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В связи с коронавирусом организации переводят
сотрудников на удаленную работу

• Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции государство вводит режим
изоляции. 

• Отменены массовые «оффлайновые» мероприятия. Поэтому мы с партнерами проводим
этот Единый семинар онлайн, в формате вебинара. 

• Для нас это первый опыт такого массового и распределенного по 100 городам онлайн-
мероприятия, будем признательны за ваши отзывы и предложения. Пожалуйста, 
заполните онлайн-анкеты.

• Предприятия и организациям переводят сотрудников на удаленный режим работы
• Работа из дома – это

• Требование государства
• Забота о сотрудниках Вашей организации
• Ваша забота о своем личном здоровье!

• Сама фирма «1С» продолжает работать и поддерживать вас
• Минтруд отнес ИТ-компании к непрерывно действующим организациям, на которые

не распространяется указ о «нерабочих днях»
• Нам надо воплощать в программах многочисленные экстренные изменения

законодательства и доводить их до пользователей
• Основная часть фирмы «1С»,  в т.ч. разработчики и наша собственная бухгалтерия

работают из дома

• «Удаленка» - не отпуск. Удаленную работу необходимо эффективно организовать. 
• Бухгалтерам, работающим из дома, мы предлагаем несколько вариантов удобной

организации удаленной работы с программами 1С



1С:Предприятие через Интернет (1С:Фреш)

• Такие же «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8», 
только в надежном защищенном «облаке» 1С. Можно работать через
обычный интернет-браузер или скачать бесплатный «тонкий клиент» 1С

• Вы, ваши коллеги из бухгалтерии и других отделов можете совместно работать в облачных
программах 1С из любых мест, где есть Интернет – дом, дача, офис.

• Выглядят так же, и работают так же, как «коробочные» программы
• Еще в сервисе 1С:Фреш - 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 1С:БизнесСтарт, 

1С:Управление нашей фирмой, 1С:Касса, 1С:Розница, 1С:Комплексная автоматизация,  1С:ERP



1С:Предприятие через Интернет (1С:Фреш)

• Оптимально для перехода на удаленную работу, если у вас типовые версии программ «1С»
или небольшие доработки.

• Партнеры 1С помогут перенести в облако вашу базу со всеми накопленными данными, 
забивать все заново вручную не потребуется. 

• Когда вернетесь в офис – базу из облака можно выгрузить обратно в локальную версию
• Партнеры 1С могут с помощью «Механизма расширений» 1С:Предприятия 8 делать в облаке

большинство небольших доработок: добавлять и менять печатные формы, разрабатывать свои
отчеты, автоматизировать часто выполняемые операции и заполнение документов…

• Мы сами обновляем программы в облаке и делаем резервное копирование данных – вам не
надо об этом заботиться. 

• Надежно и безопасно. Данные хранятся в современном дата-центре. Работа по защищенному
каналу с шифрованием. 

• За 10 лет работы огромное количество бухгалтеров уже убедились в надежности и
безопасности 1С:Фреш. 
Уровень доступности в 2019 г для Москвы 99,96, круглосуточный 99,69. 

• 30 дней доступа бесплатно – попробуйте на 1cfresh.com
• Для клиентов ИТС ПРОФ (тариф "Проф") : 5 одновременных сеансов работы в сервисе

1С:Фреш, 10 информационных баз, неограниченное количество приложений. Начать работу
можно в любой момент. 

• Пользователи ИТС Техно могут подключиться с начала календарного месяца по тарифу
"Базовый" (ИТС Техно с этого момента будет остановлен): доступно 2 одновременных сеанса
работы в сервисе в одной информационной базе любой программы 1С.

• Или можно купить сервис отдельно от 563 р./мес. у партнеров 1С.



