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1C:Мультибух –
новый инструмент для
выполнения регулярных задач по
всем организациям одной
кнопкой

1С:Мультибух – новый
уникальный сервис фирмы 1С
• Цель приложения - существенно повысить
эффективность и удобство работы бухгалтеров или
компаний, ведущих одновременно учет/отчетность
нескольких/многих юридических лиц и/или ИП:
• Бухгалтеры, ведущие несколько юр.лиц
холдинга/группы компаний
• Компании-аутсорсеры
• Бухгалтеры-совместители

Без «1С:Мультибуха» у бухгалтера
много ручных, одинаковых
операций
• Порядок ведения учета регламентирует государство
• Фактически бухгалтер выполняет к определенным срокам, с
определенной периодичностью, одинаковые задачи по
каждому своему налогоплательщику:
• регламентные и расчетные процедуры в базе 1С
• ввод данных в базу 1С
• решение проблем, если отчет "не прошел"
• сдача отчетов
• своевременная реакция на запросы ИФНС
• контроль факта сдачи
• контроль качества учета
• подсчет суммы налога
• формирование отчетов
• контроль качества учета
• Для выполнения этих задач бухгалтер должен:
• войти в базу 1С каждого предприятия, найти нужный документ/подсистему,
• запустить/провести и сохранить результат,
• проанализировать ошибки, исправить, выполнить формирование и запись по новой,
и так до получения нужного результата
• И так для каждой организации… а когда их десятки или сотни?

1С:Мультибух поможет
выполнять регулярные операции
«одной кнопкой» !
• Автоматизирует и сократит рутинный ручной труд
бухгалтеров на выполнение регулярных операций в
базах 1С сразу по всем предприятиям и ИП
• Повысит качество учетных данных у всех
налогоплательщиков
за
счет
использования
отчетов об ошибках в базах с указанием причины
возникновения ошибки в работе бухгалтера
• Даст возможность увеличить число обслуживаемых
налогоплательщиков без увеличения штата
бухгалтеров за счет экономии времени при
автоматическом выполнении регулярных задач
обслуживания сразу по всем предприятиям/ИП

1С:Мультибух – не имеет аналогов
по полноте включенных
функциональных возможностей
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• Требования от КО
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Контроль сдачи отчетности
Отчеты по всем базам
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1С:Мультибух для всех
пользователей «1С:Бухгалтерии»

Пользователи в 1С:Фреш
тарифы:
Базовый/ПРОФ/СПЕЦ/КОРП/ERP/
Тестовый 1cfresh

Пользователи 1С:Бухгалтерии,
установленной на компьютере,
у кого есть 1С:ИТС ПРОФ или
1С:ИТС Техно ( 1С:КП тоже)
Переход в 1cfresh без
дополнительной платы

1С:Мультибух без дополнительной оплаты до
11.11.2020 г.

Тариф включает
до 11.11.2020 г.
1 базу приложения
5 сеансов
все сервисы приложения
неограниченное число ИНН организаций, подключенных
к приложению 1С:Мультибух без ограничений по сервисам

Пользователи базовых версий
«1С:Бухгалтерии» без 1С:ИТС - для вас
супер-акция и супер-скидки при
переходе на 1С:Фреш
Переход в "1С:Фреш" со скидкой от 35% до 50% от обычных
тарифов и 1С:Отчетностью в подарок

• за 8 500 руб. тариф Базовый (1 база, 2 сеанса) +1С:Отчетность (1 ЮЛ или ИП)
• варианты на выбор пользователем:
• бесплатный тестовый месяц +подписка на 12 мес.
• ИЛИ сразу платная подписка на 15 мес. без тестового месяца
т.е. можно перейти по акции в 1С:Фреш и бесплатно до 11.11.2020 бесплатно
работать с 1С:Мультибух

• 17 000 руб /12 мес -тариф "Мультибух из коробки" (для бухгалтеров, ведущих
много организаций, на базовой версии): 10 баз 1С:Бухгалтерии + 2 сеанса +1С:
Мультибух + 1С:Отчетность (1 ЮЛ)

Планируемые тарифы на
"1С:Мультибух" с ноября 2020

Мультибух нулевки
100 рублей в месяц за
один ИНН
Не доступны сервисы
"Распознавание
документов" и
"Централизованный
аудит"

•

Мультибух стандарт
(не нулевок)
300 рублей в месяц
за один ИНН

Мультибух тестовый
Бесплатный тариф
на 30 дней

Доступны все сервисы
приложения
"1С:Мультибух"

Для обоих тарифов планируются подписки на разные периоды и пакеты по числу
ИНН со скидкой за объем

Подключайтесь!
Оцените удобство и
ускорение работы с
1С:Мультибух
За подключением обращайтесь…

(укажите ФИО, телефон, e-mail
сотрудника)
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Благодарим за внимание!

