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1С:ПРЕДПРИЯТИЕ � РАБОТАЕТ!

Более  800 000 предприятий всех видов деятельности успешно используют систему программ

"1С:Предприятие" 

Более 3000 фирм�франчайзи "1С" осуществляют внедрение, настройку и сопровождение программ

"1С:Предприятие 8.0" по всей  России , в странах СНГ и Балтии 

Более 1500 учебных заведений проводят обучение студентов по экономическим и техническим

специальностям с использованием программ "1С"

Более 150 Центров сертифицированного обучения в России и странах СНГ оказывают услуги по

профессиональной подготовке технических специалистов и пользователей для работы с программами

"1С:Предприятие 8.0"

Система программ "1С:Предприятие 8.0" предназначена для решения широкого

спектра задач автоматизации управления и учета на современном предприятии. 

Руководитель может выбрать прикладное решение, которое соответствует актуальным

потребностям предприятия. По мере изменения требований бизнеса и

законодательства,  прикладные решения гибко перенастраиваются на новые условия.

Решения 1С позволяют легко увеличивать число пользователей. Прикладные решения

"1С:Предприятие 8.0" отличаются быстрыми темпами внедрения, в том числе

поэтапного.

В зависимости от вида деятельности, отрасли, размера и структуры бизнеса задачи

управления и учета на предприятиях могут существенно отличаться. Система программ

1С позволяет построить индивидуальную информационную систему предприятия,

учитывающую все эти особенности. Внедрение и сопровождение прикладных решений

могут выполнить  партнеры 1С или ИТ�специалисты самого предприятия. 

Все эти преимущества обеспечивает прогрессивная архитектура "1С:Предприятия 8.0":

единая технологическая платформа и прикладные решения на ее основе. Отличительные качества такого подхода:

гибкость решений,  их высокая масштабируемость, возможность быстрого поэтапного внедрения. 

Высокая степень адаптации "1С:Предприятия 8.0" к условиям конкретного предприятия  сочетается со всеми

преимуществами массового проверенного продукта: централизованным совершенствованием технологий,

оперативным внесением изменений, связанных с законодательной базой, мощной методологической и

технологической  поддержкой известной фирмы.

На платформе "1С:Предприятие 8.0" разработаны прикладные решения различных задач: 

"1С:Управление производственным предприятием 8.0", "1С:Управление торговлей 8.0", отраслевые и

специализированные решения для промышленности, торговли, энергетики, строительства, транспорта, связи,

страховых организаций, некоммерческих организаций � комплексные интегрированные  системы,

разработанные для автоматизации управления и учета  предприятий разного масштаба. 

"1С:Бухгалтерия 8.0", "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.0" предназначены для автоматизации учета  на

предприятиях самого широкого круга, от маленьких фирм до крупных холдингов. 

Области применения

автоматизация производственных и торговых предприятий, финансовых организаций, предприятий сферы

обслуживания и т.д. 

поддержка оперативного управления предприятием; 

автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; 

ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями учета,

регламентированная отчетность; 

широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности, поддержка

многовалютного учета; 

решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа; 

расчет зарплаты и управление персоналом.



Технологии нового поколения

Гибкость и настраиваемость

� Настройка в соответствие с отраслевой и индивидуальной спецификой предприятия;

� Интеграция с программными продуктами и аппаратными средствами других производителей;

� Развитие системы по мере развития бизнеса и роста потребностей пользователей, адаптация ее к новым

тенденциям управления и учета, к изменениям законодательства и корпоративных стандартов.

Масштабируемость

� Программные продукты "1С:Предприятие" способны "расти" вместе с предприятием. 

� Платформа "1С:Предприятие 8.0" обеспечивает возможность широкого масштабирования решений: от

клиент�серверной версии, которая обеспечивает эффективную работу и надежное хранение информации

при наличии десятков и сотен одновременно работающих пользователей до однопользовательских

вариантов для небольшой организации.

Производительность

� Современная трехуровневая архитектура системы обеспечивает высокую производительность при

значительном росте нагрузки на систему и объемов обрабатываемых данных;

� Увеличивает пропускную способность путем наращивания мощности используемого оборудования без

затрат, связанных с заменой прикладного решения.

