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Новое поколение бюджетных решений
на платформе «1С:Предприятие 8»
За более чем 10-летний срок применения программные продукты «1C» стали индустриальным стандартом решений для
бюджетной сферы. В них воплощен опыт практической работы специалистов более 130 тысяч бюджетных учреждений России – от небольших организаций до крупных централизованных бухгалтерий.
Новые версии известных и признанных программ, созданные на технологической платформе нового поколения «1С:Предприятие 8», поднимают этот стандарт на новый методологический и технологический уровень.
Прикладные решения, разработанные на платформе «1С:Предприятие 8», отличает эргономичный интерфейс, развитые
средства построения экономической и аналитической отчетности, принципиально новые возможности анализа и поиска
информации, высокая масштабируемость и производительность, современные подходы к интеграции, удобство администрирования системы.
«1С:Предприятие 8» поддерживает работу с различными СУБД – файловый режим, MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2,
Oracle.
Сервер «1С:Предприятия 8» может функционировать как в среде MS Windows, так и в среде Linux. Это обеспечивает при
внедрении возможность выбора архитектуры, на которой будет работать система, и возможность использования открытого
программного обеспечения для работы сервера и базы данных.
В данном каталоге представлены решения «1С» для бюджетной сферы и органов государственного управления, их функциональные возможности, архитектурные и технологические особенности.
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Система программ «1С:Предприятие 8»
для бюджетной сферы
и органов государственного управления
Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе,
для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является программным продуктом для
использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности,
используя единую технологическую платформу.
«1С:Предприятие 8» является современной технологической платформой, рассчитанной на высокие нагрузки и одновременную работу большого количества пользователей. Проводимые нагрузочные испытания и опыт реальных внедрений показывают, что платформа «1С:Предприятие 8» и типовые прикладные решения позволяют решать задачи различной степени сложности – от автоматизации одного учреждения до создания масштабных корпоративных информационных систем.

Архитектурные и технологические решения в платформе
Архитектурные и технологические решения, реализованные в «1С:Предприятии 8», рассчитаны на одновременную работу
большого количества пользователей и достижение высоких показателей производительности и масштабируемости системы:
Архитектура «клиент-сервер»
Кластер серверов
Построение распределенных информационных баз
Управление блокировками данных в транзакции
Средства интеграции с другими системами
Механизм фоновых заданий
Механизм запросов
Утилита администрирования клиент-серверного варианта
Журнал регистрации
Технологический журнал
Замер производительности при помощи отладчика

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Клиент-серверный вариант реализован на основе трехуровневой архитектуры «клиент-сервер»:
Клиентская часть «1С:Предприятие 8»
Кластер серверов «1С:Предприятие 8»
Сервер баз данных

•
•
•

Программа, работающая у пользователя, (клиентская часть) взаимодействует с кластером серверов «1С:Предприятия 8»,
а кластер, при необходимости, обращается к серверу баз данных (MS SQL Server или PostgreSQL). При этом физически
кластер серверов «1С:Предприятия 8» и сервер баз данных могут располагаться как на одном компьютере, так и на разных.
Это позволяет при необходимости распределять нагрузку между серверами.
Использование кластера серверов «1С:Предприятия 8» позволяет сосредоточить на нем выполнение наиболее объемных
операций по обработке данных. Например, при выполнении даже весьма сложных запросов программа, работающая у
пользователя, будет получать только необходимую ей выборку, а вся промежуточная обработка будет выполняться на сервере. Обычно увеличить мощность кластера серверов гораздо проще, чем обновить весь парк клиентских машин.

