
1С:КОМПЛЕКСНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ 8

Бухгалтерия + Торговля + Склад + 
Зарплата + Кадры

Новый продукт "1С:Комплексная автоматизация 8"
позволяет организовать на предприятии единую
информационную систему, охватывающую 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

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

Обладая широкими и сбалансированными
функциональными возможностями, "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.
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Уп рав ле ние про да жа ми, за па са ми и за куп ка ми
При клад ное ре ше ние поз во ля ет ав то ма ти зи ро вать за да чи уче та, кон тро ля, ана ли за и уп рав ле -

ния на пред при я ти ях, ко то рые ве дут оп то вую, роз нич ную, ко мис си он ную тор гов лю (вклю чая

суб ко мис сию), осу ще ств ля ют при ем то ва ров на ко мис сию, про да жу в кре дит, тор гов лю по за ка зам.

Про грам ма обес пе чи ва ет ре ше ние сле ду ю щих за дач:

� пла ни ро ва ние про даж и за ку пок 

� уп рав ле ние по став ка ми и за па са ми 

� уп рав ле ние вза и мо ра с че та ми с кон тра ген та ми 

Функ ци о нал уп рав ле ния за ка за ми поз во ля ет оп ти маль ным об ра зом раз ме щать за ка зы по ку па -

те лей и от ра жать их в пла нах под раз де ле ний в со от вет ст вии с при ня той в ком па нии стра те -

ги ей исполнения за ка зов и схе ма ми ра бо ты (ра бо та со скла да, под за каз). При ре ги с т ра ции

за ка за необходимые то ва ры бу дут ав то ма ти че с ки за ре зер ви ро ва ны на скла дах пред при я тия,

а при от сут ст вии нуж но го ко ли че ст ва то ва ров - мо жет быть сфор ми ро ван за каз по став щи ку. 

Для роз нич ной тор гов ли под дер жи ва ют ся тех но ло гии ра бо ты как с ав то ма ти зи ро ван ны ми, 

так и не ав то ма ти зи ро ван ны ми тор го вы ми точ ка ми. 

Ав то ма ти зи ро ва но от ра же ние воз вра тов то ва ров (от по ку па те ля, по став щи ку). Ве дет ся учет 

воз врат ной мно го обо рот ной та ры как осо бо го ви да то вар но-ма те ри аль ных цен но с тей.

Уп рав ле ние от но ше ни я ми с кли ен та ми (CRM)
Уп рав ле ние от но ше ни я ми с кли ен та ми яв ля ет ся не отъ ем ле мой функ ци о наль ной об ла с тью

со вре мен ной ком плекс ной ин фор ма ци он ной си с те мы пред при я тия. В при клад ном ре ше нии

ре а ли зо ван ос нов ной функ ци о нал, обес пе чи ва ю щий пер со ни фи ци ро ван ный под ход в от но ше нии

каж до го контрагента - покупателя, поставщика, смежника и др. 

� регистрация и хра не ние ин фор ма ции о кон тра ген тах, ис то рии вза и мо дей ст вия 

� опо ве ще ние о со бы ти ях и за пла ни ро ван ных дей ст ви ях 

� ана лиз и пла ни ро ва ние кон так тов и сде лок 

� ин те г ри ро ван ный ана лиз от но ше ний с кли ен та ми 

� оцен ка эф фек тив но с ти рек лам ных и мар ке тин го вых ак ций

Це но об ра зо ва ние 
Раз ви тые ме ха низ мы це но об ра зо ва ния поз во ля ют пред при я тию оп ре де лять и реализовывать

ценовую политику в соответствии с имеющимися аналитическими данными о спросе

и предложении на рынке и себестоимостью реализуемой продукции.