� Одни и те же прикладные решения системы программ "1С:Предприятие" могут использоваться как в

файловом, так и в клиент�серверном варианте работы.

Продуманная эргономика, удобный и современный пользовательский интерфейс

� "1C:Предприятие" отвечает самым строгим требованиям, предъявляемым к эргономике.

� Начинающий пользователь сможет легко освоить систему � она подскажет, какие действия можно

выполнить в конкретной ситуации, пометит в формах ввода поля, обязательные для заполнения и позволит

избежать ошибок.

� Дизайн интерфейса разработан таким образом, чтобы снизить утомляемость при длительной работе с

системой, сосредоточиться на содержании и легко воспринимать информацию даже при беглом просмотре.

� В процессе работы пользователь имеет возможность настроить "под себя" вид представления информации.

Положение и размеры окон, появляющихся на экране, запоминаются для каждого пользователя. 

Построение территориально распределенных систем

� Реализован универсальный механизм обмена данными в формате XML, который предназначен как для

создания территориально распределенных систем на основе "1С:Предприятия 8.0", так и для организации

обмена данными с другими информационными системами. 

� В одном прикладном решении может быть создано несколько независимых схем обмена с различными

системами. Поддерживается не только классическая структура распределенных систем (типа "звезда"), но и

многоуровневые структуры типа "снежинка" и более сложные.

Интеграция с другими системами

� "1С:Предприятие" является открытой системой, рассчитанной на широкую интеграцию практически с

любыми внешними программами и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и

протоколов передачи данных.

� С помощью встроенных средств возможно организовать обмен файлами различных форматов;

осуществлять доступ из внешних приложений ко всем объектам системы; поддерживать различные

протоколы обмена и стандарты взаимодействия с другими подсистемами; работать с Интернет и

электронной почтой.

Администрирование

� "1С:Предприятие 8.0" предоставляет администратору системы развитые средства, обеспечивающие

простую установку и обновление системы и прикладных решений;

� Средства для настройки и управления правами доступа на основе механизма ролей, формирование

индивидуальных пользовательских интерфейсов;

� Мониторинг действий пользователей и системных событий;

� Средства для выполнения резервного копирования, тестирования и исправления информационной базы.
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Что дает "1С:Предприятие 8.0"?

Директору

Реальная польза от автоматизации не через три года, а

через несколько месяцев. 

Рука на пульсе бизнеса � в офисе, в командировке, на

отдыхе. Автоматическое, по заданному графику, получение

информации: по электронной почте, в интранете, в виде

бумажного отчета.

Возможность принимать обоснованные управленческие

решения на основе удобных форм отчетности с детальной

расшифровкой любых показателей и интерактивных средств

анализа.

Повышение эффективности бизнеса за счет автоматизации

рутинных операций, ведения учета в реальном масштабе

времени, быстрой и удобной подготовки информации для

принятия решений на разных уровнях.

Без крупных затрат времени и денег обеспечена перенастройка системы при изменении масштабов бизнеса, подходов

к управлению, развитии территориальной структуры.

Гарантированное профессиональное сопровождение системы: более 3300 специализированных фирм�франчайзи и

десятки тысяч сертифицированных специалистов по всей стране оказывают услуги по установке, эксплуатации и

сопровождению системы автоматизации.

Руководителям и специалистам подразделений
Высокая эффективность ежедневной работы при подготовке рабочих документов и отчетов.

Развитые средства планирования,  анализа и контроля деятельности.

Единое информационное пространство способствует организации четкого взаимодействия подразделений и

сотрудников.

Работникам учетных служб
Лучшие учетные методики и опыт тысяч пользователей отражен в системе "1С:Предприятие 8.0" � индустриальном

стандарте учетных решений. 

Меньше рутинной работы.

Учет ближе к потребностям реального бизнеса. 

Полное соответствие действующему законодательству обеспечивает регулярная информационно�методическая

поддержка "1С". 

ИТ�специалистам предприятий
Современный комплекс инструментальных средств и технологий для разработки, модификации, администрирования и

сопровождения.