Масштабируемость
Система «1С:Предприятие 8» имеет хорошие возможности масштабирования. Она позволяет работать как в файловом варианте,
так и с использованием технологии «клиент-сервер».
В файловом варианте она может работать с локальной информационной базой, расположенной на том же компьютере, на котором
работает пользователь. Такой вариант работы может использоваться в небольшой организации. Файловый вариант также обеспечивает возможность работы по локальной сети нескольких пользователей с одной информационной базой. Такое решение может
использоваться в небольших рабочих группах, этот вариант прост в установке и эксплуатации.
Для больших рабочих групп, в масштабах предприятия или государственного ведомства, может применяться клиент-серверный вариант
работы, основанный на трехуровневой архитектуре с использованием сервера «1С:Предприятия 8» и Microsoft SQL Server. Этот вариант
обеспечивает надежное хранение данных и их эффективную обработку при одновременной работе большого количества пользователей.
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Масштабируемость системы
«1С:Предприятие 8»

Крупные холдинговые компании и государственные ведомства могут осуществлять работу в распределенной информационной базе, сочетающуюся с применением как файлового, так и клиент-серверного вариантов. Распределенная информационная база позволяет объединить удаленные друг от друга подразделения, а каждое из этих подразделений может использовать, в свою очередь, файловый или клиент-серверный варианты работы. Механизм распределенной информационной базы
будет обеспечивать идентичность конфигураций, используемых в каждом из подразделений, и обеспечивать обмен данными
между отдельными информационными базами, входящими в состав распределенной системы.
Важно отметить, что одни и те же прикладные решения (конфигурации) могут использоваться как в файловом, так и в клиентсерверном варианте работы. При переходе от файлового варианта к технологии «клиент-сервер» не требуется вносить изменения в прикладное решение. Поэтому выбор варианта работы целиком зависит от потребностей заказчика и его финансовых
возможностей. На начальной стадии можно работать в файловом варианте, а затем, с увеличением количества пользователей
и объема базы данных, можно легко перейти на клиент-серверный вариант работы со своей информационной базой.

Многопользовательская работа
Одним из основных показателей масштабируемости системы является возможность эффективной работы при увеличении
количества решаемых задач, объема обрабатываемых данных и количества интенсивно работающих пользователей.
В варианте «клиент-сервер» обеспечивается возможность параллельной работы большого количества пользователей. Как
показывают тесты, с ростом числа пользователей скорость ввода документов уменьшается очень медленно. Иначе говоря,
при увеличении количества интенсивно работающих пользователей быстрота реакции автоматизированной системы остается на приемлемом уровне.

Интеграция с другими системами
«1С:Предприятие 8» является открытой системой. В ней предоставляется возможность для интеграции практически с любыми
внешними программами и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных.
В системе «1С:Предприятие 8» имеется целый набор средств, с помощью которых можно:
создавать, обрабатывать и обмениваться данными различных форматов;
осуществлять доступ ко всем объектам системы «1С:Предприятие 8», реализующим ее функциональные возможности;
поддерживать различные протоколы обмена;
поддерживать стандарты взаимодействия с другими подсистемами;
разрабатывать собственные интернет-решения.

•
•
•
•
•

Механизмы обмена данными, реализованные в технологической платформе «1С:Предприятие 8», позволяют создавать
территориально распределенные информационные системы как на основе информационных баз «1С:Предприятия 8», так
и с участием других информационных систем, не основанных на «1С:Предприятии 8».
Подробнее о технологической платформе: http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm
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Прикладные решения на платформе
«1С:Предприятие 8»
для бюджетной сферы
и органов государственного управления
1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8
Продукт «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» обеспечивает автоматизацию бухгалтерского учета государственных
(муниципальных) бюджетных учреждений, которые финансируются из федерального, регионального (субъектов Российской
Федерации) или местного бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда на основании бюджетной
сметы и ведут учет по Плану счетов бюджетного учета.
Программа предназначена для получателей, распорядителей, главных распорядителей средств бюджета, органов государственной власти, органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами, финансовых органов, органов казначейства в части исполнения сметы на свое содержание.
Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию)
«Бухгалтерия бюджетного учреждения».

