
КОНСАЛТИНГ И 

БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ



2
+7 (495) 983-05-50     I info@amtelserv.ru I www.amtelserv.ru

НАПРАВЛЕНИЕ КОНСАЛТИНГА И РАЗРАБОТКИ

Департамент консалтинга и разработки АМТЕЛ-СЕРВИС собрал в своем 
составе сильнейшую команду консультантов и разработчиков 1С. 

• 1С:ФРАНЧАЙЗИ 

• 1С:ПОСТОЯННЫЙ ПАРТНЕР 

• КАНДИДАТ 1С:ЦЕНТР ERP 

• КАНДИДАТ 1С:КОНСАЛТИНГ 

СЕРТИФИКАТЫ:

• ISO 9001

• ISO 20 000



3
+7 (495) 983-05-50     I info@amtelserv.ru I www.amtelserv.ru

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

СООТВЕТСТВИЕ МСФО

КОНСОЛИДАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ДОКУМЕНТООБОРОТ

ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМИ 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И СКЛАДОМ

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

УПРАВЛЕНИЕ НСИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

Формирование учетной политики 

Учет материалов, товаров, продукции, 
спецодежды, тары 

Учет затрат и расчет себестоимости

Учет основных средств и нематериальных 
активов 

Ведение взаиморасчетов с организациями 

Учет движения денежных средств 

Учет НДС, расчеты по налогам 

Расчеты с подотчетными лицами, 
персоналом и учредителями 

Формирование бухгалтерской 
и фискальной отчетности

Решение всего спектра задач по ведению регламентированного 
бухгалтерского и налогового учета на базе «1С:Предприятие 8»: 
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СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ МСФО

Описание методологии учета 
по стандартам МСФО

Подготовка исходных данных 
для трансформации в МСФО 

Элиминация внутригрупповых оборотов 
(портал сверки ВГО) 

Автоматизация переноса данных 
из РСБУ в формат МСФО (mapping)

Корректировочные механизмы по МСФО

Формирование отчетных форм 
и приложений к ним по МСФО

Автоматизация учета по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) реализуется на базе «1С:Предприятие 8» и 
покрывает все процессы подготовки и формирования отчетности: 
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Сбор и консолидацию данных 
бухгалтерского учета 

Первичную обработку предоставленных 
данных и проверку их целостности, 
непротиворечивости и отсутствия ошибок 

Элиминацию внутригрупповых оборотов 
(портал сверки ВГО) 

Консолидацию управленческой 
отчетности компаний группы, холдинга

Формирование необходимого пакета 
управленческой отчетности для 
управленцев и собственников компании

Решение по формированию корпоративной консолидированной 
отчетности реализуется на базе «1С:Предприятие 8» и обеспечивает: 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Обработка заявок на расходование 
и поступление денежных средств

Управление лимитами на расходование 
денежных средств

Формирование и управление платежным 
календарем

Консолидация планируемых и фактических 
платежных потоков 

Планирование движения денежных средств 
организационных единиц и группы компаний

Интеграция с системами управления и учета, 
системой Банк-клиент

Контроль за валютными операциями

Внедрение системы управления централизованным казначейством 
на базе «1С:Предприятие 8» для эффективного решения задач: 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Объединить процесс планирования бюджетов 
по всем бизнес-единицам в одном решении

Автоматизировать процесс планирования 
как «сверху-вниз», так и «снизу-вверх»

Автоматизировать процесс элиминации 
внутригрупповых расчетов (портал сверки ВГО)

Моделировать различные показатели и 
сценарии бюджета, сравнивать их между собой

Контролировать в режиме online ход 
бюджетного процесса с расшифровкой 
до документа

Самостоятельно настраивать бизнес-процессы 
согласования

Автоматизация бюджетирования и управленческого учета на базе ПО 
«1С:Управление холдингом», «1С:Консолидация», «1С:ERP 2.0» позволяет: 
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ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Расчет и учет заработной платы персонала

Выплаты и депонирование

Учет кадров и персонифицированный учет

Начисление налогов и страховых взносов

Подготовка регламентированной отчетности

Учет деятельности нескольких организаций

Набор персонала с поиском кандидатов 
в интернете

Грейды, бонусы и KPI

Учет расходов по направлениям и проектам

Охрана труда, инструктажи, допуски, 
медосмотры

Автоматизация HR-функций на базе ПО «1С:Комплексная автоматизация 8», 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8», «1С:ERP 2.0», «1С:УПП»: 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ И КЛИЕНТАМИ

