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Сервисы 1С – оптимизируют бизнес-процессы 

•повышают удобство работы 

•сокращают количество ошибок 

•экономят время 



Автозаполнение реквизитов 
нового контрагента в 1С 

 Предположим, сотруднику отдела продаж нужно быстро выписать счет 

покупателю. А если это новый контрагент?  

• Достаточно только ИНН 
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1С:Контрагент 



Единая информационно-управленческая 
система, построенная на «1С:ERP» и 
других решениях системы 1С:Предприятия 
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Единая информационно-управленческая 
система, построенная на «1С:ERP» и 
других решениях системы 1С:Предприятия 
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Проверка платежных реквизитов 
контролирующих органов  
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1С:Контрагент 



Постоянный мониторинг 
благополучия контрагентов 

• Оповещение о важных изменениях в жизни контрагента - ликвидация, 

реорганизация, смена учредителей, руководителя, адреса регистрации…  
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1СПАРК Риски 



Проверка контрагента на 
основе индексов СПАРК 

• Когда индексы в желтой или красной зоне, контрагента нужно 
проверить дополнительно  

• Подробная справка о контрагенте с электронной подписью агентства 
Интерфакс —  можно использовать для подтверждения  
должной осмотрительности – для диалога с ФНС или 
в суде 
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1СПАРК Риски 



Единый каталог описаний 
товаров в 1С:Предприятии 8 

• 1С:Номенклатура содержит более 2 700 000 карточек товаров и 

постоянно пополняется. Карточка товара содержит наименование, 

штрихкод, производителя, артикул производителя, единицу 

измерения, описание и др. характеристики  

• Область применения сервиса:  

• автоматическое заполнение справочника номенклатуры; 

• идентификация товара; 

• гармонизация НСИ в учетных системах предприятий за счет 

унифицированного разделения товаров по группам (сервис 

содержит более 6 000 категорий); 

• автоматическое сопоставление номенклатуры на этапе отражения 
 электронных документов в учетной системе  
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1С:Номенклатура 



Торговая площадка для 
поставщиков и закупщиков 

• Поставщики в сервисе 1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка могут 

размещать и обновлять на площадке торговые предложения, которые 

включают наименование товаров, категорию, стоимость и описание   

• Закупщики могут размещать заказы , которые согласованы к закупке. 

По этой заявке на закупку можно:  

• подобрать поставщиков в 1С:Бизнес-сети,  

• направить им заказы на поставку,   

• на эти заказы получить счет через 1С:Бизнес-сеть,  

• документы на сделку по приобретению товара оформить через 

ЭДО  

• Торговая площадка в 1С:Бизнес-сети – пространство для удобной 

организации торгово-закупочной деятельности 
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1С:Бизнес-сеть  

Торговая площадка 



ЭДО - обмен юридически 
значимыми документами 
между контрагентами 

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

ЭДО в программах 1С разрабатывает и поддерживает вендор – фирма 

«1С»)  

• С 1С-ЭДО интегрировано 5 операторов: Такском, Калуга Астрал, 

Тензор, Линк-Сервис, ЭТП ГПБ, между ними автоматический роуминг.  

С другими операторами роуминг настраивается по заявлению  

• 1С:Клиент ЭДО, ред 2 — отдельная  

программа для организации ЭДО,  

может использоваться как шлюз  

между информационной системой  

предприятия и сервисом 1С-ЭДО  
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Удобно контролировать 
возврат документов  
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1С-ЭДО 



Массовая обработка 
электронных документов 
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1С-ЭДО 



Предоставление документов 
по запросу ИФНС  
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1С-ЭДО 



Безопасный ЭДО с банками 
в программах 1С  

• Сервис 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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1С:ДиректБанк 



ЭДО с контролирующими 
органами  

• 1С-Отчетность – сдача отчетности прямо из 1С. И не только 
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1С-Отчетность 



1С-Отчетность 

ЭДО с контролирующими 
органами  

• Программа 1С ассистирует при подготовке ответа на требование ИФНС 
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Автозаказ товаров в «1С» 
на основе прогноза спроса 
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1С-Товары 



Сервис для техподдержки и 
взаимодействия в компании  

• 1С-Коннект – это технология, позволяющая мгновенно доставлять 

обращения ваших сотрудников к обслуживающим специалистам 

партнеров, а также в техподдержку сервисов 1С  

• Единое окно поддержки  

• Работает отдельно от программы 1С 

• 500К+ зарегистрированных пользователей, им 1С-Коннект нравится:  

• Экономит время  

• Прост в использовании  

• Клиентам предлагаются дополнительные функции сервиса для 

организации собственного окружения:  

• организация внутренней техподдержки 

• интеграция с ИС компании, подключение АТС  

• удаленный доступ между коллегами  
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1С-Коннект 
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Сервисы – оптимизируют бизнес-процессы 

 

• Встроены в 1С (не нарушают однородность системы)  

 

• Мгновенный эффект: экономия времени, сокращение количества 

ошибок  

 

• Широкая сфера применения: можно использовать 

в бизнес-процессах в разных департаментах компании  



Спасибо за внимание! 

Салимов Альберт 

рук. отдела «Технологии сервисов» 

Фирма «1С» 


