
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО 
УСЛУГАМ ПРОГРАММИСТОВ 1С

џ   Необходимы выгрузки из одной системы в другую? 

џ   Нужны доработки программы 1С?

џ   Хотите обновить программу? 

Поможем выполнить эти и другие задачи, читайте о 

нашем опыте далее!



ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ

КОМАНДА ЛОГИСТОВ

10
лет на рынке 
комплексной 
автоматизации

75
специалистов 
в штате

373
клиента
за период работы  

оценка удовлетворенности

от действующих клиентов

8,7

 

по 10-бальной шкале

качеством сопровождения

Компания СИТЕК является официальным партнером фирмы «1С», занимает 

ведущие позиции по качеству обслуживания и внедрения программных 

продуктов фирмы «1С». 

Автоматизируем производственные предприятия и сопровождаем клиентов по 

работе с программными продуктами 1С.  

Работаем по всей России и в странах ближнего зарубежья. 

103 3350
реализованных

проекта 

автоматизации

сотрудников клиентов 

прошли наше

обучение
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Работаем с программами 1С 
Имеем большой опыт работы и выстраивания учета на следующих 

предприятиях со следующими учетными системами: 

 

1С:ERP (1С:ERP Управление предприятием), 

1С:УПП (1C:Управление производственным предприятием),  

1С:КА (1С:Комплексная автоматизация),  

1С:УТ (1С:Управление торговлей), 

1С:БП (1С:Бухгалтерия предприятия), 

1С:WMS (1С:WMS Логистика. Управление складом) 

1С:ЗУП (1С:Зарплата и управление персоналом) в т.ч. КОРП. 
 

Имеем опыт работы, готовы индивидуально рассматривать задачи по 

программным продуктам: 

1С:УХ (1С:Управление холдингом), 

1С:УАТ (1С:Управление автотранспортом от фирмы Рарус). 
 

Чем мы можем вам помочь

Тел.  +7 (3412) 956-801
sale@sitec-it.ru
www.sitec-it.ru

Программисты компании СИТЕК в команде с консультантами-методологами 

выполняют следующие виды работ: 

Ш Разработка новых и доработка существующих модулей в 1С, 

создание печатных форм, отчетов и обработок (см. кейс №1 на 

стр.6) 
 

Ш Обновление доработанных программ 1С (см. кейс №2 на стр.7) 
 

Ш Настройка интеграции между 1С и др. системами (см. кейс №3-

№4 на стр.8-9) 
 

Ш Свертка базы 1С и другие работы для уменьшения объема базы 

1С (см. кейс №5 на стр.10) 
 

Ш и др. 

Помимо указанных работ мы выполняем комплексные проекты «внедрения под 

ключ», а также оказываем услуги регулярного сопровождения 1С. В данном буклете 

эти виды работ не представлены, мы можем подготовить необходимую вам 

информацию по запросу.  Звоните т. 8-800-700-9770 (звонок бесплатный), +7 

(3412)-956-801, sale@sitec-it.ru 
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Почему выгодно работать с

За счет передачи обслуживания программы 1С в компанию СИТЕК наши 

клиенты смогли получить следующие результаты: 

1. Смогли сэкономить до 80% на расходах: 

· на поддержание собственного штата специалистов по 1С 

(стоимость обслуживания в компании СИТЕК составляет от 15 тыс. 

руб/месяц, что в 4-6 раз меньше заработной платы штатного 

специалиста); 

· на отказе от выполнения «ненужных» доработок и решении задач 

с использованием типового функционала. 

3. Получили высокий уровень поддержки при сдаче бухгалтерской и 

налоговой отчетности, расчете заработной платы, подготовке 

управленческой отчетности. 

2. Увеличили скорость решения задач в 3-4 раза (в то время, как один 

штатный специалист решает только одну задачу одновременно, компания 

СИТЕК предлагает вам команду специалистов, работающих параллельно). 

Консультант-методолог СИТЕК проводит экспертизу каждой задачи с точки зрения 

необходимости доработки/соответствия законодательству и в первую очередь 

предлагает оптимальные решения без доработок системы. 

