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Версия КОРП в линейке 
бухгалтерских продуктов 
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Основные направления 
развития 

•Упрощение программы 

• Упрощение помогает снизить расходы на обучение персонала и затраты на ведение 

учета 

• Сервисы 

• Развитие сервисов приносит новые возможности  

• Современные технологии 

• Мы предлагаем самые лучшие и современные решения для автоматизации 

• Поддержка законодательства 

• Ряд требований законодательства относятся к крупным организациям. И программа 

их поддерживает! 

• Функционал для крупных организаций 

• Учет в крупных организациях имеет специфику. И мы постоянно повышаем его 

автоматизацию! 
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Упрощение  
программы 



 

 

 

Гибкий интерфейс 

•В программе очень много функционала 
• Если вы не торгуете алкоголем, в интерфейсе не будет функциональности ЕГАИС 

•Ничего лишнего! 
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Гибкий интерфейс 
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• Когда потребности в учете вырастут можно включить новую 

функциональность в той же программе! 
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Профиль менеджер по 
продажам 

• Цель: поддержать оперативный учет продаж 

• но не дать доступа к бухгалтерскому учету 

 

• Просмотр уже имеющиеся и создание новых Счетов на оплату и 

Реализаций 

• Остальные документы ему видеть не нужно 

 

• Работа только с первичной документацией 

• Без доступа к ОСВ и ведомостям по ЗП 

 

• Этот профиль можно использовать как шаблон и на его основе 

разрабатывать свои профили при внедрении 
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Так видит документ 

руководитель, менеджер или 

оператор по вводу данных 

Представление данных в 
зависимости от роли 
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Так видит Бухгалтер 

Представление данных в 
зависимости от роли 
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Выбор функциональности 
КОРП 

•Функционал КОРП шире, чем поддержка обособленных 

подразделений 
• Например, организации нужны только особенности НДС, которые поддерживаются 

в КОРП  

•Теперь каждый может отключить тот функционал КОРП, который 

ему не нужен 
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Сервисы 



 

 

 

Интеграция со Smartway 

•В программу автоматически загружаются данные о билетах, 

купленных через Smartway 

 

 

 

 

 

•В Авансовом отчете по командировке автоматически 

заполняются сведения о купленных билетах 
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1С:Контрагент 

•Досье контрагента – оценка надежности контрагентов по данным 

из открытых источников прямо в программе! 
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1СПАРК Риски 

•Cовместный проект фирмы «1С» и Интерфакс 

•Явные оценки надежности контрагентов прямо в программе – 

теперь и со сводным индикатором!  
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1СПАРК Риски 

•Новые отчеты «Надежность дебиторов» и  

«Надежность входящего НДС» 
• Проверьте, не собрался ли ваш  

должник исчезнуть с вашими  

деньгами 

• Смотрите, нет ли у вас вычетов  

НДС по фирмам-однодневкам 
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Современные 
технологии 



 

 

 

Облака 

Мы используем в облаках – и вы можете использовать в частном 
облаке 
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Веб-клиент, мобильное 
приложение 

Работайте с программой в браузере или на смартфоне 
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Не бывает корпоративных 
проектов без интеграции 

19 

• Внешние источники данных – позволяют работать с 

внешними базами данных, не основанными на 

1С:Предприятии 

• REST интерфейс и протокол OData – возможность работы 

сторонних систем с приложением 1С без дополнительного 

программирования на стороне 1С 

• Механизм обмена данными – Формат EnterpriseData 

• создание территориально распределенных систем  

• организация совместной работы с другими  

информационными системами 
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Как мы разрабатываем 
1С:Бухгалтерию 

• Непрерывная поставка (Continuous Delivery) 

27 часов  

ручных операций 

1,5 часа 

ручных операций 

Цель: Автоматическое обновление 1cfresh 

до марта 2018г. с января 2019г. 

