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Собственные мобильные решения на платформе 

Фирма "1С" выпустила ряд приложений, разработанных на мобильной платформе 
"1С:Предприятия", предназначенных для использования на смартфонах и планшетах в 

операционных системах iOS, Android и Windows



Количество загрузок мобильного 
приложения - 188 000

В планах часть функциональности сделать 
платной.
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32%

Windows
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1С:Управление небольшой фирмой

 Быстрый и удобный оперативный отбор и учет товаров и заказов.

 Ведение базы покупателей и поставщиков с их телефонами и 
электронными адресами

 Учет оплаты заказов, отчет по движению денежных средств.

 Совместное использование с программой "1С:Управление 
небольшой фирмой" ("коробочной" и "облачной" версиями)

 Многопользовательский режим работы: пользователи могут 
выбрать сценарий работы с мобильным приложением из 
предложенных (собственник, торговый представитель, сервисный 
инженер, продавец) или настроить свой собственный (детальная 
настройка).

http://v8.1c.ru/small.biz/usef/large_tp_snap1.htm
http://v8.1c.ru/small.biz/usef/large_tp_snap2.htm


iOS

50%
Android
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*Версия 2,0 поддерживает серверную часть до версии 2.0 включительно,  версия 2.1 - серверную 
версию 2.1 и выше. 
2.0 будет включать в себя теперь только исправление ошибок, 2.1 - развиваем дальше.

 «1С:Документооборот» в кармане

 Важные дела теперь всегда под рукой, даже 
когда нет Интернета, и где бы вы ни 
находились.

 Предназначено для использования вместе с 
программами "1С:Документооборот КОРП" и 
"1С:Документооборот государственного 
учреждения" версий 1.3, 1.4 и 2.0.

Всего загрузок ~ 46 000. 

Мобильные клиенты различных сервисов 1С

1С:Документооборот
и 1С:Документооборот 2.1*



Мобильные клиенты различных сервисов 1С

1С:БизнесСтарт
1С:Бухобслуживание

Клиент бухгалтерии 1cfresh

 Эти приложения не предназначены для 
автономной работы. 

 Для их использования необходима 
"облачная" версия программы 
«1С:Бухгалтерия 8» или 
«1С:Предприниматель 2015»

 При синхронизации указывается адрес 
приложения в Интернете, имя и пароль 
пользователя базы данных.

Всего загрузок: 

1С:БизнесСтарт – только стартовал

Клиент 1С:БухОбслуживания – 5 003

Клиент бухгалтерии 1cfresh –3 203
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Конферометр

Android

53%

iOS

37%

Windows

10%

 Позволяет получать из облачного сервиса данные по 
мероприятиям, оценивать события 
и отставлять заметки к ним

 Интересующие доклады можно добавлять в «Избранное» и 
получать уведомление даже когда приложение не активно 
или вовсе закрыто

 Создан с целью демонстрации кроссплатформенных и 
облачных технологий, реализованных в платформе 
1С:Предприятие 8, но прижился и пользуется спросом

 Сейчас активны: «Астрал» (Москва и регионы), «Рарус», ИД 
«Connect-WIT», «ЛОГАСОФТ», «Polymedia», «РЖД»

Всего загрузок:  ~5700

Переходов по ссылкам: 12583

Проведено конференций:  50

Докладов:  5292

Докладчиков:  3970

Заметок пользователей:  1263

Оценок пользователей:  4820



Монитор ERP

 Реализует базовые возможности мониторинга целевых 
показателей, просмотра и печати отчетов, просмотра 
информации о партнерах совместно с коробочными 
решениями "1С:Управление торговлей 8", «1С:ERP 
Управление предприятием 2», «1С:Комплексная 
автоматизация 2.0».

 Целевая аудитория - менеджмент высшего и среднего 
звена компаний.

 Интерфейс приложения оптимизирован для смартфонов 
и планшетов.

Всего загрузок ~ 26 000. 

Много на iOs

Целевая аудитория - менеджмент высшего и 
среднего звена компаний.

Android

37%

iOS

63%



Всего загрузок – 17 170
В среднем 93,5 запуска приложения в день.

Профверсия продается как электронная поставка.

1С:Мобильная касса
Демоверсия и электронная лицензия на проф.

