
«Софт-Юнити» с 2007 года занимается комплексной автоматизацией предприятий на 
базе программ «1С» и решений «1С:Совместимо».  

 Проектное внедрение 
 Продажа программ «1С» 

 Обслуживание программ «1С» 
 Обучение работе с программами 

www.soft-unity.ru      +7(495) 540-41-14 



Регламентированный учет 

Автоматизация бухгалтерского, налогового, кадрового учета. 
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Примеры внедрений Софт-Юнити: 

ООО «Франке Нева» (FRANKE) – обязательный аудит; автоматизация ведения бухгалтерского и налогового учета. 

ООО «Байерсдорф» (NIVEA) – разработка методологии премирования сотрудников; автоматизация бухгалтерского, налогового учета. 

ООО «Ронова-Столица» – аудит кадрового учета, автоматизация управления кадровым составом и расчета заработной платы.  

ОАО «ТС «АПТЕЧКА» (сеть «Аптека А5») – консолидация регламентированных данных в единую информационную базу. 

 

Профессиональный консалтинг 

Статусы: аудиторская лицензия, ISO 9001:2008 на 
оказание аудиторских и юридических услуг. 

 Оценка налоговых и правовых рисков. 
Юридический консалтинг. 

 Проведение аудита бухгалтерской, налоговой 
отчетности и кадрового учета. 

 Создание методологии ведения учета. 

 Помощь в создании учетной политики. 

 

Внедрение системы автоматизации 

 Реализация регламентированного учета в 
системе с учетом индивидуальных бизнес-
процессов Заказчика. 

 Автоматизация учета структурных 
подразделений, консолидация отчетности. 

 Интеграция с другими информационными 
системами компании. 

 Обучение сотрудников Заказчика ведению учета 
в программах 1С. 



Документооборот и архивное дело 

1С:Документооборот 8 – автоматизация учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля 
исполнительской дисциплины. 
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Примеры внедрений Софт-Юнити: 

Министерство культуры РФ – создание электронного архива, автоматизация документооборота. 

ФГУП «ПИ» ФСБ России» – автоматизация ведения документооборота компании. 

ЗАО «ЭКОМЕТ-С» – доработка и внедрение типовой системы электронного документооборота. 

ООО «УК «МКАПИТАЛ» – разработка и внедрение системы электронного документооборота. 

Наши преимущества 

 Опыт автоматизации документооборота как в 
коммерческих, так и государственных компаниях. 

 Собственные разработки на базе 
1С:Документооборот. 

 Используем передовые технологии – удаленный 
доступ, работа с мобильными устройствами, 
включая Apple. 

 Модульное, стандартное, проектное внедрение. 

Выполняем 

 Адаптацию типового решения под особенности 
учета Клиента. 

 Создание электронного архива с расширенными 
функциональными возможностями. 

 Внедрение дополнительных возможностей 
Управленческого учета. 

 Организация единого документооборота 
структурных подразделений компании. 



Автоматизация закупочной деятельности 

Управление закупочной деятельностью согласно 223 ФЗ на базе решения «Конкурентные закупки» 
(платформа 1С:Предприятие 8). 
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Примеры внедрений Софт-Юнити: 

ОАО «Тепловые сети» – типовое внедрение программного продукта и оказание консультационных услуг. 

ЗАО «Система Лизинг 24» (ВТБ Лизинг) – типовое внедрение решения «Конкурентные закупки». 

Преимущества решения 

 Работа в системе строится согласно 223 ФЗ. 

 Формы документов согласно действующего 
законодательства. 

 Возможна доработка под индивидуальные 
бизнес-процессы Вашей компании. 

 Комплексная поддержка пользователей и 
регулярное обновление. 

Автоматизируем 

 Формирование потребности организации в 
продукции. 

 Планирование закупочной деятельности и 
формирование лотов. 

 Проведение закупочных процедур. Интеграция с 
электронными торговыми площадками. 

 Заключение договоров, контроль исполнения 
зафиксированных обязательств поставщиком. 



Управленческий учет 
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Примеры внедрений Софт-Юнити: 

ООО «МИЦУБИСИ МОТОРС РУС» – внедрение автоматизированной системы управления поставками запчастей. 

ЗАО «ГРИНВУД» – внедрение системы контроля финансового состояния на Китайском языке на базе «1С:Предприятие 8». 

АО «ФГК» (Федеральная грузовая компания) – разработка ПО для экспорта данных из финансово-учетных систем в хранилище данных. 