Функциональные возможности
«1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» разработана в соответствии с требованиями и положениями действующих нормативных документов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства по ведению бюджетного учета, исполнению бюджета и реализует стандартную методологию учета для бюджетных учреждений в соответствии с
текущим законодательством Российской Федерации.
«1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» поддерживает ведение учета как одного учреждения, так и группы учреждений (структурных подразделений учреждения) в единой информационной базе (централизованная бухгалтерия). При этом
используются общие государственные классификаторы, ведутся общие списки контрагентов, номенклатуры материальных
запасов, статей затрат и т. д. Главная книга и баланс могут формироваться консолидированно для группы учреждений либо
раздельно по учреждениям и структурным подразделениям.
«1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» поддерживает в рамках одного бюджетного учреждения ведение обособленного учета по видам средств (балансам) с получением обособленной отчетности.
«1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» обеспечивает:
учет операций санкционирования расходов;
учет операций доведения бюджетных данных и кассового исполнения;
учет наличных денежных средств;
учет нефинансовых активов;
учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;
учет государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных
средств и средств от приносящей доход деятельности;
учет расчетов с дебиторами;
учет НДС;
оформление первичных документов, формирование стандартной аналитической и регламентированной (бюджетной,
статистической, налоговой) отчетности;
многое другое.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» поддерживает единый взаимосвязанный технологический процесс обработки
документации по всем разделам бухгалтерского учета с составлением баланса.
Основным способом отражения хозяйственных операций в учете является ввод документов конфигурации, соответствующих первичным бухгалтерским документам. Кроме того, допускается непосредственный ввод отдельных проводок. Для группового ввода проводок можно использовать типовые операции – простой инструмент автоматизации, легко и быстро настраиваемый пользователем.
Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/budgacc/
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1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8
Продукт «1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности, автономных учреждений, созданных в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006 г.
Многими регионами Российской Федерации приняты программы реструктуризации бюджетного сектора, в рамках которых
осуществляется перевод бюджетных учреждений в форму автономных. «1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8» может
использоваться в автономных учреждениях любого масштаба, осуществляющих основную деятельность в рамках целевого
финансирования из бюджета, а также любые виды предпринимательской деятельности.

Функциональные возможности
Основные участки бухгалтерского учета:
касса, банк;
покупка, продажа, склад, производство;
ОС, НМА;
кадры, зарплата.

•
•
•
•

Целевое финансирование:
учет целевых средств, предоставленных автономным учреждениям в форме субвенций, субсидий на финансирование основной деятельности;
формирование отчетов о поступлении целевых средств и их использовании на финансирование текущих и капитальных
расходов учреждения;
ведение смет, формирование отчета об исполнении сметы для сравнения запланированных и фактических данных о расходовании целевых средств по направлениям;
автоматическое заполнение Формы №6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» и аналитических регистров налогового учета.

•
•
•
•

Обособленный учет:
доходов и расходов по деятельности, осуществляемой в рамках целевого финансирования;
имущества, закрепленного за автономным учреждением и приобретенного за счет целевых средств;
недвижимого и особо ценного движимого имущества.

•
•
•

Учет расчетов по родительской плате:
учет расчетов по родительской плате за содержание детей в детском учреждении и за дополнительные образовательные услуги;
автоматический расчет сумм начисления на основе заданных ставок оплаты;
выписка квитанций на оплату по форме ПД-4, формирование табеля учета посещаемости детей, ведомости по расчетам
с родителями (ф. 327), ведомости расчета компенсации родительской платы.

•
•
•

Учет расчетов со студентами:
учет расчетов за платное обучение студентов и за другие услуги образовательного учреждения (например, за предоставление общежития), раздельный учет расчетов по различным видам деятельности;
расчет сумм начисления за услуги производится автоматически по гибко настраиваемым тарифным ставкам;
формирование ведомости по расчетам за платное обучение студентов (ф. 809).

•
•
•

Учет питания
учет расхода продуктов, плановой и фактической стоимости питания в разрезе категорий довольствующихся;
формирование и печать меню-требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202), накопительных ведомостей по приходу и по расходу продуктов питания (ф. 0504037 и ф. 0504038);
формирование аналитических отчетов о расходовании продуктов по источникам финансирования и категориям довольствующихся, о плановой и фактической стоимости питания.

