
1С:БухОбслуживание 
ГЛАВНЫЙ ОФИС 

Бесконтактный 
бухгалтер — лучший 
бухгалтер 



Комфортное удаленное 
бухобслуживание 

Доступ к учетной базе онлайн 
на серверах 1С 

Работать в базе 1С вместе с бухгалтером 
и платить меньше 

Передавать первичку бесконтактно 

Бухгалтер всегда на связи в чате 
мобильного приложения «Личный 
кабинет 1С:БО» 

 

 

 

 



В чем плюсы учетной базы онлайн 
на серверах 1С? 

Все данные хранятся в защищенном «облаке» 1С. Обновляем 
программы и регулярно делаем резервные копии баз. 

Вы можете работать в программе из любого места, где есть 
интернет. 

В каждый тариф на регулярное бухобслуживание включен доступ 
к «облачной» 1С:Бухгалтерии 8. 

Бесплатно перенесем вашу базу в «облако» 1С. 

При расторжении договора обслуживания вы бесплатно 
получаете  архив учетной базы 1С. 



В чем выгода совместной работы  
в базе с бухгалтером 1С:БО? 

Вы вводите в базу 1С данные 
об операциях вашего бизнеса — 
например, о продажах товаров или 
услуг. Бухгалтер 1С:БО ведет учет, 
используя эти данные. 

Это очень выгодно! 
Не тарифицируются данные, которые 
были введены верно и в срок, так как 
бухгалтер 1С:БО не тратит время 
на ввод. 

 

 



Бухгалтер 1С:БО  
проконтролирует 

результат в учетной 
базе 

Сканы и фото 
автоматически 
распознаются. 

Просто отправьте в 
«облако» сканы 

и фото первичных 
документов 

Как передавать первичку 
бесконтактно? 

Используйте любой 
удобный канал 

связи: наше 
мобильное 

приложение, 
мессенджеры, 

e-mail. 



Как быть на связи с бухгалтером 1С:БО? 
Вся коммуникация происходит в мобильном приложении  
«Личный кабинет 1С:БО» 

Уведомления о выполненных  
поручениях и задачах. 

Журнал учета оказанных услуг  
за месяц с подробной детализацией. 

Чат с бухгалтером.  
Получить уведомление, дать поручение, 

согласовать услуги и их стоимость 

Календарь важных событий. 

Данные из «облачной» базы 1С: 
движение денег, остатки,  

расчеты по кредитам и займам и т.п. 

Условия обслуживания:  
договор, тариф и состав его услуг. 



Тарифы 1С:БухОбслуживание 

«Комплексный сервис» 

Полный комплекс услуг: от 
сбора первички до сдачи 

отчетности.  Расчет 
зарплаты и кадровый учет 

«Отчетность» 

Бухгалтер 1С:БО проверит 
данные базы 1С, посчитает 
налоги и сдаст отчетность 

«Программа и 
консультация» 

Ведите учет 
самостоятельно. Бухгалтер 

1С:БО консультирует. 

«Главный бухгалтер» 

Главный бухгалтер присутствует у 
Вас в офисе по согласованному 

графику. 

«Расчет заработной платы 
и кадровый учет» 

Комплексное обслуживание 
сотрудников: учет кадров, расчет 

зарплаты и налогов, сдача 
отчетности 



Телефон +7 929 20 30 470 

Email glav59@bk.ru 

Сайт главныйофис.рф 

Адрес Советская улица, 1/4с4, Чайковский, 
Пермский край, офис 28. 

Узнайте подробнее  
о сотрудничестве! 
1С:БухОбслуживание 
ГЛАВНЫЙ ОФИС 