Если доработок не избежать, то работы проводятся по следующем плану:  

1. Консультант совместно с программистом оценивает работы и составляет 

ТЗ на разработку. 

2. Консультант согласует ТЗ с Заказчиком. 

3. Консультант ставит задачу на разработку программисту. 

4. Программист выполняет разработку на копии базы. 

5. Консультант тестирует доработки, при необходимости демонстрирует 

Заказчику новые механизмы на копии базы. 

6. Программист переносит доработки в рабочую базу. 

7. Консультант сдает выполненные работы Заказчику.  

Наш формат работы

СИТЕК

Тел.  +7 (3412) 956-801
sale@sitec-it.ru
www.sitec-it.ru4



Стоимость услуг

Описания 

услуг 

Тарифные планы 

Лайт Медиум Премиум 

FULL-TIME 

(на 1-го 

специали

ста)* 

Разовые 

услуги 

Ставка за  

1 час  
1 550 руб. 1 500 руб. 1 450 руб. - 1 600 руб. 

Объем 

услуг, 

часов/месяц 

15 часов 50 часов 100 часов 
Календарн

ый месяц  
- 

Абонентска

я стоимость, 

руб/месяц 

23 250 

руб. 

75 000 

руб. 

145 000 

руб. 

230 000 

руб. 

Без 

абонентско

й платы  

    * В случае, если на стороне Заказчика нет методологов, рекомендуется заключать договор 

на двух специалистов, работающих в паре: программиста и консультанта-методолога.  

Часы, заложенные в рамках тарифа «Лайт», «Медиум» или «Премиум», 

могут расходоваться неравномерно на протяжении всего срока действия 

договора, абонентская плата от этого не зависит. 

Дополнительные счета на оплату выставляются только в случае  

перерасхода объема услуг, заложенного на весь период действия 

договора. 

Позвоните нам по тел. (3412)-956-801, или напишите на почту sale@sitec-it.ru 

(или в чат на нашем сайте www.sitec-it.ru) и мы обязательно поможем в 

решении ваших задач! 

Гарантия на выполненные доработки и обновления действует весь срок 

действия договора + 45 дней после его окончания. Таким образом, вы 

получаете пожизненную гарантию при регулярном продлении 

договора. 

Рекомендации по выбору тарифного плана: 

· Для предприятий, планирующих регулярный поток небольших задач, мы 

рекомендуем выбрать тариф «Лайт», «Медиум» или «Премиум», т.к. это 

позволит сэкономить на стоимости одного часа работ. 

· Для предприятий с нерегулярными задачами по 1С рекомендуем тарифный 

план без абонентской платы - «Разовые услуги». 

· Для предприятий с большим объемом задач на разработку предлагаем 

заключить договор в формате FULL-TIME.  
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Кейс №1. Разработка в 1С:УПП рабочего места по 

производственному блоку. 

Клиент 

Мебельная фабрика, г. Ижевск. 

Программа: 1С:УПП. 

Исходная проблема 

Собрать информацию, на каком этапе производства находится выпуск продукции, 

можно было только в ручном режиме. Приходилось за информацией по 

интересующему Заказу покупателя ходить на производство и уточнять текущий 

статус и плановые сроки выпуска. 

Предложенное решение 

Предложили начать вести технические операции для контроля этапов 

производства.   

Результат 

Внедрили типовой функционал по учету технических операций, дополнительно 

разработали «Рабочее место для мастера смены», в котором мастера отмечали 

фактически выполненные операции. 

Рабочее место позволило сократить время заведения первичной информации в 

1С и упростить сам процесс ввода документов, что сократило объем 

пользовательских ошибок в 1С. 

Для удобства анализа управленцам разработали отчет «План-факт по этапам 

производства». 

Кейсы по теме: Доработки 1С

Тел.  +7 (3412) 956-801
sale@sitec-it.ru
www.sitec-it.ru6



Кейс №2. Обновление доработанной базы 1С:ERP с переходом на 

новую редакцию. 