•
•
•

«1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8» разработана на основе популярной программы «1С:Бухгалтерия 8».
Линейка продуктов «1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8» включает 3 версии:
Версия КОРП – это наиболее полная версия программы;
Версия ПРОФ предоставляет оптимальный набор функций для небольших учреждений;
Базовая версия предназначена для ведения учета на одном компьютере.

•
•
•

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/autoacc/
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1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8
Продукт «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» – это мощный инструмент для комплексной автоматизации расчета заработной платы и ведения кадрового учета в учреждениях, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней,
по следующим направлениям:
расчет заработной платы с поддержкой новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений;
расчет денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц;
расчет денежного содержания лиц, состоящих на государственной гражданской службе;
исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда оплаты труда;
отражение начисленной зарплаты и налогов в расходах учреждения;
управление денежными расчетами с работниками, включая депонирование;
учет кадров и анализ кадрового состава;
автоматизация кадрового делопроизводства;
набор кадров.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию)
«Зарплата и кадры бюджетного учреждения».

Функциональные возможности
«1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» позволяет вести кадровый учет и расчет зарплаты нескольких учреждений
в централизованных бухгалтериях в единой информационной базе с использованием единого перечня работников всех учреждений.
«1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» поддерживает введенные с 1 декабря 2008 года в федеральных бюджетных учреждениях новые системы оплаты труда.
«1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» обеспечивает:
автоматический расчет и гибкую настройку широкого круга начислений и удержаний при расчете заработной платы;
расчет денежного довольствия военнослужащих;
исчисление денежного содержания гражданских служащих государственных органов управления, а также оплаты труда
муниципальных служащих;
учет заработной платы по источникам финансирования;
учет кадров и анализ кадрового состава;
трудовые отношения, кадровое делопроизводство;
персонифицированный учет, подготовку сведений для ПФР в бумажном и электронном виде;
автоматизацию набора кадров;
исчисление регламентированных налогов;
формирование регламентированной отчетности для представления в органы ФНС и ФСС России.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/budghrm/
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Распорядитель бюджетных средств 8
Продукт «Распорядитель бюджетных средств 8» предназначен для автоматизации большинства участков деятельности
главных распорядителей (распорядителей) средств федерального, регионального (субъектов Российской Федерации) или
местного бюджетов, а также бюджета государственного внебюджетного фонда по вопросам бюджетного планирования и
финансирования подведомственных учреждений.
Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию)
«Распорядитель бюджетных средств».

Функциональные возможности
«Распорядитель бюджетных средств 8» разработан в соответствии с требованиями и положениями действующих нормативных документов и инструкций Министерства финансов Российской Федерации.
«Распорядитель бюджетных средств 8» обеспечивает:

•

учет доведенных до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств утвержденных им объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов на текущий год
и плановый период;

•

подготовку главными распорядителями на бумажных и магнитных носителях в установленном Минфином России формате «Справок об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на
текущий финансовый год и плановый период» и «Уведомлений о бюджетных ассигнованиях на исполнение публичных
нормативных обязательств, бюджетных ассигнованиях, лимиты по которым не утверждены, и лимитах бюджетных обязательств, подлежащих блокировке» в соответствии с приложениями 5 и 9 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета) (Приказ Минфина
России № 143н от 17 декабря 2008 г.);

•

распределение нижестоящим распорядителям (получателям) бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов в соответствии с «Порядком доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам
финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня» (Приказ Министерства финансов
Российской Федерации № 104н от 30 сентября 2008 г.);

•

учет полученных и переведенных по бюджетам различных уровней (федеральному, региональному (субъекта Российской Федерации) или местному) бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования расходов в разрезах функциональной классификации расходов, классификации операций сектора
государственного управления, ведомственных классификаторов, а также подведомственных получателей средств бюджета;

•

подготовку для передачи в органы казначейства главными распорядителями (распорядителями) средств федерального
бюджета расходных расписаний, реестров расходных расписаний на бумажных и магнитных носителях в установленном Минфином России формате в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 104н
от 30 сентября 2008 г. «Об утверждении Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита
федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации
участников бюджетного процесса федерального уровня»;

•

двухсторонний обмен данными с программой «1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений 8» о суммах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемах финансирования, доведенных до распорядителей
(главных распорядителей) бюджетных средств и отправленных ими подведомственным учреждениям.

