
1С:Мультибух 

  Сервис фирмы 1С для бухгалтеров и компаний, ведущих учет и отчетность нескольких 

юридических лиц и/или ИП в облачном сервисе 1cfresh.com с помощью программы 

1С:Бухгалтерия. 

Порядок подключения 

Вид пользователей Как подключиться 

Пользователи программы 

1С:Бухгалтерия в облачном 

сервисе 1cfresh.com 

Обратиться к своей обслуживающей организации в сервисе 

1cfresh.com 

Пользователи «коробочной» 

программы 1С:Бухгалтерия 

Обратиться к своей обслуживающей организации в сервисе 

1cfresh.com или к партнеру, у которого приобрели 

программу 1С:Бухгалтерия и договор 1С:ИТС. Будет 

необходимо перейти из коробки в облачный сервис 

1cfresh.com 

Новые пользователи, ранее 

не работавшие с программой 

1С:Бухгалтерия. 

Самостоятельно зарегистрироваться на сайте 

mb.1cfresh.com и сразу начать работать с сервисом. При 

этом автоматически будет подобран обслуживающий 

партнер 1С, который сам свяжется с новым пользователем. 

   Для работы с 1С:Мультибух необходимо иметь подписку на тариф 1cfresh.com, 

позволяющую работать нужному количеству пользователей и использовать необходимое 

количество баз 1С:Бухгалтерии. 

Функциональные возможности 

 Распознавание документов c автораспределением по базам клиентов: ввод 

сканов и фотографий документов, распределение их по базам клиентов, 

автоматическое распознавание и информирование о том, что надо принять 

результат распознавания и сформировать документ в 1С 

 Автоматическое закрытие месяца: выполнение регламентных операций в учете, 

необходимых для закрытия месяца: сальдирование счетов; начисление 

амортизации; восстановление последовательности документов; расширенная 

экспресс-проверка учета и формирование отчета с информацией о результатах 

закрытия месяца и сведениями о том, какие ошибки были обнаружены и в каких 

базах; подготовка баз к проверке главным бухгалтером и расчету налогов 

 Автоматическое формирование отчетов и деклараций: автоматически по 

расписанию формируются 15 видов отчетов и деклараций по всем обслуживаемым 

базам, а также отчет о том, какие ошибки возникли при создании отчетов 

и деклараций, и в каких базах 

 Контроль сдачи отчетности: формируется отчет о статусе сданной отчетности по 

всем обслуживаемым базам 

 Отчет о требованиях контролирующих органов: формируется отчет по всем 

обслуживаемым базам о поступивших запросах и требованиях ИФНС 

 Централизованный аудит: выполнение автоматических проверок качества учета 

и наличия ошибок в учете, составление отчета по всем обслуживаемым базам об 

ошибках и их возможным причинам. Аудит может выполняться как перед сдачей 

отчетности, так и в иное время 

 Автоматическое закрытие периода для редактирования: установка запрета 

редактирования записей прошлых периодов для всех пользователей по всем 

обслуживаемым базам 

https://mb.1cfresh.com/


Преимущества сервиса 

Применение сервиса 1С:Мультибух обеспечивает: 

 Сокращение ручного труда бухгалтеров, повышение скорости и точности 

и снижение себестоимости работ по учету 

 Соблюдение сроков и полноты сдачи отчетности 

 Автоматический контроль качества учета 

 Снижение количества штрафов контролирующих органов и финансовых претензий 

клиентов из-за качества учета и отчетности 

 Рост прибыли и появление возможности обслуживать больше клиентов тем же 

количеством сотрудников 

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 

 

Подключить приложение, настроить сервис смогут квалифицированные специалисты ГК 

«БАЛАНС»  
 

https://www.vcbalance.ru/services/fresh-1c/
https://www.vcbalance.ru/services/fresh-1c/