В при клад ном ре ше нии ре а ли зо ва ны сле ду ю щие воз мож но с ти: 

� по ст ро е ние раз лич ных схем фор ми ро ва ния цен и ски док 

� кон троль за со блю де ни ем со труд ни ка ми ус та нов лен ной це но вой по ли ти ки 

� со по с тав ле ние от пу ск ных цен пред при я тия с це на ми по став щи ков и кон ку рен тов 

� учет на ко пи тель ных ски док по дис конт ным кар там

Опе ра тив ное ре сурс ное пла ни ро ва ние
Про грам ма пре ду с ма т ри ва ет пла ни ро ва ние по сле ду ю щим на прав ле ни ям де я тель но с ти: про да -

жи, про из вод ст во, за куп ки. На ос но ва нии пла нов про даж, про из вод ст ва и за ку пок составляют-

ся планы для отдельных участков деятельности и отдельных объектов планирования. 

Со став пла на мо жет быть де та ли зи ро ван в рам ках ос нов но го пе ри о да пла на - на год, по лу го -

дие, квар тал, ме сяц, де ка ду, не де лю, день. Каж дая по зи ция пла на мо жет быть де та ли зи ро ва на 

по контрагентам, договорам и заказам. 

Для ускорения процесса подготовки планов предусмотрен специальный инструмент -

"Помощник пла ни ро ва ния".

Уп рав ле ние де неж ны ми сред ст ва ми и вза и мо ра с че та ми
"1С:Ком плекс ная ав то ма ти за ция 8" поз во ля ет ор га ни зо вать: 

� опе ра тив ный учет и кон троль дви же ния де неж ных средств пред при я тия на рас чет ных

сче тах и в кас сах 

� опе ра тив ное пла ни ро ва ние по ступ ле ний и рас хо дов де неж ных средств - пла теж ный

календарь 

Пла теж ный ка лен дарь пред став ля ет со бой со во куп ность за явок на рас хо до ва ние де неж ных средств

и пла ни ру е мых де неж ных по ступ ле ний. При со став ле нии пла теж но го ка лен да ря ав то ма ти че с ки

про ве ря ет ся его вы пол ни мость (до ста точ ность де неж ных средств на сче тах и в кас сах пред при я тия). 

Пре ду с мо т ре на воз мож ность уче та де неж ных рас че тов в ино ст ран ных ва лю тах. Обеспечивается

взаимодействие со специализированными банковскими программами типа "Клиент-банк".

Функционал уп рав ле ния вза и мо ра с че та ми с кон тра ген та ми ох ва ты ва ет пол ный цикл опе ра ций 

по вза и мо дей ст вию с де ло вы ми парт не ра ми от мо мен та воз ник но ве ния обя за тельств по до го во рам

до их вы пол не ния. Про грам ма поз во ля ет ана ли зи ро вать из ме не ние за дол жен но с ти во вре ме ни,

под дер жи ва ет ме то ди ки уче та за дол жен но с тей в раз лич ных раз ре зах: по до го во рам, за ка зам, сче там.

1С:КОМПЛЕКСНАЯ 
"1С:Ком плекс ная ав то ма -
ти за ция 8" ох ва ты ва ет
основные биз нес-про цес сы
пред при я тия, обес пе чи вая
"бес шов ную" ав то ма ти за -
цию и со зда ние еди но го
информационного про ст -
ран ст ва на со вре мен ной
тех но ло ги че с кой плат фор -
ме "1С:Пред при я тие 8". 

Ре ше ние обес пе чи ва ет
четкое раз гра ни че ние прав
до сту па к ин фор ма ции
и к вы пол не нию тех или
иных дей ст вий - в за ви си -
мо с ти от ста ту са со  труд ни ка.

В еди ной ин фор ма ци он ной
ба зе мож но ве с ти уп рав -
лен че с кий и регламенти-
рованный (бух гал тер ский,
налоговый) учет как од ной,
так и не сколь ких ор га ни за -
ций - на при мер, не сколь -
ких ор га ни за ций, вхо дя -
щих в хол динг. 