Подробнее о решении: budget@1c.ru
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Клиент федерального казначейства.
Администратор доходов
Продукт «Клиент федерального казначейства. Администратор доходов» обеспечивает автоматизацию учета и контроля
поступлений неналоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации и электронное взаимодействие администраторов доходов с органами Федерального казначейства.
Программа предназначена для федеральных, региональных и муниципальных учреждений, осуществляющих администрирование неналоговых поступлений.
Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию)
«Клиент федерального казначейства. Администратор доходов».

Функциональные возможности
Автоматизированная загрузка, контроль и обработка документов органа Федерального Казначейства:
выписка из лицевого счета администратора доходов;
приложение к выписке из лицевого счета администратора доходов;
выписка из сводного реестра поступлений и выбытий;
расчетные документы, прилагаемые к выписке из лицевого счета администратора доходов;
справка органа Федерального Казначейства;
справка о перечислении поступлений в бюджеты;
запрос на выяснение принадлежности платежа;
протокол обработки неисполненных документов.

•
•
•
•
•
•
•
•

Автоматизированное формирование и передача документов в органы Федерального Казначейства:
уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
заявка на возврат;
запрос на аннулирование заявки.

•
•
•

Автоматический контроль:
контроль полноты введенных пользователем сведений (согласно форматам файлов обмена);
контроль состояния лицевого счета в разрезе КБК и ОКАТО;
контроль наличия средств по документу, предполагаемому к возврату;
логический контроль при экспорте документов, формируемых в конфигурации;
автоматизированная сверка введенной учетной информации с отчетными данными, полученными из органа Федерального Казначейства.

•
•
•
•
•

Статусная модель обработки документов позволяет:
наглядно определить зависимость и состояние связанных документов, что облегчает контроль над исполнением документов;
привлечь внимание пользователя к наиболее проблемным документам.

•
•

Клиент федерального казначейства позволяет поддерживать произвольное количество лицевых счетов одного администратора доходов, а также вести лицевые счета нескольких администраторов доходов в одной информационной базе с разделением прав доступа.
Поиск, хранение, архивирование электронных документов.
Редактирование форматов файлов обмена при необходимости внесения изменений.
Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/solutions/subs.jsp?subs_id=476
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1С:Свод отчетов 8 ПРОФ
Продукт «1С:Свод отчетов 8 ПРОФ» предназначен для автоматизации процесса сбора, проверки, консолидации и анализа
бюджетной отчетности, а также произвольной статистической и аналитической отчетности.
Прикладное решение реализует полный технологический цикл – от подготовки отчетов получателями бюджетных средств
до составления распорядителем средств бюджета (финансовым органом) консолидированных отчетов и выгрузки их в электронном виде для представления вышестоящей организации.
Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию)
«Свод отчетов ПРОФ».