Реальная открытость системы. Все прикладные решения поставляются с открытыми исходными кодами. Всегда можно

посмотреть как работает программа, почему она формирует те или иные операции и при необходимости изменить

бизнес�логику системы.

Достаточно нескольких дней для того, чтобы освоить принципы построения решений "1С:Предприятия" � после этого

возможно не только сопровождать, но и адаптировать систему в соответствии с потребностями своей компании.

Легкость адаптации, широкие возможности масштабирования и интеграции, простота и удобство администрирования

и поддержки позволяет тратить минимум усилий на решение "низкоуровневых" технологических вопросов и

сконцентрироваться на содержательных, творческих задачах автоматизации бизнес�процессов предприятия.

Вы станете участником профессионального сообщества специалистов по "1С:Предприятию", получите поддержку при

освоении системы, возможность разностороннего общения и обмена опытом с коллегами. 
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"1С:Управление производственным предприятием 8.0" �

флагманское решение системы "1С:Предприятие" с

широкой функциональностью

Решение охватывает все основные процессы

управления, учета, анализа и планирования на

предприятии. 

Позволяет организовать единую информаци�

онную систему локального предприятия, хол�

динга или сетевой структуры, вести сквозной

учет по всем предприятиям, входящим в хол�

динг.

Четко разграничивает доступ к хранимым

сведениям и возможность тех или иных дей�

ствий в зависимости от статуса работников.

Обеспечивает раздельное ведение

бухгалтерского, налогового и управленческого

учета.

Включает методику ведения учета и

составления отчетности в соответствии с

МСФО, разработанную при поддержке

PricewaterhouseCoopers. 

"1С:Предприятие 8.0" позволяет организовать

единую информационную систему для управления

различными аспектами деятельности предприятия:

Управление производством, в том числе:

� планирование производства

� управление затратами и расчет 

себестоимости

� управление данными об изделиях

Управление основными средствами и 

планирование ремонтов

Управление финансами, в том числе:

� бюджетирование

� управление денежными средствами

� управление взаиморасчетами

� бухгалтерский и налоговый учет

� учет по МСФО

� формирование консолидированной 

отчетности

Управление складом (запасами)

Управление продажами

Управление закупками

Управление отношениями с покупателями и 

поставщиками

Управление персоналом, включая расчет заработной платы

Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия

Более подробная информация на www.v8.1c.ru/enterprise/
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"1С:Бухгалтерия 8.0" � универсальная программа для

автоматизации бухгалтерского и налогового учета,

включая подготовку обязательной отчетности

Весь учет в одной программе � "1С:Бухгатерия 8.0"

предназначена для ведения учета различных видов

деятельности в любых коммерческих организациях. В одной

программе поддерживаются все системы налогообложения:

общая, упрощенная,  система налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход.     

Учет хозяйственной деятельности нескольких

организаций в единой информационной базе

Учет "от документа" и типовые операции

Валютные операции

Партионный учет (ФИФО, ЛИФО, по средней

себестоимости)

Складской учет

Учет торговых операций

Учет операций с денежными средствами

Учет основных средств и нематериальных активов

Учет производства

Возможность сдачи отчетности в электронном виде

Возможность обновления форм отчетности через Интернет

Более подробная информация на www.v8.1c.ru/enterprise/

"1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.0" �

автоматизация задачи расчета заработной платы

персонала и управления кадровой политикой фирмы

Ведение учета нескольких организаций в единой информационной базе

Планирование потребностей в персонале; 

Решение задач обеспечения бизнеса кадрами � подбор, анкетирование

и оценка; 

Управление компетенциями, обучением, аттестациями работников; 

Управление финансовой мотивацией персонала; 

Эффективное планирование занятости персонала; 

Учет кадров и анализ кадрового состава; 

Исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов

с фонда оплаты труда; подготовка регламентированной отчетности

Более подробная информация на www.v8.1c.ru/hrm/
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Новая версия самой популярной

бухгалтерской программы

1С:Бухгалтерия 8.0 обеспечивает

качественно новый уровень автоматизации

учета

Все готово к ведению учета

Ваших знаний уже достаточно для начала

работы � попробуйте!

