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1. 1С:Предприятие 8.3 

Новая версия 8.3 платформы «1С:Предприятие» является значительным 

развитием технологической платформы «1С:Предприятие 8» по целому 

ряду направлений. 

Развитие «облачных» технологий и возможностей работы через Интернет. 

Повышена масштабируемость и отказоустойчивость кластера серверов, улучшено 

распределение нагрузки. Реализована новая архитектура балансировки нагрузки кластера серверов, 

которая осуществляет автоматическое распределение нагрузки между узлами кластера, исходя из состава 

серверов, заданных администратором критериев отказоустойчивости и актуального анализа их доступной 

производительности. При этом есть возможность тонкой настройки нагрузки на отдельных узлах кластера. 

Предоставлена возможность более точно управлять объемом памяти, расходуемой рабочими процессами 

сервера, что позволяет повысить устойчивость кластера к неосторожным действиям пользователей. 

Реализован автоматический мониторинг состояния кластера, принудительно завершающий проблемные 

процессы. 

Сервисы лицензирования и внешнего управления сеансами. Сервис лицензирования позволяет 

организовать централизованную выдачу программных клиентских и серверных лицензий, что 

значительно облегчает задачи развертывания кластера серверов в виртуальной среде и динамического 

изменения ресурсов, выделенных серверу. Сервис внешнего управления сеансами позволяет 

информировать внешнюю систему о начале и завершении сеанса, получая в ответ разрешение или запрет 

на запуск сеанса, что позволяет ограничивать количество пользователей, подключающихся к той или иной 

информационной базе, вести учет времени использования базы пользователями т.д. Взаимодействие с 

внешней системой осуществляется через веб-сервис. 

Автоматическое обновление Тонкого клиента через Интернет. Данная возможность позволяет 

значительно снизить трудозатраты при обновлении ПО у удаленных пользователей. Ранее автоматическое 

обновление было возможно только при работе в рамках локальной сети. 
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Обеспечена поддержка защищенного SSL-соединения и сертификатов для всех интернет 

протоколов и базирующихся на них механизмов платформы. Например, по защищенному каналу могут 

работать Web-сервисы и Тонкий клиент. 

Реструктуризация информационных баз в фоновом режиме. Новая возможность позволяет свести 

к минимуму время простоя системы, необходимое для обновления прикладных решений. Если раньше 

приходилось останавливать работу пользователей на все время выполнения реструктуризации 

информационной базы, то теперь основная масса изменений выполняется в фоновом режиме, а 

прекращение работы пользователей требуется только на завершающей короткой фазе реструктуризации. 

Такой подход позволяет сократить время простоя системы даже не в разы, а на порядки, повышая тем 

самым уровень доступности системы, что особенно актуально для облачных сервисов и 

крупномасштабных внедрений с базами большого объема. 2 Фоновая реструктуризация может 

производиться инкрементально, с перерывами, что позволяет высвободить вычислительные мощности в 

периоды пиковой нагрузки на рабочую систему, а реструктуризацию запускать тогда, когда система не 

нагружена, например, ночью и в выходные дни. 

Профили безопасности. Если провайдер сервиса предоставляет доступ через Интернет к прикладным 

решениям «1С:Предприятия», разработанным сторонними поставщиками, он не всегда может 

проконтролировать надежность таких решений. При этом он должен обеспечивать бесперебойную работу 

сервиса в целом и других прикладных решений, предоставляемых в рамках этого сервиса. Для этого в 

кластере серверов «1С:Предприятия» версии 8.3 реализованы про- фили безопасности. Они запрещают 

прикладному решению выполнять действия, потенциально опасные для функционирования кластера 

серверов и всего сервиса, такие, как: 

 обращение к файловой системе сервера; 

 запуск COM-объектов, внешних обработок и отчетов, приложений, установленных на сервере; 

 использование внешних компонентов «1С:Предприятия»; 

 обращение к ресурсам Интернета. 

Мобильная платформа «Мобильная платформа 1С:Предприятия 8» – это технология, 

позволяющая создавать приложения, работающие на различных планшетных ПК, смартфонах и других 

мобильных устройствах, работающих под управлением операционных систем Android, iOS, Windows. Она 

включает: n собственно мобильную платформу (дистрибутив), работающую под управлением 

операционных систем Android, iOS, Windows; n технологию создания и публикации мобильных 

приложений 1С:Предприятия 8. 

Развитие кроссплатформенности. 