Функциональные возможности
В поставку «1С:Свод отчетов 8 ПРОФ» входит типовой комплект форм отчетности, соответствующей текущему законодательству. Комплект обновляется фирмой «1С» по мере изменения законодательства и распространяется среди зарегистрированных пользователей программы. Включенные в комплект бланки форм бюджетной отчетности соответствуют оригиналам, утвержденным Минфином России.
«1С:Свод отчетов 8 ПРОФ» поддерживает соответствие экранных отчетных форм бумажным аналогам.
«1С:Свод отчетов 8 ПРОФ» обеспечивает:
автоматизированный сбор, проверку и консолидацию отчетности «без участия человека» с рассылкой уведомлений
ответственным лицам о завершении очередного этапа обработки по электронной почте;
импорт данных отчетности подведомственных учреждений с электронных носителей информации, из файлов, полученных по электронной почте, непосредственный ввод данных бухгалтерской отчетности с бумажных носителей (заполнение типовых форм) в случае отсутствия бухгалтерского отчета в электронном виде;
экспорт данных консолидированной отчетности в любом формате;
хранение принятых отчетов подведомственных учреждений в электронном виде;
контроль предоставления запланированной отчетности;
проверку заполнения отчетности: внутриформенный и межформенный контроль показателей отчетных форм;
формирование консолидированного отчета с произвольной (определяемой пользователем) агрегацией, с любым уровнем детализации и пересчетом (элиминацией) показателей по любым заданным пользователем правилам;
возможность поэтапной консолидации отчетности;
возможность самостоятельной разработки отраслевых форм отчетности в дополнение к типовому комплекту. Разработанные формы отчетности могут быть импортированы и использованы в информационных базах программ «1С:Свод
отчетов 8 ПРОФ» и «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8»;
создание, хранение и тиражирование в электронном виде и на бумажных носителях контрольных соотношений для
проверки показателей отчетов;
создание, хранение и тиражирование правил пересчета (элиминации) взаимосвязанных показателей отчетных форм;
получение произвольных (определяемых пользователем) статистических выборок из консолидированных данных;
контроль за составлением сводной отчетности: ведение плана-графика процесса составления отчетности с назначением
ответственных лиц;
разграничение полномочий между пользователями с использованием ролей и разграничения доступа к информации по
организационным единицам (учреждениям) и отчетным формам;
планирование и выполнение регламента процесса обработки отчетности как совокупности взаимосвязанных этапов, а
также определение участников этого процесса и их ролей;
обработку отчетности по заданному шаблону без участия пользователя (уведомления о выполнении очередного этапа
процесса приходят на адреса электронной почты ответственных лиц – пользователей «1С:Свод отчетов 8 ПРОФ»).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«1С:Свод отчетов 8 ПРОФ» позволяет автоматизировать процесс консолидации отчетности, составленной с использованием программных продуктов «1С» и других, поддерживающих выгрузку отчетности в формате, используемом в программных
продуктах системы «1С:Предприятие».
Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/svod/
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1С:Государственные
и муниципальные закупки 8
Продукт «1С:Государственные и муниципальные закупки 8» предназначен для организации государственных (муниципальных) закупок и проведения торгов в соответствии с положениями Федерального Закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.
Программа предназначена для федеральных министерств и ведомств, региональных и муниципальных органов управления
закупками, специализированных и уполномоченных организаций.
Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию)
«Государственные и муниципальные закупки».

Функциональные возможности
Планирование закупок:
сбор заявок от подразделений и формирование плана закупок;
создание лотов и плана проведения торгов;
резервирование лимитов бюджетных обязательств.

•
•
•

Подготовка торгов:
выбор способа закупки;
определение критериев оценки заявок;
подготовка извещения и конкурсной документации;
проведение предварительного отбора поставщиков.

•
•
•
•

Проведение торгов:
проведение запросов котировок;
проведение конкурсов;
проведение аукционов в обычной и электронной форме;
сбор, регистрация, рассмотрение и оценка заявок поставщиков;
подготовка результатов конкурсного отбора и формирование протоколов.

•
•
•
•
•

Реестр государственных контрактов:
формирование реестра государственных контрактов;
контроль и анализ исполнения государственных контрактов.

•
•

Информационное обеспечение торгов:
публикация на сайте извещений о закупках, конкурсной документации, изменений и разъяснений конкурсной документации, протоколов и результатов.

•

Контроль и анализ:
мониторинг процедур формирования и размещения заказов;
автоматизированный контроль;
формирование регламентированной и аналитической отчетности.

•
•
•

Подробнее о решении: budget@1c.ru
http://v8.1c.ru/gmz/
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1С:Документооборот 8
Продукт «1С:Документооборот 8» обеспечивает полный спектр работы с документами в учреждениях любых форм собственности.
Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8.2» и прикладное решение (конфигурацию) «Документооборот».