 Предназначено для оформления розничных продаж в 
павильонах выездной торговли, курьерами, 
страховыми агентами, прием оплаты за услуги 
водителями такси и в других случаях нестационарной 
розничной торговли.

 Поддерживается печать чеков на мобильных принтерах чеков и 
фискальных регистраторах с использованием беспроводного 
подключения по Bluetooth и поддерживающих протокол ESC/POS.

 Работает на смартфонах и планшетах в операционных системах 
Android.

 Демоверсия предназначена для ознакомления с функциональностью.  
Ограничена количеством чеков – не более 500; не поддерживается 
обмен данными с другими инфобазами.



Миниденьги

 Программа для учета личных и семейных финансов

 Поддерживает как полностью автономную работу, 
так и работу в паре с компьютерной программой 
«1С:Деньги 8»

 Постоянное подключение к Интернет для работы с 
мобильным приложением не требуется.

Приложение платное. 

Стоимость - 149 руб на IOs и 35 руб– на Android

Android

73%

iOS

27%

В планах часть функциональности, например, бюджетирование и 
доп. аналитику, сделать доп.покупками



1С:Заказы

 Предоставляет возможность удобной 
регистрации заказов клиентов, ведения 
списка клиентов и взаимодействия с ними, 
ведения списка товаров.

 Может использоваться полностью автономно.

 Может синхронизироваться с системой 
автоматизации, установленной в офисе 
компании. В настоящий момент это 
прикладные решения "1С:Управление 
торговлей 8, редакции 11", "1С:Комплексная 
автоматизация 2.0" и "1С:ERP Управление 
предприятием 2".

Всего загрузок ~ 156 000. 

Целевая аудитория - менеджеры по 
продажам или торговые 
представители, которым 
необходимо принимать заказы от 
клиентов мобильно, вне офиса.

Android

60%

iOS

39%

Win

1%



Мобильное приложение
Тренажер «1С:Профессионал»

для самостоятельной подготовки к экзаменам

Отзывы – отличные!

• Доступно два режима:

• Вопросы - позволяет быстро проверить и 
дополнить знания по каждому вопросу из 14 
разделов экзамена.

• Тестирование - симулятор экзамена

• Преимущества:

• Актуальный и полный набор вопросов с 
возможностью обновления 

• Доступ в любое время из любого места 
(в дороге, дома, в офисе)

• Неограниченное количество попыток и 
продолжительности доступа

• Персональная статистика по ошибкам

• Использование на любом мобильном 
устройстве (телефон, планшет и др.) с 
поддерживаемой ОС

• Работа без постоянного доступа в Интернет



Мобильные приложения, созданные на платформе 
«1С:Предприятие» сторонними разработчиками

 Каталог решений опубликован 
на сайте solutions.1c.ru 

 Критерий помещения в каталог 
два: платформа 1С и 
лицензионная чистота перед 
правообладателем.

 В нем как тиражные, так и 
индивидуальные решение под 
задачи разного масштаба: - от 
мобильного фронт-энда к 
бизнес-системам до 
персонального фитнес-
тренера.

 Хотим, чтобы их становилось 
все  больше и больше.

 Дальше приведу несколько 
примеров

Сейчас в нем всего 36 решений. Так же когда-то начинали "справочник внедренных решений" на «десктопной» платформе 
1С:Предприятие, который был сначала маленьким, а сейчас в нем сотни тысяч внедрений. Его и партнеры ценят как 
подспорье в продвижении, и клиенты используют для референсов. 



в России в общем топе входил в ТОП-10, в 
общем топе также присутствуют игры

входил в ТОП-10 категории "Финансы" 
в 88 странах

Экономические показатели

pFinance GYM

Тиражные мобильные приложения, созданные 
партнером 1С-Рарус



Учет велосипедов и не только

 Клиент: сеть велопрокатов в Москве

 Приложение работает на терминалах сбора 
данных UROVO i6200S, в сетях 3G, 
идентифицирует сотрудника по штрих-коду, все 
выгружаемые данные можно выводить в отчеты. 