Ежедневная автоматическая сборка 

Автоматизированные тесты в модели сервиса 

Автоматизированные регрессионные тесты 

Автоматизированное тестирование дистрибутивов 

Ручная сборка – 9 часов 

Тестирование в модели сервиса – 8 часов 

Тестирование дистрибутивов – 8 часов 
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Сборка 

• Сборка выполняется каждую ночь 

• Собирается до 2х релизов за ночь 

Полностью 

автоматически 



 

 

 

Автотесты 
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• Используем собственную конфигурацию 
1С:Сценарное тестирование 

• > 1100 тестов 

• ~ 4 часа работы на 50 серверах 

• в 8 раз быстрее человека!!! 

= 

Заменяет 400 

тестировщиков 

каждую ночь 



Поддержка 
законодательства 



 

 

 

Особенности 
законодательства 

•У больших организаций, как правило, есть территориально 

распределенные обособленные подразделения 
• И это приводит к определенным сложностям учета: 

• В субъектах РФ могут быть региональные праздничные дни 

• Ставки налогообложения в регионах могут различаться 

• Есть особенности заполнения деклараций, расчета налогов 

 

•И 1С:Бухгалтерия эти проблемы решает! 
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Региональные 
производственные календари 

• В субъектах РФ могут быть установлены дополнительные праздничные 
дни 

• В программе теперь есть информация о региональных 

производственных календарях! 

• Например, в республике Башкортостан 3 дополнительных выходных дня 

• Ураза-байрам 

• Курбан-байрам 

• День Республики 
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Региональные ставки 
налогообложения 

• Ставки транспортного налога в каждом регионе свои 

• В программу загружены все данные о ставках транспортного налога 

• Нужно выбрать вид транспортного  

средства, мощность, год выпуска и  

налоговая ставка будет определена  

автоматически 

• Не нужно каждый раз искать в  

законе ставку налога при регистрации  

транспортного средства  

 

• Мы хотим развивать это направление 

и поддержать другие налоги – УСН,  

налог на прибыль! 

• Данные о ставках налогах программа 

будет получать из нашего веб-сервиса 
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Особенности отчетности по 
налогу на прибыль 

 

 

Автоматически формируется 

отчетность организации и её 

обособленных подразделений 

Автоматически распределяется  

прибыль по подразделениям 
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Особенности отчетности по 
налогу на прибыль 

• Один регион – одна декларация 
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Особенности отчетности по 
налогу на прибыль 

• Один регион – одна декларация 

При наличии нескольких обособленных 

подразделений в регионе можно выбрать 

одно из них, которое будет представлять 

отчетность по всем подразделениям в этом 

регионе. 
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Закрытие обособленных 
подразделений 

• Об открытии и закрытии обособленных подразделений необходимо 

уведомлять налоговые органы 

 

• По закрытым обособленным подразделениям подаются отдельные 
декларации (код 223 по месту нахождения) 

 

• Налог на прибыль рассчитывается особым образом, если хотя бы одно 

подразделение было закрыто или сменило адрес 
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Закрытие обособленных 
подразделений 
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Переезд обособленного 
подразделения 
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НДС 

• Раздельный учет входящего налога по уникальной методике 

• Если организация оказывает услуги за рубежом, экспортирует сырьевые товары, продает 
на внутреннем рынке товары или услуги освобождаемые от уплаты НДС, необходимо 
вести раздельный учет НДС 

• Методика ведения раздельного учета НДС не прописана в нормативных документах 

• Фирмой 1С спроектирована и реализована уникальная методика по детальному учету 
входящих сумм налога, отслеживанию их жизненного цикла до момента реализации или 
иного использования 

• Доверьте внешнеторговые сделки "Бухгалтерии предприятия" 

• При ввозе товаров из ЕАЭС программа начисляет налог к уплате, формирует отчетность в 
ФНС и ФТС 

• При импорте товаров уплаченные на таможне платежи будут распределены на товарные 
позиции, а НДС принят к вычету с учетом всех многочисленных нюансов 

