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1С:Предприятие – это модно

• Инновационная технологическая платформа мирового уровня 

• Система построенных на ней прикладных решений для эффективного управления и 

учета

• Более 1000 тиражируемых прикладных решений 

• Более 5 000 000 пользователей в коммерческих предприятиях и государственных 

учреждениях

• Более 300 000 специалистов программируют на языке 1С:Предприятия



1С:Предприятие – технологическая платформа 

мирового уровня для построения 

информационных систем

• Масштабируемая отказоустойчивая архитектура

• Многоплатформенность, поддержка открытого ПО:

• Linux, Windows, Mac OS

• PostgreSQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle Database

• Работа через Интернет, облачные технологии (SaaS)

• Работа на мобильных устройствах под iOS, Android, Windows

• Гибкость и настраиваемость. Кастомизация под специфику бизнес-процессов и ноу-хау 

организации

• Встроенные средства бизнес-аналитики

• Построение территориально-распределенных систем

• Открытость, интеграция практически с любыми программами и оборудованием

• Защита конфиденциальной информации, коммерческой тайны, персональных данных. 

Сертификат ФСТЭК России



Реальный эффект от автоматизации на 

1С:Предприятии

• Снижение себестоимости выпускаемой продукции на 8%

• Снижение объемов материальных запасов на 20%

• Увеличение объема выпускаемой продукции на 29%

• Рост производительности труда в производстве на 14%

• Сокращение дебиторской задолженности на 19%

• Сокращение сроков исполнения заказов на 26%

• Сокращение операционных и административных расходов на 20%

• Рост прибыли на 14%

Усредненные данные по опубликованным проектам внедрения

ERP-решений фирмы «1С» с показателями эффективности



Линейка продуктов 1С для автоматизации основных и 

вспомогательных бизнес-процессов торговых и 

производственных  компаний любого размера

1C:Управление Торговлей 11
Полный складской функционал
Прогнозирование и планирование 
Управление каналами продаж
СRM
Маркетинг

Управление нашей фирмой
Небольшое производство
Интеграция с сайтами 
Учет услуг
Мобильное приложение

1С: Розница
Автоматизация магазинов
Использование в торговых сетях

1С: Управление Торговлей базовая
Однопользовательская версия 
Нет обменов

1С: Розница базовая
Один пользователь, одна организация, нет РИБ,
Ограниченная передача данных

Управление нашей фирмой базовая
Один пользователь, одна орагнизация
Нет обменов, невозможность изменения кода

Мобильная Касса
минимальный учет продаж

1С: Комплексная автоматизация 2
Производство
ЗУП
Регламентированный учет

1С: Касса 
Облачный программный продукт 
Возможность работы с автономной кассой 

1С:ERP Управление предприятием
Планирование производства
Бюджетирование 

1С: Бизнес старт 
Все что нужно для бизнеса
Помощь с отчетностью  

1С: Бухгалтерия
Автоматизация учета на любом 
предприятии



Полное соответствие ПО 1С требованиям 

регуляторного законодательства



Полное соответствие ПО требованиям 

регуляторного законодательства



Идем в ногу с разработчиками 

нормативных актов, форматов и др. 

• Участие в рабочих группах по обсуждению законопроектов – это осознанная 

необходимость для методистов и разработчиков фирмы «1С»: 

• Получаем информацию из первых рук, в т.ч. проекты нормативных документов 

• Заблаговременно готовим проектные решения в ПО 1С:Предприятия на основании 

черновиков будущих нормативных актов 

• После публикации готовых НПА быстро выпускаем актуализированные приложения 1С

• Участвуем в совместной работе с: 

• ФОИВ - ФНС, Минэк, Минцифры, Минтранс, Минобр, ФК, ПФР, ФСС, ФТС, Росстат, ФСРАР, 

ФССП и др. 

• и другими организациями и ассоциациями: АНО «Цифровая экономика», ЦРПТ, РОСЭУ, 

НСПК, ФСБУ и др.



Поддержка законодательства для 

ритейла  

• Всегда актуальные формы и форматы первичных документов для оформления сделок

• Поддержка в приложениях 1С типовых бизнес-процессов, обязательных для ритейла: 

учет всех видов схем розничной и оптовой торговли, а также всех видов 

взаимодействия с внешними информационными системами, включая: 

• банки, операторы ЭДО, ЕГАИС, ОФД, ИС МП «Честный знак» и другие ИС маркировки и 

прослеживания 

• обмены с этими системами реализованы через API непосредственно в программах 1С  

• Благодаря этому любой пользователь 1С прямо «из коробки» получает все 

необходимые возможности «в одном окне»: 

• не нужно покупать дополнительные программы, 

• не нужно настраивать интеграцию учетного ПО с другими информационными системами 



Электронный документооборот в 

программах 1С

• автоматическое сопоставление 

номенклатур продавца и покупателя

• работа со всеми электронными 

документами в одном окне («Текущие 

дела ЭДО») или в учетном документе 

• хранение электронных документов в 

программе 1С («Архив ЭДО»)

• быстрый поиск электронных 

документов с помощью фильтров и 

отборов при подготовке ответа на 

требование ФНС

Операции с электронными документами в 1С-ЭДО:

• создание электронного документа из документа 

реализации информационной базы 1С

• подписание электронного документа несколькими 

сотрудниками

• отправка и получение электронных документов, 

проверка ответной подписи

• создание исправленных и корректировочных 

документов, аннулирование

• автоматическое формирование документов учета по 

входящим электронным документам

А также регистрация у оператора ЭДО и приглашение контрагентов к обмену



Сервис 1С-ЭДО для пользователей 1С

• Функционал ЭДО встроен во 

все типовые программы 1С, в 

которых ведется оформление и 

обработка документов по 

сделкам с контрагентами

• Обмен электронными 

документами с контрагентами 

осуществляется через сервис 

1С-ЭДО 

• Обмен можно организовать 

через одного или несколько 

операторов электронного 

документооборота 

1С-ЭДО

1С:ERP

1С:Управление 

торговлей

1С:Розница

<…>

Калуга
Астрал

Такском

Тензор

<…>



Сервис 1С-ЭДО для пользователей 1С

Ид_ЭДО 1 (оператор 1)

• Юридический отдел

Ид_ЭДО 2 (оператор 2)

• Бухгалтерия

Сервис 1С-ЭДО обеспечивает:

• выбор пользователем ПП 1С любого из операторов ЭДО СФ, 

поддерживающего технологию 1С-ЭДО, для регистрации в 

качестве участника электронного документооборота

• возможность создавать несколько учетных записей участника 

ЭДО (в т.ч. у разных операторов ЭДО), а затем настраивать 

обмен с разными контрагентами под разными учетными 

записями

• автоматическое межоператорское взаимодействие (роуминг)

между абонентами, подключенными к разным операторам ЭДО

• возможность вести обмен электронными документами как с 

пользователями продукта 1С-ЭДО, так и с пользователями 

собственных клиентских программ или порталов операторов 

ЭДО, в т.ч. не поддерживающих технологию 1С-ЭДО

1С-ЭДО

Ид_ЭДО (оператор 3)

•Контрагент



Сервис 1С-ЭДО для пользователей 1С

• Использовать роуминг или подключаться напрямую к операторам?

Критерий Роуминг через 1С-ЭДО Подключение к операторам напрямую

Условия расчетов за трафик 

ЭДО

Единые условия оплаты трафика, 

один договор

У разных операторов – разные условия, 

отдельные договоры

Решение для работы в ЭДО Работа непосредственно в 

приложениях 1С

Работа в разных решениях операторов или 

разработка интеграционного решения с 

сервисами операторов ЭДО

Архив электронных 

документов

Хранение всех документов в 

«Архиве ЭДО» в приложении 1С

Локальное хранение или разрозненно на 

серверах разных операторов 

Ограничения использования Со всеми операторами 1С-ЭДО 

общие правила обработки 

документов и функциональность

Специфика форматов и обработки документов 

у каждого оператора могут отличаться

Техподдержка Единая техподдержка от фирмы 

«1С»

Несколько служб техподдержка, 

у каждого оператора своя

• Более 75% документоборотов в сервисе 1С-ЭДО – это обмен в роуминге!



Другие возможности и преимущества ЭДО, 

встроенного в приложения 1С, для комфортной и 

эффективной работы пользователей 

• Перенаправление документов и маршруты подписания: 

• Маршруты подписания – это гибкая настройка правил и последовательности согласования в 

разрезе видов исходящих электронных документов 

• Электронный документ может быть направлен на обработку любому сотруднику компании с 

внесением комментария по документу

• Дополнительные поля в электронном документе по требованиям контрагента: 

• Встроенный конструктор поможет добавить дополнительные поля в форматные документы и 

настроить правила их заполнения в разрезе контрагентов и видов документов 

• Правила заполнения дополнительных полей можно сохранить в файл, чтобы загрузить в  

другом учетном решении без повторной настройки 

• Дополнительные поля могут быть заполнены автоматически на основании данных учетной 

системы (например, номер договора), или вручную 

• Встроенный обработчик проверит исходящий электронный документ и подскажет, какие 

поля необходимо дозаполнить перед отправкой, чтобы контрагент не отклонил этот документ



Настройка форматов исходящих электронных 

документов в разрезе контрагентов – важно для 

маркировки и прослеживания 

• В приложениях 1С поддержаны все утвержденные форматы электронных документов: 

УПД, УКД, СФ, КСФ, ТовНак, Акт выполненных работ, Акт о расхождениях (ТОРГ-2). 

Некоторые виды форматов могут использоваться одновременно в двух редакциях 

• Система сопоставляет данные о приложениях, используемых отправителем и 
получателем, чтобы автоматически выбрать подходящие редакции форматов и 

сохранить их в «Настройке обмена». Если версия ПО «поднимается», система 

автоматически актуализирует сведения об используемых форматах   

• Пользователь может в «Настройке обмена» сам указать, какой формат использовать. 

Например, установить галочку «Счет-фактура и первичный документ в одном 

документе» 

• Также можно переформировать электронный документ в нужном для контрагента 

формате непосредственно в форме просмотра документа



Автоматическое сопоставление 

номенклатуры

Поставщик Покупатель

1С:Номенклатура



1С:Клиент ЭДО – легкое решение для 

работы с ЭДО

• Программа «1С:Клиент ЭДО 8» - приложение 1С для работы с ЭДО

• Клиент ЭДО можно использовать автономно, а также как шлюз между учетной системой 

и сервисом 1С-ЭДО

• Решение доступно в виде локальной версии, веб-приложения в сервисе 1С:Фреш и 

приложения для мобильных устройств (iOS, android). Предоставляется бесплатно



Нужно больше информации 

о сервисе 1С-ЭДО? 

Сайт 1c-edo.ru



Спасибо за внимание!
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