1С:Готовое рабочее место

• Если вы используете нетиповое решение, или в вашей «1С:Бухгалтерии 8», «1С:Зарплате
и управление персоналом», другой программе, установленной в офисе, много серьезных
доработок, или вами используется специализированное отраслевое решение

• Обращайтесь к обслуживающему вас партнеру 1С, чтобы он перенес ваши программы в
облачный сервис 1С:Готовое рабочее место

• В сервисе 1С:Готовое рабочее место партнер может конфигурировать и обновлять ваши
программы так же, как у вас в офисе

• Современные инфраструктурные решения от 1С и Mail.ru обеспечивают высокую
надежность и безопасность, масштабируемость и скорость работы.

• Ежедневное автоматическое резервное копирование ваших данных

• Первые 30 дней бесплатно
• Далее от 900 руб/мес. Тариф уточняйте у партнера 1С



1С:Линк для безоблачной удаленной
работы

• Если вы или ваше руководство не хочет / не может / опасается переходить в облако
• Специализированный сервис 1С:Линк для безоблачной работы через Интернет
• Вы можете из дома подключиться к своей программе 1С, установленной на вашем

компьютере в офисе, по зашифрованным безопасным каналам
• 1С:Линк оптимизирован для удаленной работы с 1С:Предприятием. 

• Не будет неожиданно блокировать подключение и ограничивать время сессии, как это
могут делать распространенные программы удаленного подключения, бесплатные «для
личного пользования»

• Позволяет подключиться к базе из мобильного приложения вашей программы 1С

• Первые 30 дней бесплатно, далее от 760 руб/мес
• В тариф ИТС ПРОФ включен пакет «Агент 1С:Линк 2» - подключение до двух баз, любое

количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий
"1С:Предприятия") 



Можно удаленно сдавать электронную
1С-Отчетность и работать с сервисами 1С

• 1С-Отчетность работает и в «облаке», и через «1С:Линк» и не требует
специальных настроек

• Не забудьте забрать из офиса ключ электронной цифровой подписи.
• Если работаете в сервисе 1С:Фреш – ключ электронной подписи можно

хранить прямо в сервисе
• При работе в сервисе 1С:Готовое рабочее место или через 1С:Линк –

ключ хранится на компьютере пользователя
• 1С:Контрагент и другие используемые вами сервисы тоже будут работать

в привычном для вас режиме



Что делать с первичкой на удаленке

• Если доверяете контрагентам – просите у них фото и сканы документов

• Внимание! Сейчас фирма «1С» тестирует новый сервис по распознаванию
документов. Мы учим этот сервис распознавать загруженные фотографии первички и
сразу заносить их в 1С:Бухгалтерию в качестве документов, с разнесением данных
по необходимым полям в программе. Кто хочет участвовать в пилотном проекте –
пишите на izdoma@1c.ru

• Самое эффективное – перейти на электронный документооборот

• Сервис 1С-ЭДО работает в облаке, встроен в программы 1С

• Документы от контрагентов – приходные накладные, акты, счета-фактуры и т.д. 
сразу попадают в вашу программу

• Электронные документы имеют такую же юридическую силу, что и бумажные

• Если ваши контрагенты еще не пользуется программами 1С, есть бесплатный
облачный 1С:Клиент ЭДО. 

• В тариф ИТС ПРОФ включена отправка 100 комплектов электронных документов в
месяц бесплатно, сверх этого – по 10 руб за комплект. Получение – бесплатно без
ограничений.



Решения 1С для торговли – оружие в
борьбе с коронавирусным кризисом

• Переводите продажи в онлайн. Подключите к вашей системе 1С интернет-магазин на 1C-
UMI или 1C-Битрикс

• Организуйте службу доставки и автоматизируйте ее с минимальными затратами. Не надо
закупать всем курьерам дорогие кассы. 1С:Мобильная касса курьерам + облачный
сервис 1С:Касса + всего один кассовый аппарат в офисе. На этой удаленной кассе будут
пробиваться все чеки по продажам, которые делают курьеры, а данные о продажах
автоматически поступят в вашу учетную программу в конце смены.