• В случае экспорта товаров в программе можно отразить данные таможенной декларации,  

• После чего автоматически сформировать декларацию по НДС и представить в ФНС вместе 
с реестром документов, подтверждающих вывоз товаров 

• В случае если вы приобретаете услуги у иностранных поставщиков (опытно-конструкторские, 
научно-исследовательские) программа поможет исчислить и уплатить НДС в качестве 
налогового агента 

• При приобретении электронных услуг у иностранных интернет-компаний (IT-услуги, реклама, 
аренда серверов) программа позволяет такой налог принять к вычету 
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НДС 

• Комиссионные операции (покупка, продажа, экспедиция): учет как на 
стороне комиссионера, так и на стороне комитента 

• Исправленные и корректировочные счета-фактуры (в том числе счета-
фактуры, составляемые в случае возврата товаров) 

• Возможность исправления в отчетности собственных ошибок ввода данных 

• Автоматическое заполнение реестра по льготным операциям по форме, 
рекомендуемой ФНС 

• Учет особенностей распределения входящего НДС по ОС и НМА, 
приобретенных в первом и втором месяце квартала, а также по ОС и НМА, 
включаемым в расходы при принятии к учету 

• Внимательное исчисление НДС при расчетах в иностранной валюте и по 
договорам в у.е. (в том числе при отгрузке без перехода права 
собственности) 

• Учет НДС при купле-продаже лома и сырых шкур животных 

• Счета-фактуры экспедиторов 

• .... 
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Помощник по учёту НДС 

• Там где для составления отчетности не требуется анализ данных и принятие 
решений  

• Мы предлагаем пользователю подготовить декларацию по НДС за него 

• По нашим данным около 80% плательщиков  
НДС могут доверить формирование  
отчетности программе 

• Помощник подготовки отчетности  

• проверит введенные документы,  

• убедится в наличии счетов-фактур от  
поставщиков,  

• проверит, выписаны ли счета-фактуры  
клиентам,  

• учтены ли поступления предоплат 

• После чего будут сформированы все  
необходимые регламентные документы  
по учету НДС и сформирована декларация  
по НДС 
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1С:Сверка 

•Сверьте данные из книги покупок со своим поставщиком до 

подачи декларации по НДС 
• Вы направляете запрос поставщику из программы 

• Поставщик присылает по почте реестр счетов-фактур 

• Программа автоматически сверяет его с данными учета 
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Учёт платежей по 
госконтрактам 

• Указание номера госконтракта в документах 

 

• Поддерживается только контроль движения денежных средств 

• Если требований больше, то рекомендуется использовать другие решения 

фирмы 1С, в частности ERP 

 

37 



 

 

 

Контролируемые сделки 

•Автоматически заполняется уведомление о контролируемых 

сделках 

•Отработаны все изменения законодательства: 

 
• Утверждена новая форма, формат и порядок заполнения уведомления о 

контролируемых сделках 

• Приказ ФНС России от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@ 

 

• Сделки с плательщиками налога на ДДДУС считаются контролируемыми 

• Федеральный закон от 19.07.2018 № 199-ФЗ 

 

• Изменение величины порога для признания сделки контролируемой 
• Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ 
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Ближайшие планы 

• ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 

• Маркировка (табак, обувь, фотокамеры и т.д.) 

• Подача декларации по налогу на имущество в один налоговый орган по 
выбору 
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Функционал для 
крупных организаций 



 

 

 

Электронный документооборот 

• Сервис 1С-ЭДО интегрирован с 1С:Бухгалтерией 

 

• Отправка и загрузка электронных документов непосредственно в учетную программу 
• Для оптовой торговли маркируемыми товарами использование ЭДО станет обязательным 

 

• Преимущества ЭДО 
• Сокращает затраты на доставку документов  

• Повышает оперативность и точность ввода данных 

• Исключает ошибки и расхождения 

 

