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Мы разработали готовые механизмы (модули) для 1С:Бухгалтерия 8 которые сэкономят Вам время и нервы.  

В комплект каждой обработки входит инструкция по использованию, а также услуги по установке и настройке обработки 

(удаленно). 

Все эти обработки Вы можете заказать у наших менеджеров по телефону 067-10-396-10 

 
Внешние обработки Конфигурации Снятие с 

замка/типовая 
Цена, грн 

Обработка для закрытия остатков по проводкам и 

регистрам по НДС. 

Позволит исправлять остатки по счетам НДС и регистрам в 

любое удобное время без помощи программиста.  

В стоимость входит обработка + инструкция +установка на 1 

базу 

УТП/Бух 1.2/УПП Внешняя 

обработка 

3 999 

Зарплатный проект 

Позволяет из 1С формировать файл для отправки ЗП на 

карты сотрудников, который организации высылаю в свой 

банк для распределения ЗП 

БУХ, УТП, ЗУП, 

УПП 

Внешняя 

обработка 

3 999 

Табель учета рабочего времени (печатная форма) Данная 

печатная форма актуальна предприятиям, которые ведут 

кадровый учет и начисляют заработную плату в 

конфигурации "Бухгалтерия 2.0" (не используя внешнюю 

систему). Это могут быть предприятия с большим  

количеством сотрудников, но достаточно простым расчетом 

заработной платы. Отчет позволяет сэкономить ежемесячно от 

15 минут до нескольких часов работы за счет автоматического 

формирования печатной формы табеля.  

В стоимость входит обработка + инструкция + установка на 1 

базу 

БУХ 2.0 Внешняя 

обработка 

3 999 

Печатная форма трудового договора, кадровых приказов, 

шаблонам клиента в формате Word. 

УТП/ УПП/ УНФ/ 

УТ/ БУХ 2.0 

Внешняя 

обработка 

2 600 

Отчеты "Баланс", "Отчет о финансовом результате"  и "Отчет  

по движению денежных  средств", которые формируются  по 

нескольким  организациям    (учет  по которым  ведется   в 

одной  информационной  базе). 

Актуально для предприятий, которые хотят видеть 

финансовую картину в целом, при этом не внедряя 

специальное ПО для ведения управленческого учета. В 

стоимость  входит  обработка + инструкция + установка на 1 базу 

БУХ/УТП/УПП Внешняя 

обработка 

650 за 1 

отчет 

 
или 

 
1 500 за 3 

отчета 
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Обработка для группового изменения ЗП по сотрудникам в БУ 

2.0. 

Позволяет сформировать документы "Кадровый перевод" с 

указанием нового размера ЗП, рассчитать фиксированную 

индексацию и установить базовый месяц для индексации в 

несколько кликов мышкой. Будет  полезно  бухгалтерам, 

которые ведут несколько участков учета, так как позволит 

сэкономить время и минимизирует ошибки ввода. Также 

полезно предприятиям с большим количеством сотрудников, 

которые ведут кадровый учет в БУ 2.0, не используя внешнюю  

программу. 

В стоимость входит обработка + инструкция + установка на 1 

базу 

БУХ 2.0 Внешняя 

обработка 

3 999 

Путевые листы в 1С 

Обработка позволяет списать бензин и сформировать 

печатные формы путевых листов по данным о пробеге 

автомобиля. 

В стоимость входит обработка + инструкция + установка на 1 

базу 

БУХ2.0/УТП/УПП Внешняя 

обработка 

3 999 

Услуги    

Разница в настройках и отражении операций между 

конфигурациями Бухгалтерия 1.2 и Бухгалтерия 2.0  

БУХ 2.0 Услуга 1 300 

Настройка отправки документов по e-mail из 1С. 

В типовых конфигурациях есть возможность отправлять 

документы   прямо  из  1С. Клиент  может  сам настроить 

отправку из 1С, а может обратиться  к  нам  за  помощью. 

УТП/ УПП/ УНФ/ 

УТ/ БУХ 2.0 

Услуга 1 300 
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Компания "SoftUp Одесса" – интегратор эффективных IT-решений для бизнеса. 

 
Мы эксперты в области автоматизации: 

 Управленческого, бухгалтерского и финансового учета; 

 Корпоративного документооборота; 

 Производства на базе ERP-систем; 

 Оптовой торговли; 

 Розничной торговли и интернет-магазинов; 

 CRM-решений (1С, Битрикс24, и другие); 

 Отраслевой специфики учета и интеграции c различными системами управления (1С, SAP, 

Oracle, и другими). 

 

За 3 года работы на рынке автоматизации предприятий у нас более 100 успешных внедрений в 

Украине. 

В нашей команде специалисты и профессионалы своего дела. Компетенции по программам 

"1С:Бухгалтерия", "1С:Зарплата и управление персоналом", "1С:Управление торговлей", 

"1С:Управление производственным предприятием" и "BAS ERP", подтверждены отзывами клиентов. 

 
Большое внимание мы уделяем качественной регулярной поддержке клиентов. 

 
По вопросам консультации можно звонить с 9.00 до 18.00. 

 

 
Будем рады сотрудничеству с Вами! 
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