• Принимайте заказы, не пропускайте звонки, не теряйте заявки. В 1С:Управление нашей
фирмой (1С:УНФ) есть готовые функции CRM. Можно быстро подключить интернет-
телефонию, настроить переадресацию, организовать мобильную коммуникацию с
курьерами и клиентами

• В вашем магазине уже есть 1С:Розница? – для быстрого выхода в онлайн подключите к
ней облачную 1С:УНФ.



Антикризисный пакет решений 1С-Просто для
малых розничных предприятий

• Бесплатно до до 01 июня 2020: товарный учёт, рабочие места кассиров, 
программы для курьеров и интернет-магазин.

• Бесплатно: Интернет-сервис «1С:Касса» - простое решение для организации
товарного учёта в магазине или небольшой торговой сети. Можно
подключать необходимое кол-во рабочих мест кассира, до 01 июня
бесплатное подключение до 4х касс

• Бесплатно: Мобильное приложение для курьеров «1С:Мобильная касса» -
рабочее место кассира или курьера для Android-смартфонов. Печать чеков
на мобильном кассовом аппарате или удалённо, на кассе в вашем магазине

• Бесплатно: Интернет-магазин 1С-UMI. Быстрое создание и запуск интернет-
магазина. Десятки готовых шаблонов. В несколько кликов настраивается
обмен данными с «1С:Касса» или «1С:УНФ»



1С:Документооборот. Антикризисный комплект
для быстрой организации удаленной работы

• Временная лицензия на Антикризисный
комплект на 180 дней стоит
всего 10 000 руб: 

• Сервер 1С:Предприятия (x86-64) 
• Клиентскую лицензия на 100 

одновременных сеансов
пользователей

• 1С:Сервер взаимодействия
• Техподдержка фирмы «1С»

• Вне акции цена такого комплекта –
773 100 руб

• Специальная поставка самой мощной версии «1С:Документооборот КОРП»
• Со встроенными функциями и методиками для организации эффективной дистанционной

работы и взаимодействия сотрудников
• учет работающих дома сотрудников; 
• отчеты по отсутствиям и работе из дома; 
• готовый набор методических материалов: регламенты, инструкции, полезные

советы, ответы на частые вопросы; 
• преднастроенные инструменты: общие файлы, форум, мероприятия, проекты и

прочее. 
• 1С:Сервер взаимодействия позволяет прямо в 1С:Документообороте проводить

видеозвонки, видеоконференции и видеопрезентации, в т.ч. с демонстрацией экранов, 
организовывать групповые чаты, обмениваться мгновенными сообщениями.



• Подробно о том, как решения и сервисы 1С помогают бухгалтерам работать на удаленке, 
торговле – перейти в онлайн и автоматизировать доставку, руководителям – дистанционно
контролировать бизнес, организовать взаимодействие удаленных сотрудников – читайте на
anticrisis.1c.ru



• Вам нужно помочь предприятию проявить гибкость и стойкость
• Пандемия коронавируса – карантин, остановка и закрытие значительной части

бизнесов, закрытие границ, отмена мероприятий, спад деловой активности, форс-
мажоры по цепочке и другие неприятности – помогите напечатать списки на
пропуска из системы

• Часть отраслей растет – продажи с доставкой (продукты, лекарства и др.), онлайн-
образование, аренда загородной недвижимости, волонтерство и др.  - подскажите
что нужно для перестройки бизнес-процессов, перестройки учета

• Резкий рост курса доллара
• Переход на удаленную работу людей и бизнесов. 

• Сложности будут нарастать
• Не расслабляться, не испытывать пустого оптимизма что «все скоро рассосется» и не

опускать руки «всем конец»
• В голодном блокадном Ленинграде троллейбусы не ходили, но работали заводы, 

создавались великие произведения и проводились концерты

В тяжелое время надо всячески помочь своим
предприятиям



• Сейчас ключевые вопросы директора – не«капитализация»
и IPO, а: 

• дебиторка, кто нам сколько должен и когда заплатит. 
• растет ли просроченная задолженность, кому поставки

остановить за неуплату
• сможем ли провести платежи в срок
• какие направления, товары, услуги дают наибольший

доход, а что убыточно и надо сворачивать
• Для этого нужна оперативная отчетность. Не «в конце

квартала», а каждый день – возможно, не соответствующая
всем канонам высокой теории учета, но позволяющая
понять ситуацию и принять решение.