Регистрация всех обращений клиентов 
в компанию в CRM-системе

Ведение информации о клиентах и истории 
взаимодействия с ними

Ведение процесса продаж в разрезе этапов 
и воронки продаж

Планирование предстоящих сделок с учетом 
вероятности их успешного завершения

Планирование и учет маркетинговых акций

Напоминание о предстоящих контактах

Планирование рабочего времени и контроль 
планов сотрудников

Автоматизация управления продажами на базе ПО «1С:Управление 
торговлей 8», «1С:Комплексная Автоматизация 8», «1С:ERP 2.0», «1С:УПП»: 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И СКЛАДОМ

Автоматизация приема и размещения 
товаров на складе

Оптимизация и контроль складских запасов, 
контроль сроков годности товаров

Управление резервированием 

Планирование закупок ТМЦ

Анализ цен и ассортимента поставщиков

Работа с поставщиками по заказам, 
контроль сроков поставки и оплаты

Формирование необходимой документации

Автоматизация функций управления закупками и складом на базе 
ПО «1С:Управление торговлей 8», «1С:Комплексная автоматизация 8», 
«1С:ERP 2.0» и других продуктах: 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Ведение нормативно-справочной базы 

Планирование и учет готовой продукции 

Обработка заказов, поступающих на производство 

Мониторинг расходования сырья и материалов, 
незавершенного производства

Мониторинг исполнения производственных заданий 

Учет сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой 
продукции

Учет бракованной продукции 

Учет спецодежды и специальной оснастки 

Учет и анализ затрат на производство, расчет 
плановой и фактической себестоимости

Автоматизация управления производством на базе ПО «1:ERP 2.0», 
«1С:УПП» на всех этапах от поступления материалов до выпуска продукции: 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Охрана труда: учет, планирование, контроль и 
отчетность по СУОТ, медосмотрам, травматизму, 
обучению, СИЗ и СиОЗ, проверкам, мероприятиям

Пожарная безопасность: учет, планирование, 
контроль и отчетность по объектам защиты, 
средствам пожаротушения, обучению, проверкам 
и мероприятиям

Промышленная безопасность: учет, планирование, 
контроль и отчетность по опасным объектам, 
обучению, проверкам и мероприятиям 

Экологическая безопасность: учет, планирование, 
контроль и отчетность по источникам выбросов, 
обучению, проверкам и мероприятиям

Управление и обеспечение соответствия промбезопасности требованиям 
регуляторов на базе ПО «1С:Производственная безопасность»: 
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Учет состава и реестра имущества компании 

Учет стоимости объектов недвижимости

Полная правовая документация 
по объектам, земле 

Учет межевания и размежевания земель 

Учет затрат на содержание и капитальный 
ремонт объектов 

Контроль затрат и сроков капитального 
строительства и ремонта

Планирование потребности компании, учет 
эффективности использования площадей 
или объектов и др.

Автоматизация функций управления корпоративным имуществом 
на базе платформы «1С:Предприятие 8» обеспечивает: 
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УПРАВЛЕНИЕ НСИ

Обеспечить взаимообмен сравнимыми, 
унифицированными данными в масштабе 
всей организации

Исключить возможность дублирования 
ввода данных 

Увеличить эффективность взаимодействия 
внутри компании и с внешними партнерами 

Сократить затраты на планирование, контроль, 
подготовку корпоративной отчетности

Предотвратить финансовые потери из-за 
использования ошибочной информации 

Обеспечить четкий и понятный процесс 
создания и изменения НСИ

Создание системы нормативно-справочной информации (НСИ), 
реализуемое на базе «1С:Предприятие 8», позволяет: 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ

Централизованное безопасное хранение 
документов  

Оперативный доступ к документам с учетом 
прав пользователей

Регистрация входящих, исходящих документов  

Поиск, просмотр, редактирование, контроль 
версий документов

Коллективная работа пользователей с 
возможностью согласования, утверждения 
и контроля исполнения документов

Автоматизированная загрузка документов 
из электронной почты и со сканера  

Автоматизация функций управления документооборотом
на базе ПО «1С:Документооборот»: 
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Заказчик получает:

1. Конкретные результаты каждого этапа

2. Контроль над бюджетом каждого этапа

3. Прозрачность оказываемых услуг

4. Документацию по проекту:

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСАЛТИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ

Разработка 
Системы

Тираж в 
филиалах

Пилотное 
внедрение

Обучение 
пользователей 

Определение 
требований

Проектирование 
Системы

Документирование результатов работы

Техническое задание, детальный дизайн, техническая 

архитектура, программа и методика испытаний, руководство 

пользователя и администратора, программа обучения, 

графики проведения обучения

Управление проектом и ресурсами

Устав проекта, план-график исполнения работ, 

документы оперативного управления (статус-

отчеты, протоколы встреч), структура рабочих 

групп, ответственность участников проекта

Комплексный подход к проектам:
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СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ

Полный 
аутсорсинг 

Набор услуг 
по SLA

Аренда 
специалиста

Работы 
«по запросу»

Ответственность 
за безотказную 

работу 1С

Выполнение части 
регулярных задач 
по поддержке 1С

Привлечение 
временного ресурса 

под проекты 1С

Решение 
конкретных 

текущих задач 1С

Варианты аутсорсинга:

Задачи, решаемые в рамках сопровождения 1С:

Обеспечение корректной работы 1С

Базовое администрирование 1С

Расширение функциональности 1С

Контроль и управление производительностью

Обновление конфигураций и платформы

Консультации пользователей 1С

Гарантия стабильной 
работы системы 
в режиме 24/7



19
+7 (495) 983-05-50     I info@amtelserv.ru I www.amtelserv.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

Глубокая экспертиза команды АМТЕЛ-СЕРВИС позволяет комплексно подходить 
к решению бизнес-задач клиентов, формировать эффективные предложения от 
разработки стратегии до внедрения и сопровождения систем, автоматизирующих 
все аспекты деятельности компаний.

Передовые решения
для эффективного 
управления бизнесом

Отечественные 
программные 
продукты

Команда  
специалистов с 
многолетнем опытом

Выполнение работ 
во всех регионах РФ

Техническое
сопровождение на 
всех этапах проекта

Глубокая продуктовая 
и индустриальная
экспертиза



ПРИМЕРЫ 
ПРОЕКТОВ



Разработка, внедрение и поддержка 
унифицированной учетной системы

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Проектирование, разработка и внедрение унифицированного 
решения на базе программного продукта «1С:УПП», в т.ч.:

 Разработка и внедрение индивидуальной и 
консолидированной отчетности по МСФО

 Разработка и внедрение бюджетного управления и 
централизованного казначейства

 Централизация нормативно-справочной информации 
в Системе

 Тиражирование решения на предприятиях Холдинга

 Поддержка работоспособности Системы

 Количество пользователей – более 3000.

РАО ЭС Востока

ОТЗЫВ

В результате внедрения 
программного продукта 
«1С:Предприятие 8 УПП» 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
получило эффективный 
инструмент управления 
деятельностью.

Запрягаева Н.Л.
Исполнительный директор 

ПАО «РАО ЭС Востока», 
2016г
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Сопровождение и интеграционные работы 
в системе 1С:Бухгалтерия

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Услуги комплексного сопровождения 1С:Бухгалтерия:

 Консультирование и инструктаж пользователей по 
методологии и работе в автоматизированной системе

 Выполнение системных настроек функций прикладного ПО

 Обновление ПО 1С

 Мониторинг производительности и логов системы

 Администрирование учетных записей пользователей

 Устранение инцидентов в работе системы

 Выполнение заявок пользователей

 Услуги по интеграции 1С:Бухгалтерия с Архивом ПФД: 
проектирование, реализация, приемо-сдаточные испытания,
запуск в промышленную эксплуатацию.

ИНТЕР РАО
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О КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ

АМТЕЛ-СЕРВИС – ведущая ИТ-сервисная компания, оказывает полный спектр услуг 
по проектированию, построению и технической поддержке ИТ и инженерных систем 
во всех регионах РФ. Основана в 2003 году, входит в группу компаний АМТЕЛ.

13 ЛЕТ РАБОТЫ

2003г – старт работы 
на рынке ИТ-услуг

2015г – рост компании в 5 раз

85 РЕГИОНОВ РФ

1200 ПРОЕКТОВ

СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

КОНСАЛТИНГ
И РАЗРАБОТКА

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

СЕТИ
И МУЛЬТИМЕДИА

ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

ТОП-50
КРУПНЕЙШИХ 
ИТ-КОМПАНИЙ
В РОССИИ

ТОП-20
СЕРВИСНЫХ 
ИТ-КОМПАНИЙ                              

ТОП
50

ТОП
20

350 000 
ОБЪЕКТОВ СОЗДАННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

210 000 
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
НА ОБСЛУЖИВАНИИ

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙТОП-30
КОМПАНИЙ 
ПО ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ

ТОП
30

CNews Analytics, 2016
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