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Компания «Инреал» была основана в начале 1990-х годов 
профессионалами алмазной отрасли. За прошедший период компания 
завоевала высокий авторитет среди предприятий данного сегмента рынка.

Сегодня компания «Инреал» является лидером по производству алмазных 
изделий и алмазного шлифпорошка. Эта продукция востребована самыми 
разными отраслями промышленности.

На базе компании «Инреал» были созданы два самостоятельных 
предприятия – «Невский Бриллиант» и «Новые алмазные технологии». 
Сегодня три компании, объединившись, сформировали алмазный холдинг, 
обеспечивающий безотходное производство в области алмазообработки.

Еще одно ведущее направление работы компании – обогащение алмазного 
сырья, в том числе и повторное (регенерация), т.е. извлечение алмазов из 
абсолютно любого алмазосодержащего продукта, независимо от его 
размеров.

Численность персонала компании «Инреал» составляет 80 человек. 
Количество пользователей программ 1С составляет 14 человек.

ПРОФИЛЬ ЗАКАЗЧИКА
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В августе 2012 года в компании «Инреал» почти полностью сменился состав 
отдела бухгалтерии. Для оперативного решения проблем в бухгалтерии 
новый главный бухгалтер рекомендовала нас – 1С:Франчайзи «Русские 
Решения». Выбор был сделан в нашу пользу, потому что до этого мы вместе 
уже успешно сотрудничали в другой производственной компании.

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ НАС

Компания «Инреал» является производственным холдингом, состоящим из 
нескольких юридических лиц. Все юридические лица холдинга 
взаимосвязаны: покупают и продают друг другу готовую продукцию; имеют 
общих контрагентов и общую номенклатуру.

Каждое юридическое лицо ведёт учёт в отдельной базе «1С:Бухгалтерия 8, 
редакция 1.6». Все базы типовые, но своевременно не обновляются. 
Себестоимость выпуска готовой продукции рассчитывается вручную и 
только по номенклатурным группам, закрытие месяца также производится 
вручную документами «Операция бух (нал)».

Расчет заработной платы сотрудников ведётся в «1С:Бухгалтерии 8, 
редакция 1.6». Отпускные и больничные сначала считаются в таблицах 
Excel, а затем вручную заносятся в «1С:Бухгалтерию 8, редакция 1.6».

ПРОБЛЕМЫ ЗАКАЗЧИКА
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Детальное обследование учетной системы 1С

11 дней

Разработка ТЗ

20 дней

Доработка  учетной системы 1С по ТЗ

22 дня

Перенос данных из трех конфигураций “1С: Бухгалтерия  8, ред. 1.6” 
в одну конфигурацию  “1С: Бухгалтерия  8, ред. 2” 

1 день

Обучение пользователей работе в “1С: Бухгалтерия  8, ред. 2”  

2 дня

Внедрение программы “1С: ЗУП 8”

10 дней

2 месяца

Руководство «Инреала» сразу поставило перед нами две задачи: помочь 
сотрудникам бухгалтерии навести порядок в учётной системе 1С и 
автоматизировать всё, что можно в отделе бухгалтерии.

В ходе работ у Заказчика нами были последовательно выполнены 
следующие этапы проекта:

 Детальное обследование учётной системы 1С.

 Разработка Технического задания на предстоящие работы.

 Доработка учётной системы 1С по Техническому заданию.

 Объединение трёх конфигураций «1С:Бухгалтерия 8» в одну.

 Обучение пользователей работе с новой конфигурацией 
 «1С:Бухгалтерия 8, редакция 2.0». 

 Внедрение программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8».

ХОД ПРОЕКТА

Рисунок 1. Этапы проекта в виде диаграммы Ганта
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Первым делом мы провели детальное обследование существующей 
учётной системы 1С Заказчика. 

В ходе детального обследования нами были выполнены следующие работы:

 

 Сбор сведений о характеристиках компьютеров пользователей,
 о структуре локальной сети.

 Сбор сведений об установленных программах 1С на компьютерах 
 пользователей: название программ, релизы программ, типовые 
 программы или доработанные, количество рабочих мест, количество 
 пользователей и их роли, программы лицензионные или пиратские.

 Опрос сотрудников бухгалтерии, сотрудников склада и сотрудников 
 производства, работа которых должна быть автоматизирована в 
 учётной системе. Опрос проводился на рабочих местах сотрудников в 
 виде устного интервью. Также нами были собраны образцы всех 
 печатных форм и отчётов, которые пользователи делают вручную в 
 таблицах Excel.

 Далее мы проанализировали как обстоят дела в самих базах 1С, т.е. 
 как в них заполнены справочники «Организация», «Номенклатура», 
 «Контрагенты», «Статьи затрат», «Физические лица», 
 «Сотрудники» и др.

