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Информационные технологии всегда играли особую роль в развитии и повышении конкурентоспособности предприятий, помогали увеличивать прибыльность и соответствовать требованиям постоянно меняющейся маркетинговой
среды.
Эволюция IТ‐технологий отразилась и на развитии технологий автоматиза-

ции бухгалтерского учета, привнеся в них инновационные изменения, изменив
здесь многие принципиальные моменты.

В настоящее время многие IТ-компании предлагают своим пользователям
новый сервис – аренду 1С, или работу с 1С в «облаке» [2; 3].
1С: Предприятие онлайн – это услуга, суть которой заключается в предоставлении доступа к таким программам от 1С, как 1С: Бухгалтерия, 1С: Управление
Торговлей, 1С: Комплексная автоматизация, 1С: Управление Производственным
Предприятием и др. по модели бизнес‐приложения в аренду (SaaS) [1].
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Учетная система компании размещается в промышленном дата‐центре на

современном надежном оборудовании. Сотрудникам компании выдается персо-

нальный пароль, используя который они имеют возможность подключиться к системе с любого компьютера через Интернет без установки дополнительного программного обеспечения.
Техническим сопровождением системы, резервным копированием данных
и обновлениями 1С занимаются системные администраторы нашей компании.
Клиент работает со всегда обновленной, лицензионной 1С, и не заботится о технической стороне вопроса.
Визуально для пользователя работа с «облачной» версией «1С» почти ничем
не отличается от работы с локальной «1С: Предприятие». Хотя сама программа
запущена в «облаке» на удаленном сервере, пользователь видит ее окно на своем
компьютере и может работать с ним, как с любым другим окном Windows.
Вот некоторые преимущества, которые получают клиенты при использовании услуги 1С: Предприятие онлайн: круглосуточный доступ к 1С с любого компьютера, подключенного к Интернет; отсутствие первоначальных инвестиций;
использование лицензионной 1С с регулярными обновлениями; высокая степень
надежности и безопасности хранения данных и др.
Типовые решения, предлагаемые 1С, далеко не всегда учитывают специфику бизнес‐процессов организации, поэтому, практически у любой компании,

возникает потребность внести изменения в информационную систему. Для поль-

зователей сервиса Бухгалтерия онлайн IТ‐компании предлагают услугу удаленной доработки конфигураций 1С: доработка печатных форм документов; разра-

ботка и изменение оперативных и аналитических управленческих отчетов; рас-

ширенное разграничение прав доступа для пользователей; разработка обработок
для анализа, автоматизация и упрощение процедур внесения информации или
заполнения форм в программе; добавление в типовые конфигурации новых объектов (справочники, документы, регистры и т. д.); ремонт и восстановление баз
данных 1С [1].
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Преимущества использования данного сервиса в следующем: оперативное
получение результата (как правило, в день обращения), высокое качество при
умеренной стоимости за счет удаленного привлечения программистов из других
регионов, практически полное отсутствие скрытых дефектов и оперативная диагностика и устранение возникающих проблем.
Кроме того, по запросам клиентов некоторые IТ‐компании предоставляют

клиентам сервиса Бухгалтерия онлайн профессионального бухгалтера (бухгал-

терский аутсорсинг), который будет вносить первичные документы в систему 1С
и формировать итоговую отчетность [1].

Предприятие подключает услугу Бухгалтерия онлайн, переносит свою базу
на сервис и оформляет заявку на предоставление бухгалтерских услуг. IТ‐

компания предоставляет бухгалтера, который, по согласованию с предприятием,
получает доступ к базе 1С клиента для ведения учета. Ответственный сотрудник
предприятия периодически выкладывает первичные документы (акты, накладные, счета и т. п.) на сервер. Бухгалтер обрабатывает выложенные документы и
заносит их в 1С. В конце учетного периода бухгалтер формирует итоговую отчетность для клиента и отправляет ее в налоговую и другие инстанции.
Связь с бухгалтером поддерживается по электронной почте, по скайпу или
по телефону. В любой момент вы можете отказаться от услуг удаленного бухгалтера и закрыть ему доступ к своим данным.
В перечень услуг по бухгалтерскому сопровождению включены: постановка
бухгалтерского учета, бухгалтерское сопровождение. зарплата и кадры, составление и сдача налоговой отчетности, бухгалтерские консультации.
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