Новый пользовательский интерфейс «Такси» и другие улучшения юзабилити. 

Реализованы новые языки интерфейса платформы: азербайджанский, венгерский, китайский, 

французский.  

В числе других значимых усовершенствований: 

Оптимизация производительности. Улучшения затронули клиентские рабочие места (включая веб-

клиент), кластер серверов, механизмы взаимодействия с различными СУБД, работу с памятью. По 

оптимизации работы с СУБД наибольший объем работ был проведен для Microsoft SQL Server (включая 

поддержку новейшей версии Microsoft SQL Server 2014) и PostgreSQL. 

Улучшения средств разработки приложений. Предоставлена возможность загрузки/выгрузки 

конфигураций 1С (структуры и данных) в виде набора файлов (в формате XML). Расширены возможности 

организации программного кода за счет выделения и группировки произвольных областей текста в 

редакторе модуля. 

Реализован механизм расширений для доработок типовых бизнес-решений без снятия типовых 

решений с поддержки. Нередка ситуация, когда типовое решение от 1С (или партнера 1С) 

модифицируется и расширяется клиентом под свои нужды. В этом случае при выходе новой версии 

типового решения клиент вынужден проводить операцию объединения исходных кодов своего, 

модифицированного решения, и новой версии типового решения (чтобы оставить в решении свои 

доработки). При таком подходе типовое решение снимается с поддержки производителя, т.к. в него 

вносятся пользовательские изменения. Механизм расширений позволяет вынести все доработки в 

отдельные объекты (расширения), что облегчит установку новых версий типовых решений. Теперь при 

установке новых версий типовых решений от поставщика не нужно будет объединять исходные коды 

типового решения и существующих доработок, что существенно упростит переход на новую версию, и 

позволит оставить типовое решение на поддержке поставщика (1С или партнера). 
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Автоматизированное тестирование. Новый механизм позволяет выполнять автоматизированное 

тестирование прикладных решений, используя алгоритмы, описанные на встроенном языке. Также 

реализована возможность записи интерактивных действий пользователя в файл для последующего их 

анализа, или для формирования на их основе автоматизированного теста. 

Расширены функциональные и визуальные возможности создания отчетов, реализованы новые 

презентационные возможности бизнес-диаграмм, дополнительные статистические и агрегатные функции, 

например ABC. 

Работа с внешними источниками данных значительно приближена по функционалу и удобству к 

стандартным объектам конфигурации. Данные внешних источников можно помещать во временные 

таблицы для использования в сложных запросах, использовать в составе разделителей в «облачных» 

приложениях, можно программным образом переопределять формы для их просмотра. Также появилась 

возможность подключения многомерных источников данных, таких, как Microsoft Analysis Services, Oracle 

Essbase, IBM InfoSphere Warehouse. 

Поддерживается специальный режим совместимости информационных баз с предыдущими 

версиями. Он позволяет без дополнительной переработки использовать прикладные решения, 

разработанные на платформе «1С:Предприятие» версий 8.0, 8.1 и 8.2. Режим совместимости позволяет 

также сделать при необходимости downgrade платформы с версии 8.3 до 8.2. Для того, чтобы 

задействовать все возможности версии 8.3, в решения, созданные на платформе «1С:Предприятие 8» более 

ранних версий, необходимо будет внести незначительные изменения. 

Помимо перечисленного, в новой версии реализовано множество других возможностей, учтено 

большое количество предложений партнеров и пользователей. 

Платформа 1С:Предприятие 8.3 КОРП - новые лицензии для корпоративных клиентов. Для 

платформы версии 8.3 впервые реализовано два разных варианта поставки и лицензирования – «обычный» 

и корпоративного уровня (КОРП). Ряд новшеств и возможностей, необходимых в основном крупным 

корпоративным пользователям и провайдерам, предоставляющим доступ к приложениям 

«1С:Предприятия» в режиме интернет-сервиса, реализован только в 64-разрядном сервере 

«1С:Предприятия 8.3» уровня КОРП. Рекомендуемая розничная цена лицензии на этот сервер составляет 

180 000 рублей. По сравнению с «обычным» 64-х разрядным сервером 1С:Предприятия 8 (розничная цена 

лицензии – 72 000 руб.), сервер уровня КОРП поддерживает: 

 фоновое обновление конфигурации базы данных; 

 дополнительное управление распределением сервисов кластера и соединений с информационными 

базами по рабочим серверам кластера в разрезе информационных баз, видов клиентских приложений и 

фоновых заданий; 

 гибкое управление нагрузкой в кластере: 

 безопасный расход памяти за один вызов; 

 количество информационных баз на процесс; 

 объем памяти рабочих процессов, до которого сервер считается производительным; l максимальный 

объем памяти рабочих процессов; 

 стратегия балансировки (по памяти, по производительности); n внешнее управление сеансами; 

 профили безопасности; 

 возможность обновления тонкого клиента с сервера; 

 возможность публикации списка баз и обновлений тонкого клиента через http. 

