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Мобильные приложения
для вашего бизнеса

Подболотов Михаил,
Руководитель группы мобильной 
разработки
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Мобильная бухгалтерия
Для малого бизнеса
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Самозанятому (плательщику налога на профессиональный доход, 
зарегистрированному в сервисе "Мой налог")

Предпринимателю на УСН "Доходы", УСН "Доходы минус расходы" 
с любой ставкой: 0%, 4%, 6% и 15% и налоговых каникулах, ЕНВД и 
Патенте

Организации на УСН (6% и 15%), ЕНВД и общем режиме 
(Налог на прибыль и НДС)*

* Необходима подписка на сервис 1С:БизнесСтарт

Мобильная бухгалтерия 
подходит
✔

✔

✔
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Торговые операции
•Оформить реализацию

•Счет покупателю
•Акт об оказании услуг
•Накладная ТОРГ-12
•УПД
•Счет-фактура

•Отразить поступление товаров и услуг
•Сформировать акт сверки взаиморасчетов
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Печать документов
•Напечатать через сетевой принтер
•Сохранить в формате pdf или xls
•Отображение с логотипом компании, факсимиле и подписи 
руководителя

•Отправить по почте
•Отправить через мессенджеры
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Контрагенты
•Взаимодействие с контрагентами

•Позвонить
•Написать СМС
•Посмотреть адрес на карте

•Полезные сервисы 1С: Контрагент:
•Заполнение контрагентов по ИНН
•Досье контрагента
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Денежные средства
•Наличные

•Отразить приход или расход по кассе
•Подключение и печать кассовых чеков в соответствии с 54-ФЗ**

•Безналичные
•Поддерживается прямой обмен с Сбербанк онлайн, Авангард, Точка, 
Бинбанк (система E-plat)

•Загрузка выписки из любого банка: Альфа-банк, ВТБ, Модуль банк, 
Уралсиб и многие другие

** Платная функция
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1С-Отчетность
•Подключить 1С-Отчетность

•Сформировать отчет или декларацию
•Декларации: УСН, ЕНВД, НДС, Налог на прибыль
•Бух. отчетность малого бизнеса

•Получить и проверить печатную форму
•Подписать и отправить в ИФНС, ПФР
•Получить уведомление о статусах отчета и успешной сдаче
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Мобильная бухгалтерия
•Автономно с телефона

•ИП УСН Доходы, Патент, ЕНВД
•Совместно с 1С: Бухгалтерия

•ООО (УСН, НДС и налог на прибыль)
•ИП (УСН Доходы минус Расходы)
•Сложный учет (комиссионная торговля и т.п.)
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Мобильные приложения на 
заказ
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Чем занимается команда мобильной 
разработки?

•Заказная разработка мобильных приложений под iOS и Android для 
сегмента B2B и B2B2C 

•кроссплатформенные приложения реализованные на мобильной версии 
платформы 1С:Предприятие 8

•Разработка тиражных мобильных приложений для сегмента B2C
•кроссплатформенные приложения реализованные на мобильной версии 
платформы 1С:Предприятие 8

•Внедрение типовых мобильных приложений от фирмы 1С
•1С: Заказы
•1С: Монитор ERP
•1С: Мобильная бухгалтерия
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Функциональность на мобильных устройствах

•Геопозиционирование

•Мультимедийные возможности (аудиозапись, видеозапись или фотоснимок)

•Сканирование штрих-кодов и QR-кодов

•Контакты

•Календари

•Телефония

•SMS / MMS

•Почта

•Push и локальные уведомления

•Озвучивание текста

•Интеграция со всеми программными продуктами 1С
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Готовые библиотеки у команды 
разработки
•Авторизация в приложении по смс, e-mail или личному паролю;

•Обмен данными между мобильным приложением и информационной базой 1С на ПК;

•Инструменты для интеграции с сервисом Яндекс Карты, построение маршрутов;

•Работа со штрих-кодами;

•Загрузка файлов с мобильного приложения на сервер;

•Механизм подтверждения работ для сотрудников;

•Работа с опросами, тестированием;

•Инструменты для работы с планировщиком и календарем;

•Инструменты для работы с отчетами;

•Механизмы для сбора информации, анкетирования;

•Механизм для обратной связи с пользователями приложения;

•Работа с камерой мобильного устройства.
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Что дает бизнесу мобильное 
приложение?
•Контроль выездных сотрудников, управление производством, отслеживание грузов на 
местах, классификация и удобный поиск при хранении.

•Какие перспективы от внедрения мобильного приложения
•Рост продаж
•Высокая лояльность клиентов
•Бонусная карта (программы лояльности)
•Уведомления об акциях и скидках
•Поддержка пользователей
•Сокращение расходов
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Мобильные приложения 1С-Рарус
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Заказать мобильное приложение

•mobile1C@rarus.ru
•(495) 223 – 04 – 04

mailto:mobile1C@rarus.ru
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Загрузите 
на Google Play

Загрузите 
на App Store

Или в анкете участника 

Оцените мой доклад
в приложении 1С-Рарус:Мероприятие
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Спасибо за внимание!