Строгое соответствие законодательству

1С:Бухгалтерия 8.0 оперативно отражает

изменения в законах и отчетности

Работайте с удовольствием

1С:Бухгалтерия 8.0 учитывает

индивидуальные предпочтения каждого

пользователя



"1С:Управление торговлей 8.0" �  современный

инструмент повышения эффективности торгового бизнеса

“1С:Управление торговлей 8.0” в комплексе решает задачи управленческого и

оперативного учета, анализа и планирования, автоматизирует торговые, финансовые

и складские операции; обеспечивает современный уровень управления предприятием.

Управление продажами;

Управление поставками;

Управление складскими запасами;

Управление заказами;

Управление отношениями с клиентами (CRM);

Управление товарооборотом предприятия;

Планирование продаж и закупок;

Анализ цен и управление ценовой политикой;

Мониторинг и анализ показателей торговой деятельности.

Более подробная информация на www.v8.1c.ru/trade/

Отраслевые и специализированные решения

Отраслевые и специализированные решения системы программ "1С:Предприятие 8.0" учитывают специфику  бизнес�

процессов на предприятиях, что позволяет сократить затраты на внедрение и провести внедрение за более короткие сроки. 

Фирма "1С" совместно с партнерами выпускает широкий спектр отраслевых и специализированных решений на

платформе "1С:Предприятие 8.0". 

“1С:Предприятие 8.0. CRM ПРОФ”

“1С:Предприятие 8.0. 1С�Логистика:Управление складом”

Модуль “Управление ресурсами и подключение радиотерминалов сбора данных”

Модуль “Расчет услуг ответственного хранения”

“1С:Предприятие 8.0. Полиграфия”

“1С:Предприятие 8.0. Пиво�безалкогольный комбинат”

”1С:Предприятие 8.0. Хлебобулочное и кондитерское производство”

“1С:Предприятие 8.0. Фармпроизводство”

“1С:Предприятие 8.0. Управление страховой компанией”

Модули “Перестрахование”, “Технические резервы” и “ОСАГО”

Модуль “Личное страхование”

“1С:Предприятие 8.0. Управление Автотранспортом”

“1С:Предприятие 8.0. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством”

“1С:Предприятие 8.0. Смета”

“1С:Предприятие 8.0. 1С�ВИП Анатех: ABIS . ABC . Управленческий учет и расчет себестоимости”

“1С:Предприятие 8.0. 1С�ВИПАнатех�ВДГБ: ABIS.BSC. Сбалансированная система показателей”

Модуль “Психодиагностика” для конфигурации “1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.0”

Модуль “Монитор сопровождения” для конфигураций “1С:Предприятие 8.0”

Партнерами фирмы "1С" также разработаны более 130 тиражных специализированных решений, которые получили

сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие". Все решения распространяются и внедряются

партнерами фирмы "1С".  

Более подробная информация на www.v8.1c.ru/solutions/
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Для квалифицированного выполнения работ по
обслуживанию пользователей системы "1С:Предприятие" и
гарантии качества оказываемых услуг фирмой "1С" создана и
развивается сеть партнеров, работающих под единой маркой
"1С:Франчайзинг". На сегодня эта сеть не имеет аналогов в
стране. Она насчитывает тысячи профессиональных
коллективов, специалисты которых аттестованы фирмой "1С"
и имеют большой опыт до� и послепродажного обслуживания
клиентов, внедрения и информационно�технологического
сопровождения систем, обучения пользователей. 

Фирма "1С" и ее партнеры прилагают совместные усилия для
постоянного повышения качества обслуживания
пользователей. Разработанная фирмой "1С" типовая система
качества 1С:Франчайзи (ТСКФ) позволяет внедренческим
фирмам организовать работу в соответствии с
международным стандартом качества ISO 9001. Высокий
уровень менеджмента таких компаний, хорошо обученный
персонал, четкое соблюдение технологии, поставленные на
регулярную основу контроль выполняемых работ и обратная
связь с клиентами � залог того, что результаты внедрения
"1С:Предприятия" будут соответствовать Вашим ожиданиям. 