ООО «ДСТС» – создание финансовых отчетов, реализация системы премирования. 

Реализация внедрения включает 

 Консалтинг в вопросах постановки управленческого 
учета в конкретной компании. 

 Автоматизацию сбора исходных данных, 
разработку отчетов о деятельности компании. 

 Разработку в информационной системе 
методологии планирования. 

 Создание эффективных инструментов постановки 
задач и контроля исполнения. 

Результат внедрения 

 Получение комплексной информации о 
деятельности компании в удобном формате. 

 Полный контроль финансовых показателей 
бизнеса. 

 Удобные инструменты планирования 
деятельности организации. 

 Контроль выполнения ключевых показателей в 
целом по компании, подразделениями, 
отделами, сотрудниками. 

Автоматизация управленческого учета для повышения эффективности управления бизнесом. 



Автоматизация Государственных учреждений 
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Примеры внедрений Софт-Юнити: 

ФГУП «ГосНИИ ГА» – внедрение системы  регламентированного  учета. 

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» – внедрение системы  регламентированного учета. 

ФГУ НПП «Росгеолфонд»  – внедрение управленческого, регламентированного учета; управления кадрами и расчета зарплаты. 

ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – внедрение системы регламентированного учета. 

Наши преимущества 

 Значительный опыт автоматизации предприятий 
государственного сектора. 

 Реализация проектов с учетом особенностей учета 
бюджетных учреждений и иных стандартов работы. 

 Используем широкий спектр программ фирмы «1С» 
и решения «1С:Совместимо». 

 Опыт автоматизации организаций со сложной 
структурой и большим количеством обособленных 
подразделений. 

Выполняем 

 Автоматизацию ведения бухгалтерского и 
налогового учета. 

 Автоматизацию кадрового учета и управления 
персоналом. 

 Автоматизацию документооборота предприятия. 

 Создание электронного архива, 
обеспечивающего высокую степень защиты 
данных и удобство поиска информации. 

Комплексные проекты автоматизации управления и ведения учета государственных предприятий. 



Внедрение отраслевых решений 1С 
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Примеры внедрений Софт-Юнити: 

ООО «УК «Мкапитал» – разработка и внедрение системы «1С:Бухгалтерия 3.0 + Аренда и управление недвижимостью». 
ООО «Ваш Стиль» – внедрение и сопровождение управленческой конфигурации «ПС:Мебельное производство». 
ООО «Автоцентр Сити» – внедрение автоматизированной системы управления автотранспортом. 

ООО «ДСТС» – автоматизация управления взаимоотношениями с клиентами «1C:Предприятие 8. CRM». 

Наши преимущества 

 Опыт автоматизации перечисленных направлений 
позволяет реализовывать проекты качественно, 
быстро и по доступной цене. 

 Возможна адаптация типовых решений под бизнес 
Клиента или разработка конфигурации с нуля. 

 Работая с  «Софт-Юнити», клиент получает 
возможность с помощью одного подрядчика 
автоматизировать как отраслевую специфику, так и 
типовые бизнес-процессы: регламентированный 
учет, документооборот, управленческий учет и т.д. 

 

Наша специализация 

 Автоматизация автотранспортных предприятий на 
базе решения «1С:Предприятие 8. Управление 
Автотранспортом». 

 Автоматизация управления взаимоотношениями с 
клиентами согласно концепции CRM на базе 
решения «1С:Предприятие 8. CRM». 

 Автоматизация управления недвижимостью на 
базе модуля «Аренда и управление 
недвижимостью» для прикладного решения 
«1С:Бухгалтерия 8». 

Решения «1С» позволяют эффективно автоматизировать отраслевые бизнес-процессы компаний. 



Основные отрасли: 

 Оптовая и розничная торговля; 

 Производственные предприятия; 

 Компании сферы услуг; 

 Банки и кредитные организации; 

 Проектные организации; 

 Строительные компании; 

 Государственные организации; 

 Транспорт и логистика; 

 Здравоохранение. 

 Наши клиенты 

www.soft-unity.ru      +7(495) 540-41-14 

Клиенты «Софт-Юнити» по отраслям 



Контакты 

«Софт-Юнити» 
119334, г. Москва,  
5-й Донской пр. 21Б, стр.10, оф 905 
Телефон/факс: (495) 540-41-14 
 
E-mail:  info@soft-unity.ru  
Сайт:    www.soft-unity.ru   
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