
1С:БухОбслуживание - стандарты 

фирмы 1С, опыт сети и 

автоматизация бухгалтерского 

бизнеса 



Самая большая  

в России сеть 

профессионального 

ведения учета 

204 города 

780 партнеров  

27 000 клиентов 



Почему бухгалтерский 

аутсорсинг?  

Запрос бизнеса на снижение 
издержек - перспективный рынок 

Требования государства и 
автоматизация контроля 

Больше профессионализма 

Регулярный доход  

Легко начать 



Особенности бизнеса 

Точно в сроки 

Учет часов  

Всегда на связи 

Массовые рутинные 
операции  

Роботизация и рост 
технологической 
конкуренции 



Состав франшизы 

Облачный сервис 

Программа 1С:УФА (Управление фирмой аутсорсером) 

Программы 1С и сервисы для клиентов и партнеров 

Брендбук, реклама и лиды 

Обучение 

Поддержка партнеров 



Облачный сервис 1С:БухОбслуживание 

 

1С:Бухгалтерия 3.0 

1С:Зарплата и управление персоналом 3.0 

1С:Предприниматель 

1С:Садовод 

1С:Управление нашей фирмой 

Мобильное 

приложение  

«Клиент 1С:БО» 



Приложение «1С:БО Личный кабинет» 

Орелкин Дмитрий Игоревич 

Орелкин Дмитрий Игоревич 

Бета тестирование  



1С:УФА основные подсистемы 
Блок продаж 

Блок клиентов и договоров 

Блок настройки сценария обслуживания 

Блок планирования задач 

Блок консоли аутсорсера 

Блок коммуникаций с клиентами 

Блок тарификации 

Блок журналов оказанных услуг 

Блок аналитики и отчетов 

Блок уведомлений клиентов 

Распознавание документов без необходимости распределения документов по папкам 

клиентов 

Блок массового управления приложениями клиентов: закрытие месяца, формирование 

деклараций, монитор сдачи отчетности, требования контролирующих органов и т.д. 

 

 

 

 



CRM для менеджеров по продажам 



Единая лента сообщений 

Омниканальность 

Клиент общается из 

почты, привычных 

мессенджеров и т.д. 

Facebook 

Почта IP-телефония 

Telegram VK 

Viber 



Планирование и распределение задач 



Монитор руководителя 



Автоматизация рутинных операций 

Автоматический расчет 

стоимости оказанных услуг 

Разнесение банковских 

выписок с помощью 

искусственного интеллекта 

Автоматическое закрытие 

месяца 

Автоматическое 

формирование деклараций 

 

Централизованный Аудит 

качества ведения учета  

Монитор сдачи отчетности 

по клиентам 

Массовое получение 

требований ИФНС 

Сервис региональных 

ставок налогов 

 



Сервис распознавания документов 

 
 

• Упрощает массовую работу с документами: 

• Интегрирован с 1С:Бухгалтерией и 1С:УФА 

• Принимает документ или фото из любых каналов: соц. сети, 

мессенджеры, почта, локальная папка, мобильное приложение 

• Определяет принадлежность документа, даже если в одном файле 

находятся документы разных клиентов 

• Назначает задачи по проверке результатов распознавания 



Стандарт обслуживания и база знаний 

Каждый регламент - пакет 
документов, включающий описание 
процедур, их графическое 
представление, методики, шаблоны, 
примеры 

 



Маркетинговая поддержка 

Федеральная реклама 

Брендбук https://1cbo.ru/bb/  

Маркетинговый план и снижение роялти 

Лиды от 1С 

Телемаркетинг от колл-центров 

Рейтинги партнеров 

Сервис «Офис под ключ» 

 

https://1cbo.ru/bb/


Обучение 

Очные и онлайн-мероприятия 

Ежемесячно обучается 100+ человек 

Онлайн-сертификация для менеджеров по 

продажам и главных бухгалтеров 

Партнерские семинары в мае и декабре 

 

 



Основные характеристики франшизы 

Паушальный взнос 60 000 ₽ 

Инвестиции 500 - 2500 тыс. ₽ 

Роялти – 5% (снижение до 4%при подтверждении маркетинговых 

активностей) 

Регулярный доход от 450 000 ₽/в месяц от обслуживания 100 

клиентов (зависит от региона партнера) 

Полная окупаемость инвестиций 24-36 месяцев 

Рентабельность бизнеса 15-20% 

 



Спасибо за внимание! 

  

Оставьте заявку 

 на франшизу 

1С:БухОбслуживание: 

1cbo.ru 

499 976 15 11 

sale@1cbo.ru 

 


