поддерживается вендором – 

фирмой «1С»); 

•доступен обмен электронными документами сразу через 5 операторов: 

Такском, Калуга Астрал, Тензор, Линк-Сервис, ЭТП ГПБ; 

•фирма «1С» и более 6500 партнеров готовы обеспечить подключение и 

поддержку ваших контрагентов во всех регионах РФ; 

•«Клиент ЭДО 2.3» — отдельная программа для организации ЭДО, может 

использоваться как шлюз между решениями 1С на базе 8.2, 8.3, и НЕ 1С 

учетных систем. 



удобно контролировать возврат документов 

Электронный 

документооборот в 1С 



проще обрабатывать поток документов 

Электронный 

документооборот в 1С 



ответы на запросы документов 

Электронный 

документооборот в 1С 



правильность учета товаров 

Электронный 

документооборот в 1С 
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15:10 – 15:25
  

Обмен юридически значимыми 

документами с контрагентами в сервисе 

1С-ЭДО   

Север Эдуард, менеджер сервиса «1С-

ЭДО», фирма «1С» 



1С:Номенклатура 

Единый каталог описаний товаров в «1С:Предприятии 8». Содержит 

более 2 000 000 карточек товаров и постоянно пополняется. Карточка 

товара содержит наименование, штрихкод, производителя, артикул 

производителя, единицу измерения, описание, характеристики.  

Область применения сервиса:  

• автоматическое заполнение справочника номенклатуры; 

• идентификация товара; 

• наведение порядка в справочниках учетных систем предприятий 

за счет правильного разделения товаров по группам (сервис 

содержит более 4 500 категорий); 

• автоматическое сопоставление номенклатуры на этапе отражения 

в учетных системах электронных документов 



1С:Бизнес-Сеть. 

Торговая площадка 

Поставщикам: 

• приобрести новых клиентов 

• упростить процессы обработки заказа 

Покупателям (закупщикам) 

• получить выгодные предложения 

• сократить время выполнения заказа  
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17:35 – 17:50
  

Обзор сервисов «1С:Бизнес-сети»   

Чипура Полина, менеджер продукта 1С, 

фирма «1С» 



1С:Подпись 

простой способ подготовить и отправить 

заявление на выпуск квалифицированного 

сертификата электронной подписи 

от удостоверяющего центра ООО «НПЦ 1С» 

• ЭДО с контрагентами 

• регистрация онлайн-кассы в ФНС 

• внутренний документооборот 

 



1С-ЭТП 

Семейство сервисов для удобной работы на 

электронных торговых площадках и в государственных 

информационных системах, включая получение 

квалифицированного сертификата электронной 

подписи. 

• участие в торгах: государственный заказ (44-ФЗ), 

закупки по 223-ФЗ, реализация имущества 

банкротов, коммерческие тендеры 

• подача сведений в государственные 

информационные системы: ЕГАИС, ОФД, Федресурс, 

Рособрнадзор, ФСС, СМЭВ и др.  



Информационная система 

1С:ИТС 

Самый полный информационный ресурс для людей, 

которые работают с программами «1С» - справочники, 

методики, руководства, консультации по программам 

и законодательству, практические рекомендации 

по ведению учета, пошаговые инструкции по работе 

с программами 1С 
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its.1c.ru 
                 демо-доступ на 7 дней 

ы
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1C-ABBYY Comparator 

Сравнение документов и выявление несоответствий 

Ваш экземпляр Экземпляр исполнителя 
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16:05 – 16:20
  

Использование продуктов и технологий 

«ABBYY» в решениях «1С» для ввода, 

распознавания и сравнения документов  

Дмитрий Яркин, «ABBYY»   
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1С:Директбанк 

отправляет платежи в банк и получает выписки 

по расчетным счетам прямо из программ «1С», 

без переключения в программу «Клиент-Банк» 
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15:25 – 15:45
  

«1С:ДиректБанк»: развитие сервиса для 

работы с банками из программ «1С»  

Дмитриев Владислав, менеджер по 

совместным проектам, фирма «1С»  



1С-Отчетность 

Подготовка и сдача отчетности во все контролирующие 

органы из программ «1С» 



1С-Отчетность 
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1С-Коннект 

«1С-Коннект» – это технология, позволяющая мгновенно 

доставлять ваши обращения к обслуживающим 

специалистам партнеров, а также в техническую 

поддержку разработчиков сервисов 1С. 

•5000+ линий поддержки партнеров 1С, операторов 

сервисов ИТС, разработчиков отраслевых решений 

•удаленный доступ и администрирование сети 

•подключение к телефонии компании 

•API для интеграции с системами предприятия  
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17:20 – 17:35
  

«1С-Коннект» – расширенные функции для 

клиентов   

Чернышов Алексей, директор, 

«1С-Коннект»   

  



portal.1c.ru 

 1С-Отчетность 400 000 пользователей 

 1С:Контрагент  180 000 

 Информационная система 1С:ИТС 215 000 

 1С-ЭДО, 1С-Такском  220 000 

 1С-Коннект  440 000 





distr.1c.ru 



Сервисы – оптимизируют бизнес-процессы 
 

 Встроены в 1С (не нарушают однородность системы)  

 

 Мгновенный эффект: экономия времени, сокращение 

количества ошибок 

 

 Широкая сфера применения (можно использовать 

в большом количестве бизнес-процессов организации) 



Бизнес-форум 1С:ERP   
26 октября 2018 года 

Шпанко Сергей 

менеджер по продвижению сервисов, фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


