Приложение 3
Техническое задание для проведения тендера «1С Бухгалтерия
предприятия 3.0»
Проведение тендера
На первом этапе тендера участникам предоставляется доступ к основной бухгалтерской
конфигурации, список доработок и интеграционных решений, реализованных в конфигурации. По
итогам первого этапа от участников тендера ожидаем следующие документы:
А) Верхнеуровневое описание предлагаемого решения;
Б) Предварительный план-график проекта;
В) Приложение к плану-графику: предварительная оценка стоимости и сроков переноса
дополнительного функционала и интеграций.
Г) Фиксированную стоимость обследования;
Д) Предварительная стоимость проекта;
Е) Представление команды (резюме основного состава и собеседования с лидерами команд).
По итогам первого этапа тендера будут отобраны 2-3 команды, которые будут переведены во
второй этап. На втором этапе лидерам команд будет предоставлен доступ к базам данных. По
итогам второго этапа от участников ожидаем:
А) Детальное описание предлагаемого решения;
Б) Фиксированный план-график проекта;
В) Приложение к плану-графику: предварительное описание решений по каждой
функциональности и интеграции, оценка стоимости и сроков переноса дополнительного
функционала и интеграций.
Г) Фиксированную стоимость проекта;

Ограничения и условия
Срок завершения работ и ввода новой системы в эксплуатацию: не позднее 01.07.2021, 01.10.2021
года (более детально описано в разделе «Описание объекта проекта»).
Работы по проекту, которые будут требовать доступа к рабочим данным группы компаний, должны
производиться только на стороне заказчика (г. Москва).
Команда, выделенная на проект, должна быть постоянной и насчитывать не меньше шести человек.
Лидеры команды (архитектор и аналитик) должны иметь обязательный опыт по аналогичным
проектам не меньше 3-5 лет. Желательны сертификаты по бухгалтерии предприятия, полученные
(обновленные) в последние два года.

Скоуп проекта
Анализ существующих модификаций. Распределение модификаций на требующие отдельной
реализации в БП КОРП 3.0 и существующие в коробочном решении БП КОРП 3.0
Реализация дополнительных модификаций и интеграционных решений в системе БП КОРП 3.0

Документирование переносимых модификаций и интеграционных решений
Совместное тестирование перенесенного функционала
Формирование пользовательских инструкций
Обучение пользователей
Перевод учетных данных из БП КОРП 2.0 в БП КОРП 3.0
Оказание технической поддержки в течении двух недель после осуществления перевода учета
компании с БП КОРП 2.0 на БП КОРП 3.0
Оказание технической поддержки в течении двух недель при первом закрытии периода,
предполагающего подачу регламентированной отчетности по НДС и налогу на прибыль.

Описание объекта проекта
Переводу подлежат пять баз данных содержащие учетные данные по 11 юридическим лицам (все
на ОСН, две компании имеют экспортную деятельность, несколько компаний занимаются
необлагаемой деятельность, большое количество ОС).
База
v82_acc_corp_oteko
v82_acc_corp_pti
v82_acc_corp
v82_acc_corp_rtm
upp_bp

Юр. лицо
ООО «Русский мир»
АО «Промтрансинвест»
АО «Нефтетранссервис»
ООО «ППС Нефтяная»
ООО «Л-Транс»
ООО «УК НТС»
ООО «ТрансМ»
ООО «ТрансПром»
ООО «ПРС Тихорецкая»
ООО «ПриоритиЛогистик»
ООО «НТС БизнесСервис»

Срок реализации
01.10.2021
01.10.2021
01.10.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.10.2021
01.10.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021

Основной бухгалтерских баз является кастомизированная конфигурация 1С:Бухгалтерия
предприятия КОРП, версия 2.0.32.4. При этом блок, касающийся НДС, имеет версию не ниже
2.0.66.74. Все изменения и дополнения к коде программы обрамлены комментариями «НТС++».
Элементы конфигурации помечены префиксами ИМ или НТС.
При переходе необходимо перенастроить существующие интеграции.
Основные доработки и интеграции описаны в отдельных разделах.

Основные доработки
Доработка
План счетов

Общие доработки по НДС.

Описание
Добавлены счета учета в группу счетов учета
ТМЦ, претензий и взаиморасчетов: «10», «60»,
«62», «76», «94».
Книга покупок/продаж имеют дополнительные
расшифровки. Журнал учета счетов
фактур/книга покупок/книга продаж имеют
дополнительные отборы.
Доработана возможность учет НДС по ввозу
товаров из-за рубежа.
Внешние отчеты:
- Постатейные расшифровки книги
покупок/книги продаж
- Разворот анализа счета 68.02 по периода

декларации.
- Расшифровка строк декларации 070/170.
- Расшифровка седьмого раздела декларации
по НДС
- Проверка корректности формирования
журнала счетов фактур
Учет по НДС по экспортным отгрузкам.

Добавлены механизмы распределения НДС,
учета подтверждающих документов и
алгоритмы списания входящего НДС при его
уменьшении.
Автоматическое формирование перевода,
входящего НДС из 6го раздела в 4й при
доподтверждении нулевой ставки по
экспортным реализациям. Принятие к вычету
входящего НДС. Внешние отчеты.
Распределение водящего НДС по видам
деятельности.

Электронные реестры подтверждающих
документов по НДС.

Доработан сбор информации из АСУ ТК по
экспортным реализациям. Добавлен учет
реализаций по кодам вида экспортных
реализаций. Внешние отчеты:
- Проверочные отчеты по 7, 11 приложению к
декларации НДС
- Распределение входящего/исходящего НДС
по кодам видов экспорта.
Авто заполнение приложений 7,11
декларации по НДС
Документ сбора данных для формирования
отчёта (возможность корректировки).