Клиент 

Производство приборов для металлургии, машиностроения, г. Ижевск. 

Программа: 1С:ERP. 

Исходная проблема 

После окончания этапа внедрения потребовалось провести обновление 

программы ERP с релиза 2.4.3.145 до 2.4.6.160. В новом релизе методология части 

функционала была существенно переработана фирмой 1С. 

Предложенное решение 

Было предложено провести обновление в несколько этапов:  

· обновить копию базы 1С с сохранением имеющихся доработок; 

· после анализа копии 1С принять решение о необходимости переписать 

ранее разработанные блоки (для случаев, когда фирма 1С переписала 

методологию так, что сохранение ранее созданных доработок 

невозможно); 

· обучить пользователей работе с измененным функционалом на копии 

базы; 

· обновить рабочую базу 

Результат 

Обновили копию базы. В ходе тестирования выявили, что доработки сохранены, 

но часть функционала по производственному блоку перестала работать из-за 

существенного изменения методологии фирмой 1С. Переписали часть доработок, 

провели обучение пользователей, обновили рабочую базу. 

В первый день работы в обновленной системе столкнулись с тем, что ряд 

пользователей не смог использовать часть функционала из-за нехватки прав.  

Выявили, что фирма 1С в новой редакции существенно переписала механизмы 

настройки прав пользователей. Часть ограничений, которые были у 

пользователей ранее, перестали работать. Т.к. клиент права не дорабатывал, мы 

перенастроили права в соответствии с новой методологией без доработки 

системы 1С. Продолжаем работать с клиентом в формате сопровождения 1С. 

Кейсы по теме: Обновление 1С

Тел.  +7 (3412) 956-801
sale@sitec-it.ru
www.sitec-it.ru7



Кейс №3. Разработка выгрузки данных из 1С:УПП в систему 

Prestima. 

Клиент 

Клиент: Транспортная компания, г. Ижевск, входит в состав холдинга. 

Программа: 1С: УПП. 

Исходная проблема 

Возникла потребность консолидации данных по разным предприятиям холдинга 

в системе Prestima. 

Предложенное решение 

Предложили написать выгрузку в файлы xml. Выгрузка должна была работать по 

регламентному заданию. 

Результат 

Разработчики Prestima предоставили требуемую для загрузки структуру данных 

XML. На основании полученной структуры мы создали выгрузку следующих 

блоков из 1С: 

· дебиторская и кредиторская задолженность по срокам долга; 

· основные средства (начисленная амортизации, остаточная стоимость и 

др.); 

· прочие внеоборотные активы. 

Данные выгружаются в каталог на сервере и подгружаются системой Prestima. 

Продолжаем работать с клиентом в формате регулярного сопровождения 1С, 

добавляем все новые выгрузки данных.  

 

Кейсы по теме: Интеграции 

Тел.  +7 (3412) 956-801
sale@sitec-it.ru
www.sitec-it.ru8



Кейс №4. Перенос данных и настройка обмена в 1С:УПП. 

Клиент 

Клиент: Производитель мясопродуктов, г. Москва. 

Программа: 1С:УПП. 

Исходная проблема 

Была потребность сформировать отдельную от регламентированного учета базу 

1С для управленческого учета. Важно, чтобы при этом не было необходимости 

дублирования информации в две базы. 

Предложенное решение 

Текущую базу 1С:УПП предложили использовать для управленческого учета. Для 

регламентированного учета предложили создать отдельную базу с выгрузкой 

данных из базы управленческого учета. 

Результат 

Создали новую базу, выгрузили в нее остатки на начало года и документы 

текущего периода. Настроили регулярный обмен между базами. 

Обнаружили следующую проблему: периодически с обменом приходили 

незаполненные документы. Выяснили, что штатные разработчики Клиента 

вносили доработки динамически. 

Приняли с Клиентом решение о запрете использования динамических 

обновлений, создали хранилище для внесения доработок. 

Проблемы с обменом прекратились. Продолжаем сотрудничать с клиентом в 

формате регулярного сопровождения. 