• Опыт успешного внедрения (Комацу СНГ): 

• Экономические выгоды 
• Самая существенная – снижение расходов на курьерскую доставку документов 

• Неэкономические выгоды:  

• Руководители избавлены от необходимости подписания около 400 бумажных 
документов в день 

• Освободили руководящих сотрудников, от рутинной  работы, привязанности к офису 
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Поддержка 54-ФЗ: 
чеки на всё 

• Чеки теперь пробивают даже те, кто не ведет розничную торговлю 

• Чек на покупку у населения (например, металлолома) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Чек на встречное предоставление (с 01.07.2019) 

• На примере трейд-ин автомобилей 

• Принимаем автомобиль от физического лица – пробиваем чек 

• Выдаем ему новый автомобиль – пробиваем чек 

• Принимаем от него доплату – пробиваем чек 

• И пробиваем чек на зачет стоимости старого автомобиля в счет стоимости нового (чек на встречное 

предоставление)! 42 



 

 

 

Чеки на удержание из 
зарплаты в 1С:Бухгалтерии 

«Бить» или не «бить»  - вот в чем вопрос* 

43 

…Достойно ль 

Смиряться под ударами судьбы, 

Иль надо оказать сопротивленье 

И в смертной схватке с целым морем бед 

Покончить с ними?  

 
* см. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ, письма Минфина РФ № 03-01-15/86884 от 30.11.2018,  

№ 03-01-15/4355 от 25.01.2019 и ФНС России № АС-4-20/15566@ от 10.08.2018… 



 

 

 

Поддержка 54-ФЗ 

• Чеки теперь можно отправлять из программу напрямую  
• На электронную почту 

• По смс (через смс-провайдера) 
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Корпоративные карты 

45 

• К расчетному счету можно привязать корпоративную карту, и при загрузке банковской 

выписки операции по карте автоматически отразятся в учете!  
 



 

 

 

Договоры гражданско-
правового характера 

46 

• Более 100 обращений 

• Автоматизируем наиболее востребованные: подряд и аренда имущества 

• Реализуем операции по договорам 

• Регистрацию договора 

• Начисление и выплату 

• Отчетность по НДФЛ и в ПФР 



 

 

 

Закрытие 29 счета 

• 29 счет теперь может закрываться автоматически! 

• В бухгалтерском учете будут признаны прочие косвенные расходы, а в 

налоговом - непринимаемые расходы, согласно статье 270 НК РФ 
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Регламентированная 
отчетность 

• Формы соответствуют декларациям 

• Автозаполнение по данным учета 

• Расшифровки, чтобы понять, как получились показатели в отчете 

• Проверки контрольных соотношений 
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Консолидация отчетности 
обособленных 
подразделений по НДС 

БП КОРП 

Другая 

информационная 

база 
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Отчетность заемщиков в 
Сбербанк 

• Прямо в программе можно подготовить и отправить отчетность 

заемщика Сбербанка 
• Отчетность заполнится автоматически по данным учета 
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Налоговый мониторинг 

• В планах - сравнение деклараций 

• Решаемая задача: увидеть, какие конкретно исправления сделаны уточняющей 
(корректировочной) декларацией - какие ее показатели были исправлены 

• Это позволяет 

• Бухгалтеру: убедиться, что корректировочная декларация содержит именно те изменения, 
ради которых представляется 

• Налоговому инспектору: увидеть, какие конкретно изменения требуют контроля, как 

следствие, проверить (запросить) только те первичные документы, которые имеют 
отношения к этому изменению.  



 

 

 

Налоговый мониторинг 

Разделы,  

в которых есть 

изменения 

Строки,  

в которых есть 

изменения 



 

 

 

Налоговый мониторинг 



Спасибо за внимание! 