• Можно из систем ERP, но иногда просто из
«1С:Бухгалтерии». 

• Хорошо, если бухгалтер в этом поможет! 
• Например, в условиях нехватки денежных средств

представит список контрагентов, имеющих дебиторскую
задолженность, в т ч просроченную – в удобной и
наглядной форме, отсортированный по убыванию
задолженности. 

• Поможет провести экспресс-анализ ключевых показателей
финансового состояния предприятия, понять, как
изменилась структура оборотных активов и т.д. 

• Для этого ему нужна правильная автоматизированная
система учета и управления. 

Помогите директору
анализом финансовой ситуации

Оценка качества
1С:Бухгалтерии 8



В тяжелое время бухгалтер может и должен
помочь руководству предприятия советом

• Будьте соратником директора а не «представителем налоговой на зарплате у предприятия». 
• Идет очень много законодательных и прочих изменений, они публикуются по-разному –

руководителю предприятия некогда и сложно это охватить
• Помогите проанализировать, какими федеральными, региональными и местными льготами

можно воспользоваться
• Подскажите о новых ограничениях и сложностях
• Дайте своевременнный анализ: что происходит, какие расходы можно сократить. 

• Например, правительство России и регионов могут снижать стоимость аренды гос. и
муниципальной недвижимости, давать по ней отсрочки (ФЗ от 01.04.2020 № 98-ФЗ).  В
Москве уже снизили. Следите за сайтами администраций и правительств в ваших
регионах.

• Для малого и среднего бизнеса снизили до 15% соцвзносы с зарплат свыше МРОТ
(ФЗ от 01.04.2020 № 102-ФЗ)

• 6 апреля опубликовано Постановление Правительства от 02.04.2020  №409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики» – в т.ч. о переносе сроков: 

• сдачи отчетности для всего бизнеса - на 3 месяца (кроме НДС и расчета по страховым
взносам за 1 квартал – их нужно сдать до 15 мая) 

• уплаты некоторых налогов для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от
коронавируса - на 3-6 месяцев

• Кто отслеживал проект постановления и решился – мог сохранить очень нужные
бизнесу оборотные средства

• Все пандемии когда-то заканчиваются – кто из нас выстоит – надо будет помогать
предприятию поднять эффективность



Новый раздел на ITS.1C.RU https://its.1c.ru/db/itsrev/content/899/hdoc



Перевод информационно-технологического
сопровождения в бесконтактную форму

• Для выполнения требований текущего момента и с заботой о пользователях и
партнерах,  начиная с майского (а возможно, уже и апрельского) выпуска ИТС фирма
«1С» изменяет форму поставки информационно-технологического сопровождения своих
программных продуктов на полностью электронную

• Мы хотим, чтобы партнеры 1С помогали бухгалтерам удаленно, без личной встречи!

• Но всем можно будет пользоваться онлайн

• обновления программных продуктов на сайте releases.1c.ru.

• материалы Информационной системы 1С:ИТС на сайте its.1c.ru.

• бумажный бухгалтерский ежемесячник «БУХ.1С» заменяется на электронный
вариант (можно будет скачать). 

• Ежемесячные сувениры заменяются на «электронные» - книги и др

• Даже если апрельский ИТС удастся выпустить на дисках, с журналом и сувениром, то
часть пользователей сможет его получить после окончания карантина



Удаленка – удачный момент повысить
свою квалификацию

• 1С:Лекторий
• Онлайн-лекции по законодательству и его отражению в

программах 1С
• Каждый четверг на https://its.1c.ru/lector

• 1С:Учебные онлайн-курсы http://edu.1c.ru/online/
• Профессиональный форум для бухгалтеров на сайте buh.ru



Желаем здоровья Вам, вашей организации, 
вашему бизнесу!

Успешного Единого семинара!