Расчет 5% барьера по НДС.

Исправление записей журнала учета счетовфактур с учетом изменения в агентской схеме.

Документ сторнирующий некорректные записи
и создающий новые записи журнала учета
счетов фактур по агентской схеме.

Расчет долей по налогу на прибыль

Документ, собирающий сведения по
подразделениям и определяющий доли
подразделений.

Распределение авансовых платежей по налогу
на прибыль.

Механизм начисления и контроля налоговой
базы, авансов по налогу на прибыль и самого
налога на прибыль (документ и два регистра).

Авто заполнение декларации по налогу на
прибыль по обособленным подразделениям

Настроено(с использованием данных
предыдущего пункта) автоматическое
создание деклараций и заполнение
приложения 5 к листу 02 декларации по налогу
на прибыль.

Налоговый учет по агенту по налогу на
прибыль.

Формирование проводок и контроль.

Расходная агентская схема.

Доработан план счетов
Реализован документ по перевыставлению
входящих затрат. Доработаны документы
отражения входящих затрат, счета фактуры
выданные и полученные.
Доработаны документы «ПТУ», «Реализация
товаров и услуг»
Доработана корректировка реализации для
корректных корректировок документов
доходной и расходной схемы.
Доработан регламентированный отчет.

Агентская реализация лома по
внутригрупповым компаниям
Корректировки реализации для
доходной/расходной агентской схемы.
Авто заполнение заявлений по ввозу товаров
Нестандартные подписанты и доверенности
для печатных форм.

Изменен типовой состав видов субконто по
счетам учета ТМЦ

Оприходование материалов с формированием
условного долга по контрагенту
(неотфактурованные поставки без
предполагаемого факта поставки)
Учет претензий по ТМЦ
Использование ордерной схемы («товары в
пути») при оформлении перемещений ТМЦ
Учет пересортицы по ТМЦ
Реализация ТМЦ в виде лома

Построчное сторнирование складских
документов
Управление типом затрат («собственные» и
«перевыставляемые») (с учётом уменьшения и
увеличения входящего НДС отнесенного на
экспортные реализации)
Механизм автоматического сторнирования
документов с использованием алгоритмов
зачета/высвобождении авансов и списания

Добавлены регистры хранения подписантов
для исходящих документов.
Добавлен регистр хранения сканированных
подписей.
Доработаны документы для включения
нестандартных подписантов.
Доработаны печатные формы.
Механизм подстановки отсканированных
подписей в печатные формы.
Вместо партионного учета включен учет по
номерам деталей, исправлены алгоритма
расчета себестоимости при списании
материалов
Доработки формы и проведения документа
«Оприходование товаров»

Несколько документов с автоматическим
формированием проводок по «Хозрасчетному»
Скорректирован документ «Перемещение
товаров», добавлен документ «Акт
расхождений после перемещения»
Документ «Акт смены номера/состояния
деталей»
Доработка документа «Реализация товаров и
услуг» (сделана возможность рекомплектации
деталей)
Добавлены идентификаторы строк в основные
документы
Добавлен документ «Сторно построчное»
Документ «Справка о ремонте»

Документ «Сторно»

входящего НДС отнесенного на экспортные
реализации
Подраздел «Учет непринятых обязательств»
Механизм учета платежно-расчётных
документов
Механизм использования даты бумаги и даты
проводки для большинства документов

Управление полученными авансами
Прочие механизмы

Дополнительные web-сервисы

Печатные формы

Внешние отчеты

Документ «Непринятое обязательство»,
доработка плана счетов
Настроено распределение платежек для
корректного отражения настоящих платежнорасчетных документы
Существует дата бумаги для печатной формы и
дата проводки.
Печатные формы используют дату бумаги,
проводки формируются по дате проводки.
Дата проводки реализована через отдельный
регистр.
Так как проводки формируются по другим
датам, то управление авансами нестандартное
Поправлен сбор данных для инвентаризации
Доработаны акты сверок
Доработаны журналы документов;
Сбор данных для разных нужд:
- сбор консолидированной информации по
доходам и расходам;
- сбор данных и формирование документов по
вызовам сторонних приложений (BPM)
- прочие сборы данных
Счет-фактуры, УПД, УКД, ТОРГ-12,
корректировочные документы, складские
документы
Порядка 100 регулярно используемых отчетов

Интеграции.
Интеграция
БП КОРП и ERP

АСУ ТК => БП КОРП

УПП => БП КОРП
ЗУП => БП
БП КОРП => УПП БДР
БП КОРП => МСФО
Диадок

Примечание
Двухсторонняя. Через правила конвертации.
Доработан план обмена, созданы регистры
для хранения настроек заполнения реквизитов
отсутствующих в ERP
Односторонняя. Механизм обращения к SQL
Создано несколько регистров и обработок,
доработаны формы документов, несколько
отчетов
Односторонняя. Через правила конвертации.
Банковские документы
Односторонняя. Через правила конвертации и
WEB-Сервисы
Односторонняя. WEB-Сервисы
Односторонняя. WEB-Сервисы
В конфигурацию встроено две обработки
(старая/новая версия) синхронизации данных
с ДИАДОК
В конфигурацию встроены настройки
управления формирования электронных
документов

BPM => БП КОРП
БП КОРП => Электронный архив
БП КОРП 2.0 => БП КОРП 3.0

Настроена дополнительная интеграция с АСУ
ТК
Односторонняя. Интеграция с BPM. Загрузка
авансовых отчетов
Односторонняя. WEB-Сервисы
Односторонняя, правила обмена