Функциональные возможности
Хранение любых документов
«1С:Документооборот 8» позволяет работать с документами любых типов. Все документы хранятся в структуре разделов с учетом
прав доступа. Для просмотра или редактирования документов используются приложения, установленные на локальном компьютере.
Автоматическое хранение версий
При возврате отредактированного документа в хранилище документов «1С:Документооборота 8» автоматически создается
новая версия этого документа с указанием автора, даты и времени создания.
Полнотекстовый поиск
В «1С:Документообороте 8» предусмотрен полнотекстовый поиск данных (документы, разделы, рецензии, поручения) по всем
полям, в том числе и по содержимому документов.
Рабочий стол
Основная часть работы может выполняться непосредственно на рабочем столе, который показывает список редактируемых пользователем документов, список невыполненных задач и предоставляет возможность быстрого поиска документов по содержимому.
Бизнес-процессы
Для автоматизации коллективной работы с документами в «1С:Документообороте 8» предусмотрены следующие бизнеспроцессы:
Поручение с контролем – после выполнения поручения оно попадает контролеру, который принимает решение о том,
считать ли его выполненным или вернуть на доработку;
Согласование – приложенные к такому бизнес-процессу документы попадают на согласование указанным респондентам
(пользователям) и потом возвращаются к автору этого бизнес-процесса для ознакомления с результатами согласования;
Обход – с помощью этого бизнес-процесса можно организовать последовательный обход пользователей по списку. При
этом для каждого пользователя можно указать свое поручение и контрольный срок. Рассмотрение: документ попадает на
рассмотрение к руководителю и с его резолюцией возвращается к автору документа.
Исполнение: документ передается на исполнение всем пользователям по списку и контролеру для соблюдения исполнительской дисциплины. Один из пользователей может быть назначен ответственным исполнителем.
Согласование: приложенные к такому бизнес-процессу документы попадают на согласование указанным респондентам и потом возвращаются к автору бизнес-процесса для ознакомления с результатами согласования или отправки на повторное согласование.
Утверждение: документ попадает на утверждение к ответственному лицу и возвращается к автору документа для ознакомления с результатом утверждения.
Регистрация: документ попадает к секретарю для присвоения регистрационного номера, заверения печатью организации и отправки корреспонденту.
Ознакомление: с помощью этого бизнес-процесса нужный документ рассылается всем пользователям по списку для ознакомления.
Поручение: с помощью этого бизнес-процесса можно раздавать поручения сотрудникам и проверять их исполнение.
К каждому из указанных бизнес-процессов можно приложить один или более документов.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поддерживается ролевая маршрутизация, которая позволяет назначать поручения не только конкретным сотрудникам, но
и ролям и группам пользователей.
Отчеты
В типовой версии «1С:Документооборот 8» содержатся следующие отчеты:
Справка об исполнительской дисциплине
Список поручений, истекающих на дату
Список просроченных поручений
Динамика роста хранилища
Справка по документам
Справка по поручениям

•
•
•
•
•
•

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/doc8/
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1С:Реестр имущества 8
Продукт «1С:Реестр имущества 8» предназначен для учета объектов движимого и недвижимого имущества, а также лиц,
обладающих правами на объекты имущества в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации
№ 447 от 16.07.2005 г. «О совершенствовании учета Федерального имущества».
Программа предназначена для федеральных, региональных и муниципальных органов управления имуществом. Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию) «Реестр имущества».

Функциональные возможности
Типовое решение содержит все необходимые документы для осуществления операций по учету объектов имущества и лиц,
обладающих правами на объекты имущества. Все алгоритмы расчетов, печатные формы и порядок оформления документов
реализованы с использованием Постановления правительства Российской Федерации №447 от 16.07.2005 г. «О совершенствовании учета Федерального имущества». «1С: Реестр имущества 8» обеспечивает:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

хранение сведений об объектах недвижимого имущества, движимого имущества, а также лицах, обладающих правами
на объекты имущества, с группировкой информации по соответствующим разделам и подразделам реестра;
постановку объектов имущества на учет правообладателей или в казну, с присвоением соответствующего реестрового
номера;
постановку на учет правообладателей, с присвоением соответствующего реестрового номера;
передачу объектов имущества между правообладателями, а также между правообладателями и казной;
снятие с учета правообладателей, снятие с учета объектов имущества;
регистрацию изменений сведений об объектах имущества, а также лицах, обладающих правами на объекты имущества;
формирование выписки по объектам имущества, состоящим на учете в реестре;
регистрацию обременений на объекты имущества;
формирование сводной аналитической и статистической отчетности по объектам имущества, а также лицам, обладающим правами на объекты имущества;
подкрепление к документу электронного образа документа-основания;
загрузку информации в электронном виде от правообладателей в утвержденном формате и многое другое.