Факт со вер ше ния хо зяй ст -
вен ной опе ра ции ре ги с т ри -
ру ет ся один раз и по лу ча ет
от ра же ние в уп рав лен че с -
ком и рег ла мен ти ро ван ном
уче те. Эти воз мож но с ти
существенно сни жа ют тру до -
ем кость за счет ис поль зо -
ва ния об щих мас си вов ин -
фор ма ции и од но крат но го
вво да дан ных. 

Уп рав лен че с кий учет по
пред при я тию мож но ве с ти 
в лю бой вы бран ной ва лю те,
бух гал тер ский и на ло го вый
учет ве дет ся в на ци о наль ной
ва лю те. Рег ла мен ти ро ван -
ная от чет ность для каждой
ор га ни за ции фор ми ру ет ся
раз дель но. 



Про из вод ст вен ный учет
В "1С:Ком плекс ной ав то ма ти за ции 8" под дер жи ва ет ся "уп ро щен ный" учет про из вод ст ва, ко то рые
поз во ля ет без ис поль зо ва ния слож ных ме ха низ мов (в ча ст но с ти - слож ных ал го рит мов рас пре -
де ле ния за трат, по смен но го пла ни ро ва ния, оп ре де ле ния ли ми тов от пу с ка ма те ри а лов и пр.) обес-
печить учет про из вод ст вен ных про цес сов - от мо мен та пе ре да чи ма те ри а лов в про из вод ст во
до вы пу с ка го то вой про дук ции. 

При клад ное ре ше ние пре до став ля ет сле ду ю щие воз мож но с ти:

� ве де ние мас си вов нор ма тив но-спра воч ной ин фор ма ции, не об хо ди мых для уче та го то вой

про дук ции
� пла ни ро ва ние и учет вы пу с ка го то вой про дук ции 

� учет сы рья, ма те ри а лов, по лу фа б ри ка тов и го то вой про дук ции 

� учет бра ка 

� учет спец одеж ды и спе цос на ст ки 

� учет и анализ производственных затрат, расчет плановой и фактической себестоимости

Управление ос нов ны ми сред ст ва ми 
В про грам ме пре ду с мо т рен учет сле ду ю щих ви дов дол го сроч ных ак ти вов:

� обо ру до ва ние, по сту пив шее на пред при я тие и не пе ре дан ное в экс плу а та цию 

� обо ру до ва ние, пе ре дан ное в мон таж 

� объ ек ты стро и тель ст ва 

� ос нов ные сред ст ва

Под дер жи ва ет ся ши ро кий спектр спо со бов рас че та амор ти за ции. 

Бух гал тер ский и на ло го вый учет
Приложение обеспечивает ведение учета и подготовку регламентированной отчетности 
в соответствии с рос сий ским за ко но да тель ст вом. 

Ав то ма ти зи ро ван учет по всем уча ст кам:

� учет бан ков ских и кас со вых опе ра ций

� учет рас че тов с кон тра ген та ми, пер со на лом, бю д же том

� учет ма те ри а лов, то ва ров, про дук ции

� учет за трат и рас чет се бе с то и мо с ти

� учет ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов

� учет тор го вых опе ра ций, в том чис ле в роз нич ной и ко мис си он ной тор гов ле

Под дер жи ва ет ся на ло го вый учет по об ще му и уп ро щен но му ре жи мам на ло го об ло же ния, а так же
с при ме не ни ем ЕНВД по от дель ным ви дам де я тель но с ти. Для воз мож но с ти со по с тав ле ния дан ных
бух гал тер ско го и на ло го во го уче та ме то ди ки уче та и ме ха низ мы хра не ния ин фор ма ции мак си -
маль но при бли же ны друг к дру гу. Ве де ние на ло го во го уче та по на ло гу на до бав лен ную сто и -
мость реализовано в со от вет ст вии с нор ма ми гла вы 21 На ло го во го ко дек са РФ, в том чис ле
в ус ло ви ях при ме не ния став ки НДС 0 %. 