 Партнер также разработал решения для:

 контроля входных билетов на «фестиваль 
Нашествие» (клиент - ОБЛАКО БИЛЕТОВ), 

 складского учета и обмена с ERP SAP(клиент-
РУССКИЙ СТАНДАРТ),

 проверки на легальность алкогольной 
продукции при приемке на склад в рамках 
работы в системе ФСРАР ЕГАИС



Учет товарно-материальных 
ценностей

5 мобильных рабочих мест

 Клиент: ООО «Агрокультура», услуги 
по комплексному полевому 
обследованию и автоматизации 
растениеводства для агропредприятий.

 Инициатива мобильного решения 
исходила от партнера

 «Подсистема учета и контроля передачи 
ТМЦ для мобильных устройств 
(конфигурация УСХП)».  На базе ОС 
Android. 

 У партнера уже был опыт разработки 
мобильных приложений для контроля 
работ по клинингу, для сбора и анализа 
отзывов о наличии товара в магазинах, 
мобильное приложение для выездных 
бригад скорой медицинской помощи.



Курьеры интернет-магазина 

20 мобильных рабочих мест



Интернет-магазин фермерских продуктов LavkaLavka

 Инициатива автоматизировать мобильных сотрудников 
исходила от клиента, в рамках комплексной автоматизации.

 Клиент искал моб.приложение для курьеров, а 1С как раз 
выпустила и мобильную платформу и мобильные приложения, 
поэтому Неоконсалт предложил разработать собственное 
приложение на 1С:Предприятие.

 Сейчас только на Android, в планах - для iOS.

 На данный момент 2 готовых и опубликованных приложения: 
Неоконсалт. Курьер и Неоконсалт. Инженер, 1 приложение на 
подходе: Согласование финансовых заявок, 2 приложение в 
разработке:  «Мониторинг цен» (конкурентов) и «Расширенная 
версия мобильного приложения 1С:УНФ»

https://biz360.ru/materials/avtomatizatsiya-internet-magazina-opyt-kompanii-lavka-lavka/
https://neokonsalt.ru/?page_id=2626
https://neokonsalt.ru/?page_id=3267
https://neokonsalt.ru/?page_id=2365


Торговые представители дистрибьютора

40 мобильных рабочих мест.
Первая зарубежная продажа

 Клиент: дистрибьютор продуктов питания и хоз. товаров. Имеет 
партнерскую/клиентскую сеть. Ассортимент более 1500 позиций и 
более 200 брендов. Есть свой склад, торговые представители.

 Задача - автоматизация складского учёта и формирование 
оперативной, бухгалтерской и управленческой отчетности для 
руководства. Автоматизация процесса продаж.

 Используемое ПП: «1С:УТ для Монголии» и «1С:Бухгалтерия для 
Монголии».

 Инициатива сделать мобильное приложение исходила от партнера, 
клиент просто озвучил желание, «было бы круто, если бы ….».

 Пока только на Android, разработано на базе решения «1С:Заказы» 
и локализовано под Монголию. В планах – сделать на iOS. 

 Функционал: формирование заказов по клиентской БД,  возможность 
фотографирование полок для мерчендайзера, фиксации точки GPS 
для контроля посещения, фиксация оплаты, проверка оплаты из 
Центральной БД, просмотр истории по клиенту. 



Прорабы и инженеры 

50 мобильных рабочих мест

 Клиент:  инвестиционно-строительная компания Setl City. 

 Мобильный проект предложил партнер.

 Только на Android. Приложение устанавливается и 
настраивается ИТ-службой заказчика, настроенный планшет 
выдается сотруднику.

 Выбрали 1С, т.к.: кроссплатформенность, возможность 
поддержки приложения собственными имеющимися 
сотрудниками ИТ отдела, удобный интерфейс приложения, 
легкая интеграция с существующей учетной системой 
компании, простой процесс обновления приложения, без 
необходимости сбора всех мобильных устройств в офисе, 
возможность работы в условиях плохих каналов связи. 

 Стоимость проекта составила ~1,2 млн. Сопровождение 
осуществляет служба ИТ Заказчика .

 Идут переговоры о внедрении данного решения у других 
клиентов в сфере строительства. Спрос есть. Кроме того есть 
запрос на мобильное приложение к ТОИР.