Подробнее о решении: budget@1c.ru

1С-Битрикс: Портал органа власти
Комплексное решение для создания официального сайта и внутреннего портала органов государственной власти и местного самоуправления: городской думы, правительства области, мэрии, администрации и других государственных учреждений.
Решение адаптировано под специфические задачи органов власти и местного самоуправления:
готовая структура сайта и портала
типовое информационное наполнение (контент) подготовлено в соответствии с требованиями Федеральных Законов
№8-ФЗ, №59-ФЗ, №94-ФЗ, №98-ФЗ, №190-ФЗ
адаптированная терминология
тщательно подобранные функциональные возможности
удобный мастер установки и настройки сайта и портала
высокий уровень безопасности проекта

•
•
•
•
•
•

В состав «1С-Битрикс: Портал органа власти» входят два самостоятельных решения:
«1С-Битрикс: Официальный сайт органа власти» позволяет запустить веб-ресурс с минимальными затратами и без программирования.
Решение «1С-Битрикс: Внутренний портал органа власти» предназначено для создания внутреннего интранет-портала государственной организации и автоматизирует ежедневную работу государственного служащего над задачами.
http://gov.1c-bitrix.ru
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Социально-экономический эффект
Программные решения фирмы «1С» выбраны, апробированы и успешно применяются федеральными органами исполнительной власти, их территориальными подразделениями, региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями.
Решения «1С» для бюджетных учреждений получили широкое распространение и являются самыми массовыми по применению в бюджетной сфере: более 130 тысяч пользователей – бюджетных учреждений России. По данным независимых
экспертов, программные продукты «1С» используют более 70% бюджетных учреждений России.
Применение типовых тиражных решений в сети подведомственных учреждений позволяет существенно сэкономить бюджетные средства и организовать исполнение бюджета, ведение бюджетного учета и составление отчетности на единых методологических принципах во всех подведомственных учреждениях.
Опыт внедрения прикладных решений на платформе «1С:Предприятие» в бюджетных учреждениях разных уровней бюджетной системы Российской Федерации показывает, что эти решения позволяют обеспечить достижение положительного
результата по целому ряду направлений:

•

Своевременное применение изменений в нормативных актах, регулирующих деятельность органов государственного
управления.

•

Повышение оперативности и качества планирования, исполнения бюджета, использования государственного имущества, закупок, бюджетного учета и отчетности.

•

Ужесточение финансового контроля и повышение его качества, сокращение потерь бюджетных средств из-за их нецелевого расходования.

•

Повышение управляемости бюджетным процессом в целом за счет наличия на любой момент времени оперативной и достоверной информации о финансово-экономическом состоянии территории. Повышение качества принятия обоснованных
управленческих решений. Снижение общих потерь, возникающих из-за недоступности информационных ресурсов.

•

Повышение качества предоставления государственных услуг населению.

•
•

Повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств.

•

Повышение качества сопровождения программных решений за счет использования возможностей франчайзинговой
сети «1С». Сохранение средств в регионе за счет размещения заказа по сопровождению среди местных организаций –
партнеров «1С».

Снижение затрат на эксплуатацию, сопровождение и развитие программных решений за счет использования единой
платформы «1С:Предприятие».
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НА ПОСТАВКАХ, ВНЕДРЕНИИ И СОПРОВОЖДЕНИИ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ ПАРТНЕРЫ ФИРМЫ «1С», ИМЕЮЩИЕ СТАТУС

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ:
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