Для использования этих возможностей необходимы также клиентские лицензии уровня КОРП, цена 

которых рассчитывается как удвоенная цена «обычных» клиентских лицензий на такое же количество 

пользователей. Например, клиентская лицензия «обычного» уровня на 100 рабочих мест стоит 300 000 

руб., а лицензия на 100 мест уровня КОРП – 600 000 руб. При этом для 1С:Предприятия 8.3 КОРП впервые 

выпущена клиентская лицензия на 1000 рабочих мест, стоимостью 5 906 000 руб. 
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2. 1С:Бухгалтерия 

предназначен для комплексной автоматизации бухгалтерского и 

налогового учета коммерческих предприятий. 

1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 300 руб. 

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия 4 800 руб. 

1С:Бухгалтерия 8. ПРОФ 13 000 руб. 

1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) 16 200 руб. 

1С:Бухгалтерия 8. КОРП 33 600 руб. 

 

Программный продукт «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия» является однопользовательской 

версией «1С:Бухгалтерия 8» и предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета 

коммерческих предприятий. 

Программный продукт «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» предназначен для комплексной автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета коммерческих предприятий. 

Программный продукт «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» предназначен для автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности 

в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности и имеющих в своей структуре 

обособленные подразделения, как выделенные, так и не выделенные на отдельный баланс. 

 

Программа «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» - это: 

 учет любых коммерческих предприятий (торговля, производство, услуги); 

 учет в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 учет организаций с различными системами налогообложения (ОСН, УСН, ЕНВД); 

 учет нескольких организаций в одной информационной базе. 

«1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» включает: 
 учет банковских и кассовых операций; 

 учет расчетов с контрагентами; 

 учет основных средств и нематериальных активов; 

 учет торговых операций, в том числе в розничной и комиссионной торговле; 

 учет основного и вспомогательного производства, учет полуфабрикатов; 

 учет заработной платы, кадровый и персонифицированный учет; 

 автоматическое выполнение завершающих операций месяца; 

 подготовка регламентированной отчетности; 

 стандартные бухгалтерские отчеты с широкими возможностями их настройки и механизмом 

расшифровки показателей; 

Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» - готовое прикладное решение! Чтобы начать вести 

учет, необходимо ввести сведения об организации и указать параметры учетной политики. 

«Стартовый помощник», «Советы» и интуитивно-понятный интерфейс помогут максимально 

быстро освоить работу с программой. Также можно пройти обучение на курсах по «1С:Бухгалтерии 8». 

«1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» предусматривает возможность интеграции с другими программами 

«1С:Предприятие 8. Управление торговлей» и «Зарплата и Управление Персоналом». 

Программа «1С:Бухгалтерия 8» выпускается в следующих версиях: 

 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия 

 1С:Бухгалтерия 8. ПРОФ 

 1С:Бухгалтерия 8. КОРП 

 

 

http://rarus.ru/1c8/1c8-ut/
http://rarus.ru/1c8/1c-zup-8/
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3. 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.3 

(1С ЗУП 8.3) 

предназначен для комплексной автоматизации расчета зарплаты, 

кадрового учета и управления на предприятиях. Программа применяется 

в кадровых службах, бухгалтерии и подразделениях, занимающихся 

организацией работы персонала. 1С:ЗУП 8 разработана с учетом 

требований законодательства и международного практического опыта 

управления персоналом. 

 
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия 7 400 руб. 

1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 22 600 руб. 

1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) 27 300 руб. 

1С:Зарплата и управление Персоналом 8 КОРП 109 000 руб. 

 
Программа «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» (1С ЗУП 8) - эффективный инструмент для 

проведения кадровой политики предприятий, обладающий следующими возможностями: 

 планирование потребностей в персонале; 

 обеспечение предприятия квалифицированными кадрами; 

 расчет заработной платы персонала; 

 управление компетенциями и аттестация работников; 

 управление финансовой мотивацией персонала; 

 эффективное планирование и учет занятости персонала; 

 учет и анализ кадрового состава; 

 исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда оплаты труда; 

 отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия; 

 управление денежными расчетами с персоналом, включая депонирование; 

 автоматизация кадрового делопроизводства. 

