
Новый сервисы «1С:Кабинет сотрудника» 
и «1С:Мультибух»  

 



Выполнение требований ст. 136 ТК РФ об 
обязательной выдаче расчетных листков 

"1С: Кабинет сотрудника" - простой способ 

передать сотрудникам расчетные листки в 

электронном виде. Сотрудник ознакомится с 

документом в личном кабинете на портале 

сервиса или в специальном приложении на своем 

телефоне (iOS или Android). 



1С:Кабинет сотрудника – это… 

Сервис работает в программах: 

 

• 1С: Зарплата и управление персоналом, ред. 3 (ПРОФ, КОРП) 

с версии 3.1.14.166 

• 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения, ред. 3 

(ПРОФ, КОРП) с версии 3.1.14.166 

• 1С: ERP Управление предприятием 2 с версией 2.4.13.46 

• 1С: Комплексная автоматизация 2 с версией 2.4.13.46 



• В сервисе 1cfresh.com и  gos.1cfresh.com  (1С: ЗКГУ) 

сервис также доступен. 

• Программа должна быть на официальной 

поддержке. 

• Для работы сервиса необходим доступ в интернет. 

Пользователи могут подключить тестовый период на 

45 дней прямо в программе 1С. 

 

1С:Кабинет сотрудника – это… 

https://gos.1cfresh.com/
https://portal.1c.ru/support/
https://portal.1c.ru/support/


… новый сервис 

• не зависит от загруженности основной системы 

• не создает нагрузку на основную информационную 

систему 

• не устанавливает соединения с основной системой 

• не использует лицензии платформы V8 
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Электронная подпись 

 пока этого нет 

 это - важная деталь личного кабинета 

 ЭП имеет законную силу, если договориться с 
сотрудником 

 особый эффект дает в сочетании с облачным 
хранением ЭП 



Мобильное приложение 

 Android и iOS (Google Play и App Store) 

 для Windows mobile – нет 

 облегчает подключение пользователя к сервису – не 

нужно вводить адрес сервиса, не нужно вводить 

свой логин 

 предоставляет доступ к ресурсам устройства 



Мобильное приложение 

уже есть в магазинах 

• App Store (iOS) 

• Google Play (Android) 

скоро будет в магазине 

• AppGalary (Android на Huawei и Honor) 



теперь посмотрим 













1С:Мультибух  



• Сервис предназначен для бухгалтеров и компаний, 

ведущих учет и отчетность нескольких юридических 

лиц и/или ИП в облачном сервисе 1cfresh.com 

с помощью программы «1С:Бухгалтерия». 

1С: Мультибух  



Сервис 1С:Мультибух позволяет: 

• автоматически выполнять рутинные операции и проверки 

качества учета; 

• освободить рабочее время главного бухгалтера и других 

бухгалтеров для проведения консультаций и оказания 

дополнительных услуг; 

• снизить финансовые риски для бизнеса и обеспечить рост 

прибыли. 

 



Функциональные возможности: 

• Распознавание документов c автораспределением по базам 

клиентов 

• Автоматическое закрытие месяца 

• Автоматическое формирование отчетов и деклараций 

• Контроль сдачи отчетности 

• Отчет о требованиях контролирующих органов 

• Централизованный аудит 

• Автоматическое закрытие периода для редактирования 



Теперь посмотрим 



Благодарим за внимание! 

По всем вопросам обращайтесь  

к специалистам 1С:Апрель Софт 

 

+7(831)202-15-15 

aprsoft@aprilnn.ru 

aprsoft.ru 



Скидка на работы специалистов в программе 
1С:Зарплата и управление персоналом 

Новым и нашим постоянным 

клиентам дарим скиду 30% на 

оказание услуг понастройке  

и доработке программы 

специалистами отдела 

автоматизации компании 

1С:Апрель Софт. 

Воспользуйтесь акцией прямо сейчас!  