Фогель Олег Владимирович  

руководитель отдела разработки  

программ бухгалтерского учета 

Фирма «1С» 
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• Начало работы 

• Обмены 

• Подключение и отправка 

отчетности 

• Сервисы 
 

 

Тестируем бухгалтерию в 
облаке 



СТАРЫЕ СЛАЙДы 

Корпоративный учет и 
отчетность 



 

 

 

Корпоративный учет и 
отчетность 

Реализуем учетные принципы МСФО,  

не противоречащие РСБУ 
•Аналитика учета ориентирована на последующую подготовку отчетности по 
МСФО  

 

•Выполняются расчеты, которые эффективнее сделать на этапе ведения учета 

 

•Не планируется трансформация данных по РСБУ в отчетность по МСФО 

 

Причины 
•Сокращается круг пользователей отчетности по РСБУ 

•Организациям требуется упростить подготовку отчетности по МСФО 

•Минфин демонстрирует намерения сделать учет по МСФО приоритетным 

•Аудиторы и негосударственный регулятор поддерживают тренд 
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Учет расходов по обычным 
видам деятельности 

 

• Детализация расходов на счете 90 
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Учет расходов по обычным 
видам деятельности 

Уже сделанные шаги по реализации 

корпоративного учета и отчетности 
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Учет расходов по обычным 
видам деятельности 

 10

70

60

20 

материалы

20 зарплата

20 прочее

20 43 90

100

20

80

500 р.

300 р.

200 р.

1000 р.

500 р.

300 р.

100 р.

800 р.

400 р.

240 р.

160 р.

200 р.

100 р.

60 р.

40 р.

0 р.

500 р.

0 р.

0 р.

0 р.

0 р.

300 р.

0 р.

0 р.

0 р.

0 р.

200 р.
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Направления развития. 
Взаиморасчеты  

• Раздельный учет авансов по капитальному строительству и по прочей 

деятельности 

• Аванс поставщику под строительство, приобретение оборудования или 

здания – это долгосрочный актив 

 

• Раздельный учет краткосрочных и долгосрочных финансовых 
вложений 

• Раздельно учитываются ценные бумаги, приобретенные с разными 

стратегиями инвестирования  

• Депозиты на длительный срок учитываются обособленно от краткосрочных 

депозитов и текущих счетов 

 

• Аналитический учет кредитов и займов по срокам и ставкам 

• Эти данные нужны при составлении консолидированной отчетности 
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Направления развития.  
Внеоборотные активы  

• Переоценка основных средств 

 

• Учет обременений активов (залог, аренда, арест и др.) 

 

• Капитализация процентных расходов на займы в доле, в которой эти 

займы используются для строительства инвестиционных активов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*) Сейчас разрабатывается федеральный стандарт, который повлияет на перечень задач по данному направлению 
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Направления развития.  
Запасы 

• Расширение аналитики затрат 

• Удобный ввод аналитики затрат в первичных документах (в частности, 

настройка правил) 

• Дополнительная аналитика затрат (мед.персонал, автомобили и др.) 

• Пономенклатурная себестоимость 

 

• Производственная себестоимость при взаимном распределении затрат 

вспомогательных подразделений 

 

• Накладные расходы при неполной загрузке оборудования 

 

• Аналитика "Контрагенты" на счете 90.02 

• Позволяет исключить внутригрупповые обороты 
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Направления развития.  
Доходы и расходы 

• Учет строительных договоров подряда по ПБУ 2/2008 

 

• Учет ретробонусов и скидок по программам лояльности 

 

• Учет неотфактурованных расходов по ПБУ 10 

• Услуга оказана (товар поставлен), но документы еще не поступили 

• Из договора мы достаточно надежно знаем стоимость  
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Направления развития.  
Что еще? 