 Поддержка принятия управленческих решений  

 С помощью «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» можно оценить: 

 степень укомплектованности штатов компании в разрезе должностей и подразделений компании 

 средства, необходимые для оплаты труда персонала на любой период времени 

 «качество» персонала, проанализировать уровень и причины текучести кадров. 

В программу также включена возможность планировать использования рабочего времени работников, в 

частности планирование встреч (например, совещаний) и участие работников компании в мероприятиях (как 

внутренних мероприятиях компании, так и во внешних). Кроме того, для успешного проведения встреч, 

совещаний и других внутренних мероприятий компании можно планировать использование помещений 

компании, в которых эти мероприятия проводятся. 

«1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» позволяет формировать разнообразные отчеты, такие как: 

 списки кандидатов на работу, работников компании и сотрудников составляющих ее организаций; 

 диаграммы, визуализирующие графики отпусков и фактическое использование отпусков работниками 

компании и сотрудниками составляющих ее организаций; 

 диаграммы планируемой занятости работников компании; 

 по планируемым фондам зарплаты работников компании; 

 по плановому и фактическому состоянию штатного расписания компании и составляющих ее 

организаций, в том числе «штатную расстановку»; 

 а также отчеты по графикам отпусков и штатному расписанию организаций по унифицированным 

формам Т-7 и Т-3. 

Пользователь может самостоятельно задавать (настраивать) параметры группировки и критерии отбора 

данных в отчетах в соответствии со спецификой решаемых задач. Такие индивидуальные настройки 

(фактически - созданные пользователем специализированные отчеты) могут быть сохранены для дальнейшего 

использования. 
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4. 1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0 

предназначен для автоматизации расчета и начисления зарплаты, а также 

для ведения кадрового учета на предприятиях и в организациях любых 

форм собственности, кроме бюджетных учреждений. 

 

 

 
1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0. Включает 

платформу 1С:Предприятие 8 

21 600 руб. 

Конфигурация 1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0 15 200 руб. 

1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0. Базовая версия 7 500 руб. 

Конфигурации 1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0. Эл. 

версия 

14 200 руб. 

 

 

Конфигурация "1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0" разработана компанией "КАМИН", в рамках 

проекта "На Платформе "1С:Предприятие 8". 

 

Конфигурация "1C-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0" предназначена для автоматизации расчета и 

начисления заработной платы, а также для ведения кадрового учета на предприятиях и в организациях 

любых форм собственности, кроме бюджетных учреждений. 

 

Функциональные возможности продукта которые позволяют: 

 вести многофирменный учет; 

 проводить расчет и начисление заработной платы по каждому сотруднику в соответствии с 

законодательством; 

 вести учет начислений в разрезе статей затрат, подразделений затрат, периодов начисления и 

должностей сотрудников; 

 вести документы кадрового учета, осуществлять контроль приема и увольнения сотрудников, их 

перемещения в соответствии со штатным расписанием предприятия;   

 вести полноценный учет совместителей, включая учет рабочего времени и расчеты по среднему 

заработку для каждого места работы; 

 осуществлять ввод кадровых документов на список сотрудников; 

 проводить расчет всех видов налогов и отчислений во внебюджетные фонды, предусмотренных 

законодательством, как по сотрудникам, так и в целом по предприятию; 

 получать различные виды отчетов, включая отчетность в налоговые органы и Пенсионный фонд, 

в том числе на магнитных носителях; 

 формировать и сдавать отчетность через Интернет с помощью встроенного сервиса "1С-

Отчетность": переносить данные по расчету заработной платы и налогов в "1С:Бухгалтерия 8". 

 

Конфигурация предназначена для работы в режиме управляемого приложения ("коробочный вариант" 

продукта) или в модели сервиса (1С:Предприятие 8 через Интернет). Конфигурация ориентирована на 

многопользовательскую работу в локальной сети или через веб, в том числе с использованием WEB-

клиента. 
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5. 1С:Розница 8 

предназначен для автоматизации торговой деятельности магазинов и 

других розничных торговых точек, в том числе объединенных в торговую 

сеть. 

 

 

 

 

 

1С:Розница 8. Базовая версия 3 300 руб. 