На основе данных бухгалтерского и налогового учета формируется регламентированная отчетность. 

Рас чет зар пла ты и уп рав ле ние пер со на лом
Программа пред наз на че на для под держ ки ка д ро вой по ли ти ки ком па нии и ав то ма ти за ции рас че тов
с пер со на лом:

� расчет заработной платы

� автоматический расчет начислений, удержаний, налогов и взносов с ФОТ 

� отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия 

� управление денежными расчетами с персоналом, включая депонирование 

� кадровый учет и анализ кадрового состава 

� автоматизация кадрового делопроизводства 

� планирование потребностей в персонале 

� планирование занятости и графика отпусков работников 

� управление финансовой мотивацией персонала

Мо ни то ринг и ана лиз эф фек тив но с ти для руководителей
"Монитор эффективности" позволяет руководителю охватить "весь бизнес одним взглядом" - 
с помощью ключевых показателей, которые рассчитываются на основе оперативной инфор-
мации. В состав прикладного решения включен набор из 50-ти "преднастроенных" показателей
эффективности. Возможна быстрая разработка новых показателей. 

Основные воз мож но с ти "Мо ни то ра эф фек тив но с ти":

� план-факт ный ана лиз клю че вых по ка за те лей

� от сле жи ва ние ди на ми ки по ка за те лей

� воз мож ность уточ не ния ин фор ма ции

� пред став ле ние ин фор ма ции в на гляд ной и удоб ной фор ме

"Мо ни тор эф фек тив но с ти" по су ти яв ля ет ся ос нов ной "точ кой вхо да" в ин фор ма ци он ную
си с те му пред при я тия для вла дель цев биз не са и ру ко во ди те лей выс ше го уров ня.

Функ ци о наль ный со став
"1С:Ком плекс ной ав то ма ти -
за ции 8" вклю ча ет наиболее
мас со во вос тре бо ван ные
функ ции - с учетом ре аль ных
потребностей ши ро ко го кру га
поль зо ва те лей. 

При не об хо ди мо с ти даль-
ней ше г о на ра щи ва ния функ -
ци о на ла ин фор ма ци он ной
си с те мы воз мо жен пе ре ход
на "1С:Уп равле ние про из вод -
ст вен ным пред при я ти ем 8".

АВТОМАТИЗАЦИЯ 8



Для приобретения программ обращайтесь к партнеру фирмы “1С”.

Фирма “1С” расширяет сеть партнеров. Мы ищем организации, способные
оказывать услуги по продаже, установке, конфигурированию и сопровождению
системы программ “1С:Предприятие” у пользователей.

Ре ше ние "1С:Ком плекс ная ав то ма ти за ция 8" да ет воз мож ность бы с т ро го вне д ре ния, 
в том чис ле по этап но го. Это пре иму ще ст во обес пе чи ва ет ся за счет сба лан си ро ван -
но го функ ци о наль но го со ста ва при клад но го ре ше ния и воз мож но с тей плат фор мы
"1С:Пред при я тие 8". По ме ре из ме не ния тре бо ва ний биз не са и за ко но да тель ст ва
при клад ное решение мо жет быть пе ре на ст ро е но, рас ши ре но за счет бо лее пол но го
ис поль зо ва ния функ ци о на ла, ин те г ра ции с дру ги ми при ло же ни я ми на плат фор ме
"1С:Пред при я тие" и с дру ги ми ре ше ни я ми. В слу чае по треб но с ти в зна чи тель ном
рас ши ре нии функ ци о на ла пре ду с мо т ре на воз мож ность пе ре хо да на "1С:Уп рав ле ние
про из вод ст вен ным предприятием 8". 

