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• Уход Microsoft с российского рынка. Запрет на скачивание Windows 10/11 для пользователей. 
Прекращение продаж новых лицензий

• В апреле SAP объявил об уходе из России. Прекращение поддержки и продажи новых ПО

• Еще в начале марта Oracle объявил об уходе с российского рынка

• Многие группы компаний принимают решение об уходе из России. Дочерние компании остаются без 
возможности использования своих ERP систем



 

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ 1C?
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• Ведение бухгалтерского, налогового, управленческого, международного учета

• Сдача регламентированной отчетности в налоговые, статистические и другие государственные органы

• Получение необходимых отчетов из системы для принятия оперативных управленческих решений

• Возможность работы в системе оперативным сотрудникам – для автоматизации их работы

• Удобство и дружелюбный интерфейс

• Оперативная поддержка и обновления

• Максимальная возможная экономичность
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Плюсы

 Переход на учетную систему, адаптированную 
под российские реалии

 Экономия и легкость в последующем 
обслуживании системы

 Безграничные возможности доработки учетной 
системы под бизнес-процессы компании

 Отсутствие рисков

Минусы*

 Дополнительные затраты, связанные с проектом 
перехода

 Дополнительные ресурсы сотрудников для 
проекта перехода

 Возможная необходимость обучения кого-то из 
сотрудников

*Степень зависит от сложности продукта 1С
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 Выбрать продукт 1С

 Составить roadmap: 
• Сроки и дата перехода
• Переход остатками или документами
• Составление мепинга переноса
• Оперативная связь с сотрудниками поддержки иностранной ERP системы или прямой доступ с 

правами администратора?

 Решить вопрос хранения архивной копии старой базы
 Нужны ли интеграции с другими системами компании?
 Нужны ли доработки типового функционала?
 Нужно ли обучение сотрудников?



 

ПРИМЕРЫ ПЕРЕХОДОВ
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Кейс 1

Компания – более 100 сотрудников, вид деятельности – техническое обслуживание и поставка запасных 
частей. В связи с выходом из группы компаний в кратчайшие сроки нужно перейти на 1С от SAP

В рамках проекта

 Разработаны автоматические загрузки данных из SAP на базе предоставленных выгрузок
 В результате того, что клиент принимает весь стандартный функционал 1С Бухгалтерия, переносятся 

только остатки и допускается «дозаведение» некритичных для работы данных после даты перехода. 
Срок – 2 месяца



 

ПРИМЕРЫ ПЕРЕХОДОВ

2022-06-28 8

Кейс 2

Компания – около 100 пользователей 1С, вид деятельности – оптовая торговля. Переход на 1С: КА2 с 
интеграцией в 1С Документооборот и 1С ЗУП

В рамках проекта

 Изучены бизнес-процессы компании
 С клиентом согласован список необходимых доработок
 Завершена разработка более 100 автоматизаций, в том числе интеграции с интернет-порталами 

покупателей и складским подрядчиком
 Переход реализован остатками с 1 января. Стандартный график работы не прерывался и одним днем 

был перенесен 
 В проект были вовлечены сотрудники клиента. Они были экспертами существующих бизнес-

процессов, а в последствии – менторами для своих подчиненных
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