 В ходе детального обследования нами были выявлены и 
 систематизированы проблемы учётной системы 1С Заказчика.

ЭТАП №1. ДЕТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
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Рисунок 2. Таблица проблем учётной системы Заказчика

ПРОБЛЕМЫ В УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ ЗАКАЗЧИКА 

Склад готовой
продукции

Производство Расчет зарплаты и 
кадровый учет

Бухгалтерский и 
налоговый учеты

На каждое юр. лицо своя база 

“1С: Бухгалтерия 8, ред. 1.6”

▲ Дублирование ввода 
   номенклатуры

▲ Не ведется учет 
   полуфабрикатов

▲ Дублирование ввода
   номенклатуры

▲ Большие трудозатраты 
   на формирование 
   печатных форм 
   документов

▲ Отпускные и больничные
   расчитываются “через
   раз”

▲ Много ошибок в расчете
   зарплаты

▲ Сдача отчетов в ПФ
   занимала около
   2-х недель

▲ Базы не обновлялись более
   полугода

▲ Базы имели разные релизы

▲ Во всех базах задублированы
   справочники “Контрагенты”,
   “Номенклатура” и 
   “Статьи затрат”

▲ Отсутствует себестоимость
   готовой продукции 
   на 43 счете в разрезе 
   номенклатуры

▲ Не работает автоматическое
   закрытие 20-го и 90-го счетов

▲ Регламентированные отчеты
   заполняются вручную

Расчет ведется в MS Excel
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Рисунок 3. Бизнес-процесс разработки и согласования Технического задания

Итогом детального обследования стал перечень доработок конфигурации 
«1С:Бухгалтерия 8», которые необходимо сделать, чтобы максимально 
автоматизировать работу сотрудников бухгалтерии. Также мы смогли 
определить рамки бюджета предстоящих проектных работ.

После того, как Заказчик откорректировал и утвердил перечень доработок, 
мы приступили к составлению Технического задания.

В Техническом задании нами было очень подробно описано что и как 
должно быть доработано в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8».

Так как основной деятельностью Заказчика является производство 
бриллиантов, то был предложен особый способ расчёта себестоимости 
готовой продукции - «В разрезе сырьевых контрактов».

 Данный способ позволяет считать себестоимость укрупнённо и в то же 
время максимально достоверно.

ЭТАП №2. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
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Рисунок 4. Доработанные объекты конфигурации "1С:Бухгалтерия 8"

После утверждения Технического задания мы приступили к доработке 
конфигурации «1С:Бухгалтерия 8, редакция 2.0».

Заказчик настоял на том, чтобы мы дорабатывали новую конфигурацию 
«1С:Бухгалтерия 8, редакция 2.0», а не редакцию 1.6, на которой они 
работали в то время. Данное решение было логичным, так как с Нового года 
редакция 1.6 переставала обновляться фирмой «1С».

При внесении изменений в конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8, редакция 2.0» 
мы старались максимально облегчить установку обновлений в будущем. 
Для этого мы использовали модульный подход при разработке, когда 
изменение типовой конфигурации сводится к минимуму. Также мы 
старались создавать только внешние печатные формы, внешние отчёты и 
обработки, которые не влияют на установку обновления.

Нами были разработаны 3 справочника, 15 документов, 4 отчёта, 
2 обработки, 3 регистра сведений, 1 регистр накопления, 8 внешних 
печатных форм. Был серьёзно доработан механизм расчёта себестоимости 
для 20 счёта.

В результате нами был создан программный продукт на базе 
«1С:Бухгалтерии 8, редакция 2.0», который полностью отвечал 
требованиям Технического задания и при этом мог оперативно обновляться.

ЭТАП №3. ДОРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ 
                   «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8, РЕД. 2.0»

15
документов

8
печатных

форм
4

отчета

7

3
справоч-

ника



После того, как была готова новая конфигурация редакции 2.0 нами были 
сделаны переносы справочников и оборотов за 2012 год из каждой базы 
«1С:Бухгалтерия 8, редакция 1.6» в единую базу «1С:Бухгалтерия 8, 
редакция 2.0». Таким образом, из 3-х баз редакции 1.6 мы получили одну 
базу редакции 2.0.

После переноса данных мы приступили к поиску и удалению дублей 
справочников «Номенклатура», «Контрагенты», «Статьи затрат».