1С:Розница 8 ПРОФ 13 000 руб. 

1С:Розница 8 ПРОФ (USB) 16 200 руб. 

 

Возможности 

Прикладное решение "1С:Розница 8"  предназначено для автоматизации торговой деятельности 

магазинов и других розничных торговых точек, в том числе объединенных в торговую сеть. 

 

Прикладное решение "1С:Розница 8" автоматизирует регистрацию следующих операций: 

 приход товаров от контрагента на склады магазина; 

 реализация товаров и услуг контрагенту; 

 перемещения товаров между магазинами, внутренними складами магазинов, магазинами и 

складами торгового предприятия; 

 торговля комплектами товаров, созданными как в момент продажи товара, так и с 

предпродажной подготовкой комплекта; 

 возвраты товаров от покупателей, включая возврат после закрытия кассовой смены; 

 инвентаризация товарных запасов; 

 оформление приходных и расходных кассовых ордеров непосредственно в магазинах; 

 оформление чеков продажи, и по окончании смены сводного отчета по контрольно-кассовой 

машине, с учетом возвращенных товаров в смену; 

 перемещение денежных средств между магазинами, внутренними кассами магазинов, 

магазинами и кассами торгового предприятия; 

 работа с эквайринговыми системами, учет оплат товаров по платежным картам, учет договоров 

эквайринга и условия возвращения/не возвращения торговой уступки эквайрером при возврате товаров; 

работа с банковскими кредитами. 

 использование процентных скидок по дисконтным картам (фиксированные и накопительные 

скидки), скидки с разделением по магазинам, скидки контрагентам, скидки на сумму чека, скидки по 

времени действия, по количеству товара, по виду оплаты. 

 поддержка торгового оборудования: фискальные регистраторы, терминалы сбора данных, 

сканеры штрихкодов, электронные весы, дисплеи покупателя, эквайринговые системы, ридеры магнитных 

карт. 
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6. 1С: Управление торговлей 

позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и 

управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, 

обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым 

предприятием. 

 
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия 6 700 руб. 

1С:Предприятие 8. Управление торговлей и 

взаимоотношениями с клиентами (CRM) 
23 600 руб. 

1С:Предприятие 8. Управление торговлей 22 600 руб. 

1С:Предприятие 8. Управление торговлей 

(USB) 
27 300 руб. 

1С:Предприятие 8. Управление Торговлей 

(USB) + 1С-Битрикс: Управление сайтом. 

Малый Бизнес 
48 365 руб. 

1С:Предприятие 8. Управление Торговлей 

(USB) + 1С Битрикс: Управление сайтом. 

Бизнес 
79 815 руб. 

 

Возможности 

"1С:Управление торговлей 8" (1С:УТ) — это современный инструмент для повышения эффективности 

бизнеса торгового предприятия. 

"1С:Управление торговлей 8" позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и 

управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное 

управление современным торговым предприятием. 

Предметная область, автоматизируемая с помощью "1С:Управление торговлей 8", может быть 

представлена в виде следующей схемы. 

 
"1С:Управление торговлей 8" автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности: 

 управление отношениями с клиентами, 

 управление правилами продаж, 

 управление процессами продаж: 

 управление торговыми представителями, 

 управление запасами, 

 управление закупками, 

 управление складом, 

 управление финансами, 

 контроль и анализ целевых показателей деятельности предприятия. 

 В программе могут регистрироваться как уже совершенные, так и еще только планируемые 

хозяйственные операции. "1С:Управление торговлей 8" автоматизирует оформление практически всех 

первичных документов торгового и складского учета, а также документов движения денежных средств. 
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7. 1С:Управление небольшой фирмой 8 

(УНФ) 

предназначен для автоматизации оперативного управления в сервисных, 

производственных и торговых компаниях малого бизнеса. 

 
1С:Управление небольшой фирмой 8. 

Базовая версия 
4 600 руб. 

1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ 17 400 руб. 

1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 

пользователей 

31 800 руб. 

 

В программе «1C:Управление небольшой фирмой 8» реализовано все самое необходимое для 

ведения оперативного учета, контроля, анализа и планирования на предприятии. Решение не перегружено 

излишним функционалом, его можно легко настроить на особенности организации управления и учета в 

компании – это обеспечивает возможность «быстрого старта» и удобство ежедневной работы. 