• Концепция: 
 

• Аналитика учета ориентирована на 
последующую подготовку отчетности по 
МСФО  

 

• Выполняются расчеты, которые 
эффективнее сделать на этапе ведения 
учета 

 

• Не планируется трансформация данных по 
РСБУ в отчетность по МСФО 
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Учет организаций, 

имеющих обособленные  

подразделения 



 

 

 

Особенности обособленных 
подразделений 

• Особенности оформления первичных документов 

• В качестве грузоотправителя указывается обособленное подразделение, 

его КПП и адрес 

 

• Особенности налоговой отчетности 

• Налог на прибыль  

• Прибыль распределяется между подразделениями  

• Отчетность сдается и головным, и обособленными подразделениями  

• НДС  

• Головное подразделение отчитывается за всю организацию, включая 

обособленные подразделения 

• НДФЛ  

• Сдается по месту нахождения обособленного подразделения 

 

• Бухгалтерский учет подразделений, выделенных на отдельный баланс 
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Бухгалтерский учет 
обособленных подразделений 

• Выделенные на отдельный баланс 

• Подразделения самостоятельно ведут учет части объектов 

• Подразделения могут иметь собственный расчетный счет 

• Расчеты между подразделениями отражаются на 79 счете 

«Внутрихозяйственные расчеты» 

 

• Невыделенные на отдельный баланс 

• Организация может вести аналитический учет отдельных объектов по 

подразделениям 
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Уведомление о 

контролируемых 

сделках 



 

 

 

Кому требуется заполнять 
уведомление  

• Сделки между взаимозависимыми лицами 

• Сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой 

торговли 

• Одна из сторон сделки не является налоговым резидентом РФ 

• Одна из сторон сделки зарегистрирована в «офшоре» 

• Срок подачи – до 20 мая 

 

• С отчетности за 2017 год новый формат (проект приказа ФНС) 

• Новые основания для признания сделок контролируемыми 

• Использование новых классификаторов ОКПД2 и ОКВЭД2 

• Сделки указываются в валюте совершения сделки 

• Указание процентной ставки для долговых обязательств 
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Помощник подготовки 
уведомления о контролируемых 
сделках 

Автоматическое формирование списка 

контролируемых сделок по данным учета 

Проверка и 

уточнение сведений 

Заполнение и проверка уведомления 
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Проще работа – 
меньше затрат и 

ошибок 



 

 

 Выставление счета-фактуры 

 

 

87 секунд 

6 действий 

Упрощение сценариев работы 
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Регистрация и печать счета-фактуры непосредственно из 

документа реализации  

Экономия 40% рабочего времени оператора 

Упрощение сценариев работы 

53 секунды 

2 действия 
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Мы спасаем жизни 

• В год в России выписывается примерно  
15 000 000 000 счетов-фактур 

• Допустим 7 500 000 000 счетов-фактур  
выписаны в программах «1С» (это 50%) 

• Операция по подготовке ТОРГ-12 и  
выписке счета-фактуры,  
включая печать, занимает: 

• в 2.0 – 87 секунд 

• в 3.0 – 53 секунды 

• Разница =  34 секунды 

• 1 год = 31 536 000 секунд 

• 34*7 500 000 000 / 31 536 000 = 8086 лет 

• Это жизни 117 человек 
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Упрощение сценариев работы 

76 

Лаконичное название документа 

•Было – счет  на оплату покупателю 

•Стало – счет покупателю 

Быстрая отправка по e-mail 

•Было – только средствами внешних программ 

•Стало – прям из программы в 1 клик 

Хранение присоединенных файлов (сканов документов) 

•Было бессистемно на диске 

•Стало в программе в привязке к документу 

Срок оплаты счета 

•Было – срок оплаты менеджер отслеживал по памяти или с помощью 
Excel  

•Стало – срок оплаты отслеживается в программе автоматически 

Скидки по документу или на отдельные позиции 

•Было – скидку нужно было рассчитать вручную и внести цены уже со 
скидкой  

•Стало – скидка рассчитывается автоматически Дополнительные реквизиты спрятаны под гиперссылку 

•Было – редкоиспользуемые реквизиты занимали место на основной 
форме  

•Стало – реквизиты вынесены на отдельную форму 

Товары и услуги одним списком 

•Было – товары и услуги были на разных закладках, оператор должен 
был постоянно переключаться между ними  

•Стало – переключаться между закладками не требуется 



 

 

 

Упрощение поступления ОС 

Простой, но частый случай – поступление 

одновременно с вводом в эксплуатацию. 