ЭТАП №4. ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРЁХ КОНФИГУРАЦИЙ
       В ОДНУ КОНФИГУРАЦИЮ

Так как почти все сотрудники отдела бухгалтерии были опытными 
пользователями редакции 1.6 «1С:Бухгалтерии 8», то мы провели обучение 
только особенностям работы с редакцией 2.0. Также мы провели обучение 
работе с нашими доработками: приход алмазов в разрезе сырьевых 
контрактов, выпуск бриллиантов и их реализация в разрезе сырьевых 
контрактов.

Обучение проводили на рабочих местах сотрудников, индивидуально с 
каждым.

ЭТАП №5. ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Последним этапом проекта был перевод учета кадров и расчета зарплаты 
из программы Excel в программу «1С:Зарплата и управление персоналом 
8».

Мы установили типовую программу «1С:Зарплата и управление персоналом 
8». Провели обучение расчётчика зарплаты: первоначальный ввод данных 
по сотрудникам, приём, перемещение и увольнение сотрудников, подготовка 
регламентированных отчётов в ПФР и ИФНС.

В заключении нами была настроена выгрузка данных из «1С:Зарплата и 
управление персоналом 8» в «1С:Бухгалтерия 8, редакция 2.0».

ЭТАП №6. ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ «1С:ЗУП 8»
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По окончании проекта руководство компании «Инреал» получило 
следующие результаты:

 Три конфигурации «1С:Бухгалтерии 8, редакция 1.6» перенесены
 в одну базу «1С:Бухгалтерии 8, редакция 2.0».

 В новой базе «1С:Бухгалтерии 8, редакция 2.0» убраны дубли 
 справочников «Контрагенты», «Номенклатура» и «Статьи затрат».

 Автоматизирован кадровый учет и расчет заработной платы на базе 
 программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8».

 Реализован учёт движения алмазов и бриллиантов по сырьевым 
 контрактам.

 Обеспечено автоматическое закрытие месяца и автоматическое 
 заполнение регламентированных отчётов.

ЧТО В ИТОГЕ

ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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3=1
Три бухгалтерские базы 

объединены в одну

0   100%
100% автоматическое закрытие месяца

100% расчет себестоимости алмазов
в разрезе сырьевых контрактов

Расчет зарплаты автоматизирован
в 1С:ЗУП 8

Убраны дубли справочников
“Контрагенты”, “Номенклатура”



В сентябре 2012 года руководством холдинга «Инреал» была поставлена задача 
навести порядок в бухгалтерском и налоговом учёте.

Времени было мало, так как холдингу предстояло пройти налоговые проверки 
по всем собственным юридическим лицам.

Нами был составлен общий план предстоящих работ. Одним из важных участков 
работ был вопрос автоматизации учёта.

В холдинге уже вёлся учёт в 1С Бухгалтерии и при этом состояние данного 
учёта было плачевным.

Мы хорошо понимали, что для оперативного решения наших задач нам 
придётся привлечь 1С- специалистов.

Выбор пал на компанию «Русские Решения», так как ранее мы уже 
сотрудничали с этой компанией.

Для решения наших задач компания «Русские Решения» выделила нам двух 
специалистов. 1С- специалисты провели предварительный анализ фронта работ 
и предоставили нам план-отчёт о необходимых доработках наших баз 1С 8. 
Также ими было предложено поставить программу 1С Зарплата 8, что мы тоже 
утвердили.

К концу ноября 2012 специалисты «Русских Решений» закончили доработки 
нашей 1С Бухгалтерии. Программа 1С Зарплата 8 также уже работала.

К середине января 2013 года в результате нашей совместной работы нам 
удалось решить почти все задачи по максимальному эффективному 
использованию программ 1С.

ОТЗЫВ КЛИЕНТА

Павлова Т.Б.

Главный бухгалтер холдинга «Инреал»
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 Держать слово.

 Работать честно.

 Работать рентабельно. 

 Соблюдать конфиденциальность. 

 Совершенствоваться непрерывно.

Наша компания опирается в своей работе на знание и повседневное 
применение стандартов качества, проектных методов в управлении, 
процессного подхода в организации нашей деятельности.

В настоящее время в компании "Русские Решения" идёт активное внедрение 
системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008.

Центр автоматизации и консалтинга "Русские Решения" специализируется на 
внедрении производственных, управленческих и бухгалтерских программ, 
разработанных на платформе "1С:Предприятие 8".

С 2006 года мы являемся официальным партнёром компании "1С" в статусе 
1С:Франчайзи.

О НАС

НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

СИСТЕМА КАЧЕСТВА ISO 9001

В нашей компании работают сертифицированные фирмой "1С" специалисты, 
которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки:

 1С:Профессионал: 29 

 1С:Специалист: 16

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50

Телефон: +7(812) 640-28-24, +7(812) 929-44-24 

E-mail: welcome@ruresh.ru

Сайт: www.ruresh.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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