 

УНФ помогает повысить эффективность работы компании, предоставляя владельцам и руководителям 

широкий спектр инструментов для управления, а сотрудникам – новые возможности для продуктивной 

ежедневной работы. 

 

«1C:Управление небольшой фирмой 8» ориентировано на работу от одного-двух до десяти 

пользователей и представляет собой решение для автоматизации операций учета и управления: 

 выполнение работ, оказание услуг; 

 производство продукции; 

 маркетинг и продажи; 

 снабжение и закупки; 

 запасы и склад; 

 денежные средства; 

 внеоборотные активы; 

 финансы; 

 кадры и расчеты с персоналом. 

 

«1C:Управление небольшой фирмой 8» разработано на новой версии платформы «1С:Предприятие 

8.2». 

 

В «1C:Управление небольшой фирмой 8» предусмотрено: 

 оформление практически всех первичных документов торгового, складского и производственного 

учета, а также документов движения денежных средств. 

 широкий спектр отчетов обеспечивает владельцам, руководителям и сотрудникам возможность 

быстро получать информацию – в удобной для работы и принятия решений форме, с требуемой 

оперативностью и детализацией. 

 

Программа не предназначена для ведения бухгалтерского и налогового учета – для этих целей можно 

использовать «1С:Бухгалтерию 8», в которую автоматически передается необходимая информация из 

УНФ. 

 

«1C:Управление небольшой фирмой 8» можно использовать для нескольких компаний или частных 

предпринимателей – как независимых, так и работающих в рамках одного бизнеса. При изменении 

масштабов и структуры бизнеса, подходов к управлению или организации работ программа может быть 

перенастроена без больших затрат времени и денег. 
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8. 1С:Комплексная автоматизация 8 

предназначен для комплексной автоматизации управления и учета 

широкого круга коммерческих предприятий. 

1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 61 700 руб. 

1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 

пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 

133 700 руб. 

1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) 69 600 руб. 

 

«1С:Комплексная автоматизация 8» охватывает основные бизнес-процессы предприятия, 

обеспечивая «бесшовную» автоматизацию и создание единого информационного пространства для 

отображения финансово-хозяйственной деятельности всего предприятия, что позволяет оперативно 

оценивать эффективность работы и получать информацию для принятия управленческих решений. 

Внедрение единой информационной системы позволяет решать основные задачи управления и 

учета: 

 управление продажами, запасами и закупками; 

 управление отношениями с клиентами (CRM); 

 ценообразование; 

 оперативное ресурсное планирование; 

 управление денежными средствами и взаиморасчетами; 

 упрощенный производственный учет; 

 управление основными средствами и оборудованием; 

 бухгалтерский и налоговый учет, регламентированная отчетность; 

 расчет зарплаты и управление персоналом; 

 мониторинг и анализ эффективности для руководителей. 

«1С:Комплексная автоматизация 8» создает для владельцев, руководителей и сотрудников 

предприятия единую рабочую среду, удобную и эффективную как для выполнения ежедневных задач, так 

и для анализа и поддержки управленческих решений. Обеспечивает четкое разграничение доступа 

сотрудников к информации и функционалу в зависимости от их статуса. 

Программный продукт разработан на технологической платформе «1С:Предприятие 8» и значительно 

превосходит по возможностям аналогичные комплексные решения версии 7.7. В числе основных 

преимуществ: 

 расширенный функционал; 

 развитые средства построения экономической и аналитической отчетности; 

 принципиально новые возможности анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 эргономичный интерфейс; 

 высокая масштабируемость и производительность; 

 мощные средства разграничения прав доступа. 

В единой информационной базе можно вести управленческий и регламентированный (бухгалтерский 

и налоговый) учет как одной, так и нескольких организаций, например, входящих в холдинг. Эта 

возможность существенно снижает трудоемкость ведения учета за счет использования общих массивов 

информации. Управленческий учет по предприятию может вестись в любой выбранной валюте, 

бухгалтерский и налоговый учет ведется в национальной валюте. Регламентированная отчетность для 

каждой организации формируется раздельно. 

«1С:Комплексная автоматизация 8» разработана на основе прикладного решения «1С:Управление 

производственным предприятием 8» – флагманского продукта ERP-класса фирмы «1С», которое успешно 

работает более чем на 6 000 предприятий различных отраслей (на основе этого решения автоматизировано 

более 150 000 рабочих мест). 
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9. 1С:Предприятие 8. Управление 

производственным предприятием (1С:УПП 8) 

позволяет автоматизировать все подразделения и контуры учета 

производственного предприятия в соответствии российскими и 

международными стандартами. Наибольший эффект дает внедрение 

«1C:УПП 8» в холдингах и сетевых структурах. 