Параметры учета и амортизации указываются 

непосредственно в документе. 
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Достаточно набрать ИНН или часть названия и 

контрагент будет заполнен автоматически 

Быстрый и безошибочный ввод 
контрагентов по ИНН 
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Печать комплектов 

• Печать комплекта документов 

Теперь в комплект документов по 

реализации можно включить счет 
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Печать конвертов 
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Проверка 

контрагентов 



 

 

 

Досье контрагента 

Информация на основе открытых источников 

(ЕГРЮЛ, Росстат) 

Наличие отчетности в базе Росстата – один из 

общепринятых критериев надежности 
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Сведения из реестра 
проверок в досье 
контрагента 

В досье контрагента выводятся сведения о 

проверках и их результатах 



 

 

 

1СПАРК Риски 

• Оценка контрагентов на основе индексов 

системы СПАРК 

• Мониторинг контрагентов 

• Получение заверенной справки с подробной 

информацией о контрагенте 
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Проверка контрагентов сервисом ФНС 

Контрагенты, отсутствующие в Едином 

государственном реестре налогоплательщиков 

(ЕГРН) выделяются красным цветом  

при вводе документа 
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Еще больше 
возможностей 



 

 

 

НДС по несырьевому экспорту 

При экспорте несырьевых товаров можно не 

вести раздельный учет НДС 

87 

При экспорте несырьевых товаров можно не 

вести раздельный учет НДС 



 

 

 

Учет операций, 
освобожденных от НДС 

• Автоматическое заполнение раздела 7 Декларации по НДС 

 

• Операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации 

которых не признается территория РФ  

(ст. 147, 148 НК РФ) – экспорт! 

 

• Операции, не подлежащие налогообложению (ст. 149 НК РФ) 

• В частности, реализация мед. товаров и услуг 

 

• Операции, не признаваемые объектом налогообложения  
(п. 2 ст. 146 НК РФ) 

• В частности, операции по реализации земельных участков (долей в них) 
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Отчетность заемщиков в 
Сбербанк 

• Полностью соответствует требованиям Сбербанка 

• Заполняется автоматически 

• Сдается в Сбербанк прямо из программы 

• Для подписи используется токен Сбербанка 
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Повышение 

производительности 

на больших данных 



 

 

 

Отложенное проведение 

Вид деятельности Торговля товарами 

7200 док/мес 

Оказание услуг 

3200 док/мес 

Последовательное 

проведение 

7138 сек 891 сек 

Отложенное 

проведение 

3158 сек 303 сек 

Ускорение, раз 2,3 2,9 

• Цель - сократить время проведения документов  
при закрытии месяца 

• Стоимость списания МЗП 

• В момент проведения документа стоимость списания МПЗ – по плановым ценам 

• Окончательный расчет – при закрытии месяца 

• Взаиморасчеты с контрагентами  

• По каждому договору – своя последовательность 

• Для актуализации расчетов не надо перепроводить все документы 

• Замеры на тестовых базах MS SQL 
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Большие декларации НДС 

• С 2015 года в Декларацию НДС включены книги покупок и продаж 

• Объем данных существенно вырос 

• Большие книги разбиваются на разделы по 10 тыс. строк для снижения 

потребления памяти 
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Мобильный клиент 

 

 



 

 

 

Мобильный клиент 

• Оперативный контроль за движением денег 

• Работа с Контрагентами 

• В том числе Досье контрагента 

• Запасы 

• Счета 

• Список задач 

• 1С-Отчетность  
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Мобильный клиент 
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Мобильный клиент 
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Фогель Олег Владимирович  

руководитель отдела разработки  

программ бухгалтерского учета 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


