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Эффективность перехода



РАЗВИТИЕ и ПОДДЕРЖКА Континент:Страхование 7.7

• изменения программы в связи с выходом новых 

законов

•не планируется ввод новых функциональных блоков

•Прекращаем сопровождение программы 

одновременно с  прекращением поддержки 

«1С:Бухгалтерия  7.7» !!!

Дальнейшее развитие К:С 7.7



РАЗВИТИЕ Континент:Страхование 8
• перевод в течении 2011 г. в режим «тонкого 

клиента»

• добавление маркетинговых функций

•расширение возможностей  для управленческого 

учета

• увеличение аналитических возможностей

•усовершенствование  программы для работы с 

большими массивами данных  и одновременного  

использования большого количества 

пользователей

•ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО 

ДОБАВЛЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛА !!!

Дальнейшее развитие К:С 8



Вы решили переходить на 

Континент:Страхование 8

• Для того, чтобы осуществить переход 

наилучшим образом, необходимо 

решить:

– Когда осуществлять переход

– Как осуществлять переход 

• что предусмотреть 

• что и как подготовить к переходу



Что важно учитывать ?

• Структуру данных программы-источника и 
программы-адресата

– С какой программы будет происходить  переход на 
Континент:Страхование 8

– Насколько соответствует специфике деятельности 
функционал типовой конфигурации Континент:Страхование 8 
(требуется ли доработка, проведена ли она)

• Как проведена подготовка к работе в новой программе:

– Согласован ли состав основных справочников 

– Определена ли авторизация доступа пользователей

– Обучен ли операционный персонал работе с новой 
программой



Однофирменный

учет

Многофирменный

учет

Варианты перехода с программ...

Континент:Страхование 8
Типовая конфигурация

?
Континент:Страховани:7.7

Типовая конфигурация

Континент:Страхование 7.7
Измененная конфигурация

Другая программа 

для бухучета



Общее для всех вариантов перехода

• Наличие «переходного периода», по работе в 

течение которого необходимо принять 

организационное решение (как действовать)

• Выбор технологии переноса данных:

– начальных остатков по счетам и аналитике

– для сохранения преемственности данных:

• возможно, оборотов по счетам (субсчета счетов 77 и 95)

• возможно, некоторых документов (например: Полисов 

ОСАГО предыдущих периодов)



Важно !!!

• В исходной информационной базе:

– завершить окончание прошлого периода 

всеми необходимыми регламентными 

операциями (вплоть до реформации 

баланса)

– определиться с теми аналитическими 

объектами, которые подлежат переносу в 

новую базу



Важно !!!

• В новой базе:

– внимательно подготовить информационную 
базу к рабочему режиму (структурирование 
и ввод основных справочников и регистров, 
корректировка после переноса аналитики)

– подготовить персонал к рабочей 
эксплуатации 1С:Бухгалтерии 8 (обучение, 
авторизация доступа, технология 
документооборота)



Переход с типовой конфигурации

Континент:Страхование 8
Типовая конфигурация

Можно использовать типовые обработки 

переноса данных !!!

Континент:Страхование 7.7
типовая конфигурация,

однофирменный учет



Отметим особенности

Если переход осуществляется с 

Континент:Страхование 7.7 , то 

встроенные средства 

Континент:Страхование 8 и типовой 

1С:Бухгалтерии 8 позволяют 

осуществить его в любом месяце года за 

счет расширенных возможностей 

автоматического переноса данных



Переход с нескольких типовых 

конфигураций 1С:Бухгалтерии 7.7

Типовая конфигурация 8
Типовая конфигурация 7.7,

многофирменный учет



Переход с нескольких типовых 

конфигураций

Типовая конфигурация 8

Информационная 

база №1

Информационная 

база №2

Информационная 

база №3



Переход с другой программы или 

с измененной 

Континент:Страхование 7.7 

Континент:Страхование 8
Типовая конфигурация

• Перенос данных потребует:

– либо ручного ввода аналитики, остатков и оборотов

– либо написания специальных обработок, учитывающих 

особенности структуры данных исходной программы и 

соответствия их (по полноте и параметрам) 

аналогичным данным Континент:Страхование 8 с 

последующими дополнениями недостающих в 

исходной программе данных

Континент:Страхование 7.7
Измененная конфигурация

Другая программа 

для бухучета



Как объединяются справочники

• Организации:

– Уникальность определяется по ИНН

– Требуется дополнить данные об учетной 
политике, об Ответственных лицах и т.д.

– Требуется ввести данные о подразделениях 
каждой организации

• Физические лица:

– При различных ИНН будут дополнять список

– При одинаковых ИНН замещаются при 
выгрузке второй и последующих баз



Как объединяются справочники

• Договора страхования:

– Включает в себя разноименные справочники 

исходных информационных баз

• Статьи затрат

– Включает в себя элементы из всех 

информационных баз



Как объединяются справочники

При объединении справочников для 
многофирменного учета 
немаловажно – как именно задана 
структура нового справочника.

Это существенно с технологической 
и пользовательской точек зрения, 
а также с точки зрения 
возможности получать отчеты в 
удобной для всех организаций 
форме



Как объединяются справочники

• Контрагенты:
– Важна структура справочников исходных информационных 

баз (состав и наименование групп)

– Потребуется анализ и дополнение информации счетами 

расчетов с контрагентами)

• Генеральные договора Контрагентов:
– Потребуется проверить, откорректировать и значительно 

дополнить информацию о договорах (действительно и для 

однофирменного учета): уточнить вид договора, вид 

взаиморасчетов и другие данные, так как сходные 

наименования договоров, загруженных из разных ИБ будут 

различными договорами в новой базе



Этапы работы по переходу

5 Обучение персонала

1
Определение периода времени 

с которого надо переносить данные

2
Проверить соответствие старых

справочников и новых

3

Выгрузка данных из старой 

программы в DBF и загрузка в К:С8

4

Разработка функциональных новшеств



Главный совет –

тщательно продумайте переход!

В любом случае к методологии 

перехода на 1С:Бухгалтерию 

8 самым непосредственным 

образом подходит 

следующий совет:





Дополнительную информацию

Вы можете получить по:

Тел.:     (812) 293-14-44, 293-17-03

E-Mail: kontinent@1c-kont.ru   

Web: http://www.1c-kont.ru/

Спасибо за внимание.

1С Франчайзи Континент

http://www.kontinent.spb.ru