В ком плект по став ки "1С:Ком плекс ная ав то ма ти за ция 8" вме с те с од но имен ным
прикладным ре ше ни ем вклю че ны: 

� 1С:Бух гал те рия 8

� 1С:Уп рав ле ние тор гов лей 8

� 1С:Зар пла та и Уп рав ле ние Пер со на лом 8

С про дук том "1С:Ком плекс ная ав то ма ти за ция 8" пред при я тие мо жет вы брать удоб -
ный для себя вариант автоматизации и оптимальную политику ее проведения,
которые наилучшим об ра зом со от вет ст ву ют за да чам и пла нам в те ку щей си ту а ции:

� про ве с ти за ме ну ис поль зу е мых ком плекс ных ре ше ний пре ды ду щих вер сий 

(в частности, КОМ ПЛЕКС НОЙ КОН ФИ ГУ РА ЦИИ 7.7 "Бух гал те рия+Тор гов ля+
Склад+Зар пла та+Ка д ры", кон фи гу ра ции "Про из вод ст во+Ус лу ги+Бух гал те рия")
на со вре мен ное ин те г ри ро ван ное ре ше ние но во го по ко ле ния

� обес пе чить по этап ное раз ви тие ин фор ма ци он ной си с те мы пред при я тия - от ре ше ния

пер во оче ред ных за дач на ос но ве от дель ных при ло же ний или их свя зан ных
ком плек сов к со зда нию еди ной ин фор ма ци он ной си с те мы пред при я тия на ос но ве
"1С:Ком плекс ная ав то ма ти за ция 8"

� ав то ма ти зи ро вать от дель ные за да чи с по мо щью при клад ных ре ше ний

"1С:Предприятие 8", вхо дя щих в со став про дук та 

� или ис поль зо вать дру гие, удоб ные для пред при я тия варианты. 

Вне д ре ние и со про вож де ние при клад ных ре ше ний мо гут вы пол нять парт не ры 1С 
и квалифицированные ИТ-спе ци а ли с ты пред при я тия. 

Ва ри ан ты по ста вок про дук та

1С:Ком плекс ная ав то ма ти за ция 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 500 руб.

1С:Ком плекс ная ав то ма ти за ция 8 
для десяти поль зо ва те лей + кли ент-сер вер "1С:Пред при я тие 8" . . . . . 99 500 руб.

Для уве ли че ния чис ла ра бо чих мест не об хо ди мо при об ре с ти со от вет ст ву ю щее чис ло
до пол ни тель ных ли цен зий. Ли цен зии на до пол ни тель ные ра бо чие ме с та пре до став -
ля ют поль зо ва те лю пра во ра бо тать с лю бым ко ли че ст во при клад ных про дук тов. 

Поль зо ва те ли ком плекс ной кон фи гу ра ции "Бух гал те рия + Тор гов ля + Склад + Зар пла та
+ Ка д ры", кон фи гу ра ции "Про из вод ст во  + Ус лу ги + Бух гал те рия" и дру гих про дук тов
версии 7.7 мо гут при об ре с ти "1С:Ком плекс ную ав то ма ти за цию 8" по спе ци аль ной це не
(на ус ло ви ях ап грей да). 

Для при об ре те ния и ква ли фи ци ро ван ной под держ ки про дук та "1С:Ком плекс ная ав то ма -
ти за ция 8" не об хо ди мо об ра щать ся к парт не рам "1С", ра бо та ю щим под мар кой
"1С:Фран чай зинг". Парт нер ская сеть на счи ты ва ет ты ся чи про фес си о наль ных кол лек ти вов,
спе ци а ли с ты ко то рых ат те с то ва ны фир мой "1С" и име ют боль шой опыт 
до- и послепродажного об слу жи ва ния кли ен тов, вне д ре ния ком плекс ных си с тем
автоматизации уп рав ле ния и уче та раз лич но го мас шта ба, обу че ния поль зо ва те лей. 

Более подробная информация на сайте: v8.1c.ru/ka

Фирма “1С”, Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Телефон: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
www.1c.ru; e-mail: 1c@1c.ru

Полный список партнеров можно получить в фирме “1С”

1С:КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 8

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА V8.1C.RU/KA
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