Планирование оперативного 

управления производством 

100 мобильных рабочих мест

 Клиент: АтомЭнергоМаш-Технологии

 Партнер: НеоСистемы (Петрозаводск)

 Внедрено: «1С:УПП»

 Задача: планирование оперативного управления 
производством из цехов

 поиск номенклатуры по штрих-коду, по имени, по коду 
серии

 доступ к технологическим картам

 выдача заданий сотрудникам

 отметки факта выполнения производственных и 
контрольных операций

 Аппаратная платформа: iPad

 Инструмент разработки: мобильная платформа «1С»

 На разработку и внедрение ушло 12 человеко-месяцев

 Сканирование штрих-кодов мобильной камерой

 Формирование отчетов через график Ганта



• Систему для управления бизнесом компании «Вкусвилл» изначально написал сам 
собственник бизнеса, позже поддержку и развитие системы взяла на себя 
компания «Автоматизация и Консалтинг». Она же, по заказу «Вкусвилла», сделала и 
мобильное приложение на платформе «1С». 

• Приложение для автоматизации розничных магазинов, это: 
• фотоотчетность для мерчендайзеров (отчеты по выкладке, анализ и оценка результатов); 

• автоматизация инвентаризации магазинов, товарных операций в розничных точках,

• автоматизация работы с ценниками в розничных точках, 

• автоматизация работы продакт-менеджеров (поиск новых товаров,поставщиков, работа с 
плановым ассортиментом), 

• автоматизация работы отдела аренды (поиск помещений под новые магазины); 

• обмен сообщениями между магазинами и офисом. Android.

• Фотоотчет размером до 1Гб уходит в головной офис менее чем за 1 минуту

• PUSH-уведомления для доставки служебных сообщений сотрудникам

Это все стоило копейки. Например, телефоны нам «МегаФон» продал по 1 руб., софт —
это все на 1С. Примерно в десять раз дешевле, чем стоимость, по которой пишут 
мобильные приложения. Это обычная система 1С, только запускается не на 
компьютере, а на мобильном телефоне. Весь проект — несколько миллионов рублей. 
Экономия — миллионы в месяц. От начала разработки до выхода пилотной версии 
прошло 2.5 месяца, до первой рабочей версии – 5 месяцев. (А. Кривенко, владелец бизнеса)

Розничная платформа

250 мобильных рабочих мест

http://secretmag.ru/articles/2015/05/22/krivenko/
http://www.automacon.ru/


Сервисные инженеры сети магазинов
3000 рабочих мест.

 Клиент:  сеть магазинов Магнит. 

 Поставка в рамках автоматизации сети магазинов Магнит процессов на базе ТОИРа, внедряет партнер 
Деснол

 Планируется снабдить мобильными устройствами сервисные службы, которые будут вносить факт 
выполнения работ на местах, фиксировать, фотографировать дефекты, аварии и т.д.

 Прототипа интерфейса пока нет. Выдержка из ТЗ на мобильное приложение:

 Мобильный инструмент должен позволять выполнять следующие функции:

 авторизация пользователя в системе;

 создание инцидента в системе;

 работа с инцидентами;

 получение и обработка информации о поставленных задачах;

 обратная связь о выполнении задач;

 обмен документацией (в графических файлах).

 А также нужно интегрировать  мобильный инструмент с EMM AirWatch.



 Разработки и внедрения 
мобильных решений, 
предназначенных для конкретного 
заказчика

 Для установки и использования 
мобприложений, созданных на 
платформе "1С:Предприятие", на 
устройствах своих сотрудников, 
организация должна приобрести 
клиентскую лицензию 
(электронная поставка) на соотв. 
кол-во мобильных рабочих мест.

 Партнер зарабатывает как на 
самой разработке, так и на 
продаже лицензии

Лицензионная политика
Условия использования мобильной платформы для тиражных приложений, предназначенных широкому 
кругу пользователей и распространяемых через AppStore,  Google Play и Win:

Если приложение распространяется бесплатно, в 1С ничего отчислять не нужно

Если приложение монетизируется – роялти 1С, начиная с 51й продажи,  составляет 10% (как от продаж, так 
и от встроенных покупок/рекламы).



По вопросам условий 
использования обращайтесь 

ко мне, Анне Лавриновой, 
lava@1c.ru


