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Услуги аутсорсинга систем 

и связанных процессов

• Бухгалтерский и налоговый учет

• Налоговый мониторинг

• Кадровый учет и расчет заработной платы

• Маркировка

• Поддержка интеграций

Быстрый переход с импортных 

ERP-систем на 1С

Полный переход ERP-систем на 1С

• Управленческий учет

• МСФО

• Бюджетирование и казначейство

• Оперативные процессы

• Документооборот



Быстрый переход с импортных 
ERP-систем на 1С
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Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3

1. Быстрый старт работы в 

1С

2. Поддержка ввода первичных 

документов в 1С

3. Загрузка остатков на начало 

года
4. Загрузка оборотов из ERP с начала года

5. Закрытие периода

Начало работы в 1С

2. Поддержка ввода первичных документов в 1С

• Ввод данных первичного 

учета в систему

• Настройка пользователей 

в системе 

• Поддержка ввода 

первичных документов в 

систему 1С

• Инструкции 

пользователей

4 - 5 недель

Результаты:

• Поддержка ввода 

первичных документов 

в течении месяца

• Поддержка ввода 

первичных документов 

в систему 1С 

(дополнительные 

выгрузки и др.)

• Выгрузка остатков из ERP

в разрезе аналитик

• Мэппинг остатков, 

подготовка и заполнение 

шаблонов Excel с 

остатками

• Адаптация процедуры 

загрузки остатков

• Загрузка остатков 

3 - 4 недели

Результаты:

Загружены входящие 

остатки на начало года

• Выгрузка всех 

справочников-аналитик 

главной книги (в т.ч. 

ОС, НМА, РБП)

• Выгрузка транзакций 

главной книги с начала 

года (экстрактор 

транзакций)

• Подготовка анализа 

корреспонденций, 

интервью по порядку 

учета в ERP

• Мэппинг плана счетов 

ERP на стандартный 

план счетов 1С

• Мэппинг аналитик

• Описание схемы учета 

(себестоимость и др.) 

на проводках ERP

• Обучение 

стандартному 

функционалу 1С

• Определение GAP со 

стандартным 

функционалом

• Развертывание инстанса 

1С под Заказчика в своем 

облаке

• Базовые настройки учета 

в 1С

• Загрузка основных НСИ

• Настройка клиент-банков

• Настройка загрузки ЗП

• Обучение пользователей

• Проработка GAP с 

Заказчиком

2 – 3 недели

Результаты:

• В 1С загружены НСИ, 

подключен клиент-банк 

и payroll

• Пользователи могут 

начать ввод первичных 

документов, выводить 

печатные формы

3. Загрузка остатков на начало года**
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Задачи ТеДо SAP, 

MS Dynamics AX, 

Oracle

Задачи 

Бухгалтерии
Задачи ТеДо 1С Сроки1СERP

* Сроки с учетом использования готовой инфраструктуры и лицензий ТеДо

** Используются шаблоны Excel ТеДо, разработанные на аналогичных проектах 

Начало работы в 1С

Выполнены все необходимые настройки 1С

1. Быстрый старт работы в 1С*



Быстрый переход с импортных 
ERP-систем на 1С
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• Согласование 

методологии настроек 

налогового учета

• Дообогащение данных 

в целях налогового учета

• Выверка закрытия 

периода, корректировки

• Адаптация коннектора 

к шине ERP

• Адаптация 

интерфейсов загрузки

• Настройка выгрузки в 

интерфейсы по 

согласованным 

форматам

• Настройка валидации, 

очереди сообщений, 

регламентов

• Отладка интерфейса

• Разъяснения по типам 

хозяйственных 

операций и 

корреспонденций ERP

• Подтверждение 

результатов обучения 

алгоритма 

восстановления 

баланса

• Выверка загруженных 

оборотов за период

• Адаптация коннектора шины

• Настройка системы 1С 
(сохранение загруженных 

данных из ERP)

• Адаптация самообучаемого 

алгоритма восстановления 

баланса (двойной записи)

• Обучение алгоритма 

восстановления баланса 
(на основе данных 1го 

квартала)

• Настройка мэппинга

ERP>1С

• Отладка интерфейсов 

загрузки и мэппинга 

проводок РСБУ

• 6 – 7 недель

Результаты:

• Загружены обороты 

из ERP «как есть» с 

начала года до даты 

перехода в 1С

• Настройка НДС

• Настройка НнП

• Настройка регламента 

закрытия 1С

• Закрытие месяца

• 5 – 6 недель

Результаты:

• Закрыт период в 1С, 

сформирована 

регламентированная 

отчетность, декларации

• Поддержка закрытия 

периода  (всех месяцев 

с начала года) 

в системе 1С 

(дополнительные 

выгрузки и др.)

• -- • Формирование 

требований на доработки 

и настройки системы

• Настройка специфичных 

интеграций (маркировка, 

производственные 

системы, EDI и др.)

• Дополнительная настройка 

функционала 1С

• Стабилизация системы

• От 10 недель

Результаты:

• Настроены интеграции 

с прочими системами, 

доработан функционал

4. Загрузка оборотов из ERP с начала года*

5. Закрытие периода

6. Полный переход ERP-систем на 1С**

* Сроки с учетом использования готовой инфраструктуры и лицензий ТеДо

** Используются шаблоны Excel ТеДо, разработанные на аналогичных проектах 

Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3

1. Быстрый старт работы в 

1С

2. Поддержка ввода первичных 

документов в 1С

3. Загрузка остатков на начало 

года
4. Загрузка оборотов из ERP с начала года

5. Закрытие периода

Начало работы в 1С
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Задачи ТеДо SAP, 

MS Dynamics AX, 

Oracle

Задачи 

Бухгалтерии
Задачи ТеДо 1С Сроки1СERP

Начало работы в 1С

Выполнены все необходимые настройки 1С



Услуги аутсорсинга систем и 
связанных процессов
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Обеспечение функционирования бизнес-систем 

и процессов с помощью использования российских 

сервисных провайдеров

• Предоставление доступа к облачному 1С

• Миграция данных и систем

• Аутсорсинг команды поддержки и развития 1С

• Снижение влияния санкционных рисков

Аутсорсинг систем

Аутсорсинг ведения 

бухгалтерского и налогового учета 

• Комплексное оказание услуг 

по бухгалтерскому и налоговому учету

• Профессиональная команда сертифицированных бухгалтеров

• Гарантия качества услуг

• Методологическая поддержка

• Отслеживание изменений законодательства 

• Снижение налоговых рисков, защита от штрафов и переплат 

• Оптимизация затрат на содержание финансовой службы
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги 
компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, 
Перми и Нижнем Новгороде работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый 
опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса.
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