В каком бы регионе ни работала Ваша компания, решив
строить систему автоматизации на базе программ системы
"1С:Предприятие 8.0", Вы можете рассчитывать на
индивидуальное внимание к своим задачам и
индустриальное качество обслуживания � от помощи в
выборе наиболее подходящих программ системы, до
комплексных консалтинговых и внедренческих услуг по
постановке управления и учета.

Для программных продуктов системы "1С:Предприятие 8.0"

предусмотрено сервисное обслуживание по линии информа�

ционно�технологического сопровождения (ИТС), которое

включает: услуги линии консультаций фирмы "1С" по телефо�

ну и электронной почте; получение новых релизов программы

и конфигураций; получение новых форм отчетности; ежеме�

сячное получение диска информационно�технологического

сопровождения (ИТС), содержащего методические материа�

лы по настройке и эксплуатации системы, учету и налогооб�

ложению, правовую базу данных "1С:Гарант. Правовая под�

держка" и многое другое.

В течение 6 месяцев с момента регистрации программного

продукта сервисное обслуживание производится без допол�

нительной оплаты. По окончании этого периода для продол�

жения получения перечисленных услуг пользователю необхо�

димо оформить у партнеров (франчайзи) платную подписку

на ИТС, стоимость которой составляет: на 3 месяца � от 75

у.е, на 6 месяцев � от 144 у.е., на 12 месяцев � от 276 у.е. в

зависимости от выбранного варианта подписки.

Зарегистрированным пользователям предоставляется также

сервис Интернет�поддержки на сайте http://users.v8.1c.ru.

Пользователи могут получать обновления и новые формы от�

четности в день их выпуска, знакомиться с планами выпуска

новых версий, описаниями изменений, способами решения

текущих проблем, а так же  с информацией об отражении из�

менений законодательства в прикладных решениях. На сайте

так же представлена информация для специалистов, выпол�

няющих администрирование "1С:Предприятия 8.0".

Индустриальное качество внедрения и сопровождения

Фирма “1С”, Москва, 123056, а/я 64

Отдел продаж: Селезневская ул., 21(ст. м. “Новослободская”)

Телефон: (495) 737�92�57

Факс: (495) 681�44�07

www.1c.ru; e�mail: 1c@1c.ru

Мы ждем Вас по рабочим дням с 9.30 до 18.00

Как определить стоимость выбранного решения

Шаг 1: Выберите прикладное решение, которое наилучшим
образом соответствует задачам учета и управления на
Вашем предприятии (у.е.):

1С:Предприятие 8.0. 
Управление производственным предприятием 4400

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей 420

1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.0 420

1C:Бухгалтерия 8.0 300

Шаг 2: Определите, на скольких рабочих местах будет рабо�
тать ваша система. Приобретите соответствующее число до�
полнительных лицензий на рабочие места (у.е.):

Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 150

Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест 520

Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест 1000

Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест 1900

Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест 4600

Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест 9000

Шаг 3: Если предполагается работа в интенсивном много�
пользовательском режиме, возможно, потребуется приобре�
тение сервера "1С:Предприятие". Посоветуйтесь со специа�
листами.

Дополнительная лицензия 
на сервер 1С:Предприятия 8.0 (у.е.) 1200

Лицензии на дополнительные рабочие места предоставляют
пользователю право работать с любым количеством
прикладных продуктов. 

Для того, чтобы расширить функциональные возможности
используемой системы, требуется приобрести новые
приложения. Если число рабочих мест увеличивается,
необходимо приобрести лицензии на дополнительные
рабочие места.

Лицензионная политика "1С" обеспечивает пользователям
независимую масштабируемость решения по функционалу
прикладных решений и по клиентским рабочим местам. 

Программы системы "1С:Предприятие" распространяются

через сеть партнерских организаций в странах СНГ и Балтии.

Для приобретения программ обращайтесь к партнерам

фирмы "1С". 

Стоимость отраслевых и специализированных решений

можно узнать в фирме "1С" и у ее партнеров.

Подобрать требуемый набор прикладных решений и

дополнительных лицензий, точно определить и

оптимизировать стоимость поставки вам поможет

"Калькулятор стоимости", расположенный в разделе "Цены"

на сайте www.v8.1c.ru.

Более подробная информация на www.v8.1c.ru/price/

Более подробная информация на www.v8.1c.ru