1С:Предприятие 8. Управление производственным 

предприятием 

223 000 руб. 

1С:Предприятие 8. Управление производственным 

предприятием (USB) 

247 000 руб. 

 

Создание единого информационного пространства на производственных предприятиях позволяет охватить 

бизнес-процессы всех подразделений, дочерних компаний, филиалов и т.д. Это дает широчайшие возможности 

для анализа, планирования и управления ресурсами компании (группы компаний) для повышения ее 

конкурентоспособности. 

Внедрение 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием (1С:УПП 8) позволяет 

автоматизировать учет следующих подразделений и служб: 

 Дирекцию (генеральный директор, финансовый директор, коммерческий директор, директор по 

производству, главный инженер, директор по кадрам, директор по ИТ, директор по развитию); 

 Планово-экономический отдел; 

 Производственные цеха; 

 Производственно диспетчерский отдел; 

 Отдел главного конструктора; 

 Отдел главного технолога; 

 Отдел главного механика; 

 Отдел сбыта; 

 Отдел материально технического обеспечения; 

 Отдел маркетинга; 

 Склады материалов и готовой продукции; 

 Бухгалтерию; 

 Отдел кадров; 

 Отдел организации труда и занятости; 

 ИТ-службу; 

 Административно хозяйственный отдел; 

 Отдел капитального строительства; 

 Информационно аналитический отдел; 

 Отдел стратегического развития. 

Программа «1C:Управление производственным предприятием 8» разделяется на отдельные 

подсистемы, ответственные за решение групп сходных задач: подсистема управления денежными средствами, 

подсистема управления персоналом, подсистема бухгалтерского учета и др. Подобное разделение представляет 

собой некоторую условность, которая облегчает освоение прикладного решения. 

Программа 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием (1С:УПП 8) позволяет 

качественно улучшить и оптимизировать производство продукции: 

 снизить уровень простоя оборудования и высококвалифицированных специалистов; 

 сократить сроки выполнения заказов; 

 избежать срывов плана продаж по причине перегрузки производственных ресурсов; 

 оптимизировать движения материалов и складские остатки; 

 сделать процесс производства прозрачным и управляемым; 

 снизить производственные затраты; 

 повысить качество продукции. 

«1C:Управление производственным предприятием 8» (1С:УПП 8) повышает оборачиваемость 

капитала, позволяет эффективно управлять инвестициями, осуществлять контроль расходов и в целом 

существенно повысить управляемость всего бизнеса и его конкурентоспособность. 
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10. 1С:Документооборот 8 

предназначен для решения задач выстраивания методологии и 

автоматизации учета документов, улучшения взаимодействия 

сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины. 
 

1С:Документооборот 8 ПРОФ 36 000 руб. 

1С:Документооборот 8 ПРОФ (аппаратная защита) 30 000 руб. 

1С:Документооборот 8 КОРП 187 000 руб. 

1С:Документооборот государственного учреждения 8 117 600 руб. 

 

Программный продукт «1С:Документооборот 8» предназначен для решения задач выстраивания 

методологии и автоматизации учета документов, улучшения взаимодействия сотрудников, контроля и анализа 

исполнительской дисциплины: 

 централизованное безопасное хранение документов; 

 оперативный доступ к документам; 

 учет прав пользователей при доступе к документам; 

 регистрация входящих и исходящих документов; 

 просмотр и редактирование документов; 

 контроль версий документов; 

 полнотекстовый поиск документов по содержанию; 

 работа с документами любых типов: офисными документами, текстами, изображениями, аудио – и 

видеофайлами, документами систем проектирования, архивами, приложениями и т.д.; 

 коллективная работа пользователей с возможностью согласования, утверждения и контроля исполнения 

документов; 

 маршрутизация документов (настраивается по каждому виду документов); 

 автоматизированная загрузка документов со сканера и из электронной почты; 

 учет и контроль рабочего времени сотрудников. 

Учет документов ведется в разрезе видов документов в соответствии с положением о документообороте 

предприятия. 

В «1С:Документооборот 8» принципы учета входящих, исходящих и внутренних документов, заложенные 

в программу, соответствуют российскому законодательству, ГОСТам и отечественной делопроизводственной 

практике: 

 ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 51141-98, 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», 

 Требования ГСДОУ, 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 и др. 