 

Кейсы по теме: Интеграции 

Тел.  +7 (3412) 956-801
sale@sitec-it.ru
www.sitec-it.ru9



Кейс №5. Свертка базы 1С:УПП. 

Клиент 

Мебельная фабрика, г. Ижевск. 

Программа: 1С: УПП. 

Исходная проблема 

Объем базы 1С:УПП вырос до 100 Гб, что начало сказываться на 

производительности сервера.  

В базе накопились ошибочные данные за 10 лет, что усложняло работу по поиску 

и исправлению ошибок специалистам бухгалтерии.  

Был необходим инструмент для уменьшения базы и сокращения объема 

ошибочной информации. 

Предложенное решение 

Предложили перенос остатков в новую базу 1С:УПП. В данном случае мы 

предложили отказаться от типовой свертки, потому что типовая свертка: 

· не работает с доработанными регистрами; 

· сильно требовательна к ресурсам сервера, вероятность найти 

необходимый по мощности сервер и свернуть базу в 100 Гб практически 

равна 0; 

· свертка не удаляет информацию в старых периодах, а помечает на 

удаление лишнюю информацию, сам же процесс удаления может занимать 

после свертки год и больше (удаление ресурсоёмкая и долгая процедура). 

Результат 

Подготовительные работы на тестовых базах выполнили в 2018 году: написали и 

протестировали обработки для переноса данных. 

В январе 2019 года Клиент продолжал работать в старой базе 1С:УПП и 

параллельно закрывал 2018 год.  

После того, как клиент закрыл 2018 год, мы создали новую чистую базу 1С:УПП c 

идентичными доработками, перенесли в неё остатки конец 2018 года, документы 

за 2019 год. Клиент продолжил работать в новой базе.  

В течение первой недели выявили, что не вся необходимая информация был 

перенесена (не учли на этапе формирования ТЗ необходимость переноса ряда 

регистров сведений). Оперативно подгрузили недостающие данные. Продолжаем 

работать с клиентом в формате регулярного сопровождения.  

Кейс по теме: Свертка 1С

Тел.  +7 (3412) 956-801
sale@sitec-it.ru
www.sitec-it.ru10



Наши сертификаты

Тел.  +7 (3412) 956-801
sale@sitec-it.ru
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Позвоните нам, или напишите, и мы с удовольствием ответим на все вопросы 

и поможем в работе с программой 1С. 

Контактные лица: 

· Коммерческий директор Лоренцова Елена,  

· Руководитель отдела продаж Павлова Виктория,   

т. 8-800-700-9770 (звонок бесплатный), +7 (3412)-956-801, sale@sitec-it.ru 

Оказываем услуги в любом регионе!  

Контакты СИТЕК

Тел.  +7 (3412) 956-801

sale@sitec-it.ru
www.sitec-it.ru

Москва|Казань|Ижевск

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Автоматизируем складской учет на базе программы «1С:WMS Управление 

складом» с использованием приложений на Android: 

· Запускаем сквозной учёт продукции в различных разрезах: партии товаров, 

срок годности, качество 

· Настраиваем обмен с ЕГАИС и системой «Меркурий» 

· Поставляем, настраиваем и интегрируем оборудование с учетными 

системами 

· и др. 

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА

Внедряем программу 1С «под ключ» или настраиваем учет в уже имеющейся 

программе 1С по всем блокам учета: регламентированный учет, заработная плата 

и кадровый учет, производство, продажи и закупки, бюджетирование и 

казначейство, производство и производственное планирование. 

Другие услуги компании СИТЕК
СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С

Оказываем услуги по сопровождению 1С в формате регулярной абонентской 

поддержки. Выполняем доработки и обновления, оказываем консультации по 

работе в программе, помогаем сформировать и сдать в срок отчетность. 

http://sitec-it.ru/automation/
http://sitec-it.ru/automation/
http://sitec-it.ru/automation/
http://sitec-it.ru/automation/
http://sitec-it.ru/automation/
http://sitec-it.ru/support/
http://sitec-it.ru/support/
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