Использование программы «1С:Документооборот 8» позволяет: 

 упорядочить работу сотрудников с документами, исключить возможность утери версий или пересечения 

фрагментов при одновременной работе; 

 сократить время поиска нужной информации и суммарное время коллективной обработки документов; 

 повысить качество готового материала (проектов, документации и пр.) за счет решения большого 

количества спорных вопросов и упорядочивания работы пользователей. 

«1С:Документооборот 8» является универсальной программой и легко адаптируется под специфику 

коммерческого или бюджетного учреждения. 

Сравнение версий 1С:Документооборота 8 
Программа «1С:Документооборот 8» выпускается в версиях ПРОФ, КОРП, для государственных 

учреждений. 

«1С:Документооборот 8 ПРОФ» предназначен для малых и средних коммерческих предприятий и 

бюджетных учреждений, имеющих несложную организационную структуру и документооборот. 

«1С:Документооборот 8 КОРП» рекомендуется использовать для автоматизации коммерческих 

предприятий со сложной организационной структурой или сложным документооборотом. 

«1С:Документооборот 8 для государственных учреждений» рекомендуется использовать для 

автоматизации бюджетных (муниципальных) учреждений и органов государственного управления со сложной 

организационной структурой или сложным документооборотом. 
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11. 1С:Предприятие 8. CRM 

предназначен для автоматизации процессов управления 

взаимоотношениями с клиентами и поставщиками в компаниях малого 

бизнеса и у индивидуальных предпринимателей. 

 
1С:Предприятие 8. CRM Базовая версия 5 000 руб. 

1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект 

на 5 пользователей. Электронная поставка 

26 000 руб. 

1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект 

на 5 пользователей 

26 000 руб. 

1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект 

на 5 пользователей (USB) 

30 200 руб. 

1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Электронная 

поставка 

19 600 руб. 

1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ 19 600 руб. 

1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ (USB) 23 100 руб. 

1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 

рабочее место 

6 760 руб. 

1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 

рабочих мест 

31 400 руб. 

1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 

рабочих мест 

58 100 руб. 

1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 

рабочих мест 

112 200 руб. 

1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 

рабочих мест 

270 400 руб. 

1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 

рабочих мест 

513 000 руб. 

 

Преднастроенная CRM-система с широкой функциональностью, возможностью кастомизации и 

улучшения процессов компании, а также – интеграции с учетными системами фирмы 1С. Решение 

предназначено для компаний среднего бизнеса с возможностью работы до 20 пользователей в единой 

информационной базе. 

В линейке 1С:CRM 3.0 использованы инновационные подходы к управлению взаимоотношениями с 

клиентами. Все взаимодействия (как входящие, так и исходящие) выполняются только в рамках 

определенной цели, в рамках документа Интерес (единое место планирования и управления работой с 

клиентом). 

Старт работы в системе происходит в среднем за 30 минут благодаря наличию в решении базовой 

методики, что позволяет решать обязательные задачи по управлению взаимоотношениями с клиентами, с 

помощью: 

 «Мастера регистрации обращений» для быстрого поиска и идентификации клиента 

 «Автомотиватора» для регистрации и планирования коммуникаций с клиентами 

 Рабочего места для управления продажами и рабочего места для работы со всеми задачами 

 «Виджетов» для контроля за основными показателями менеджеров 

С ростом потребностей компании по управлению взаимоотношениями с клиентами система 1С:CRM 

растет вместе с вашим бизнесом. Переход на более функциональные версии осуществляется без 

дополнительных затрат, предоставляет дополнительные возможности сотрудникам без их переучивания. 

Все используемые методики и рабочие места только дополняются новыми возможностями, в тоже время 

уже привычные действия в решении остаются неизменными. 
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12. 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия 

 

Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у 

пользователей клиентских лицензий «1С:Предприятие 8». Данные 

лицензии предназначены для работы с конфигурациями: 

1С:Управление торговлей, 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление 

персоналом, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:Розница и другими. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место 6 300руб. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) 8 200 руб. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. 

Электронная поставка 

6 300 руб. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 21 600 руб. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) 28 100 руб. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. 

Электронная поставка 

21 600 руб. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 41 400 руб. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) 51 900 руб. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. 

Электронная поставка 

41 400 руб. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 78 000 руб. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) 97 600 руб. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 187 200 руб. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) 224 700 руб. 

 

 

 


