
ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
Для бухгалтера



Вы программы 1С 
Никогда не обновляйте, 
Изменения в программе 
Нет причины изучать.

Ну, а если вдруг случайно 
Все отчеты разойдутся 
Или формы устарели, 
Нервничать тут смысла нет.

Вам налоговый инспектор 
На ошибки все укажет, 
Сам подскажет, как исправить, 
И срок сдачи вам продлит.

1С:Обновление



служба поддержки



1СПАРК Риски 

Если сделку вы начнете 
С незнакомым вам партнером, 
Если он попросит робко 
Отгрузить ваc все в кредит,

Вы ему поверьте смело, 
Даже выписки не надо, 
Все проверки – это ересь, 
Людям нужно доверять!

Каждому ежу понятно: 
Что никто вас не обманет 
И кредит всегда заплатят, 
И товар быстрей уйдет,

И тогда, конечно, фирма 
Будет самою богатой, 
И директор вам спасибо 
в виде премии пришлет.





1С:Облачный  
архив

Если вам программа скажет 
Сделать копию скорее 
И использовать полезно 
Сервис «Облачный архив»,

То программе вы не верьте – 
Она просто вас пугает. 
Вирусы и сбой «железа» – 
Это точно не про вас.

Ну а если кто-то скажет, 
Что и сами вы случайно 
Можете нажать на кнопку 
Так, что база полетит,

Вы советчику такому 
Гордо покажите фигу. 
Ваши руки не для скуки, 
Не испортят ничего.



И к тому же ведь понятно, 
Если с базой что случится, 
Это даже интересно – 
Восстанавливать учет.



1С:Линк

Если вы остались дома 
По своим делам полезным, 
Тут, конечно, как нарочно 
Вам директор позвонит.

Скажет вам, что он в запарке, 
Скажет вам, что надо срочно 
Сделать что-то с кредиторкой, 
Потому что «всё горит».

Вы тогда ему ответьте, 
Что вы заняты немного, 
И добавьте аккуратно, 
Пусть он сам там как-нибудь.

Ведь директор – он хороший, 
Разрешит все сделать завтра 
Или даже послезавтра – 
В положение войдет.



А увидев в Интернете 
Сайт «безоблачного Линка», 
Вы его не открывайте – 
Интересного там нет.

Ведь без этих прибамбасов 
В вашей фирме обходились, 
Потому что ваш директор 
Не торопит никогда!



1C-ABBYY  
Comparator

Если спросят вдруг коллеги 
С интересом неподдельным, 
Как так быстро наловчились 
Договоры вы сверять,

Сразу находить ошибки, 
Если вдруг кто нехороший 
Срок отгрузки или оплаты 
Вам «на радость» изменил,

Просто мило улыбнитесь 
И загадочно молчите, 
А про «Аби Компаратор» 
Не спешите говорить!

Пусть завидуют, терзаясь 
Тем, что вы в сто крат умнее 
И полезнее начальству, 
Чем какой-то ассистент.



Ну а если захотите 
Наш секрет поведать миру, 
Не забудьте любопытным 
Обозначить поясней,

Что такой секрет – бесценен, 
Но вполне за шоколадку 
Или вафлю с мармеладом 
Может вами быть раскрыт.



1С-ЭДО

Если вам опять директор 
«Завернул» оплату счета 
И сказал: «И так неплохо, 
Проживем и без ЭДО»,

Вы с директором не спорьте, 
А возьмите вы запрос, 
Из налоговой пришедший, 
И ныряйте с ним в архив.

Там бумаги вы ищите 
Пару-тройку дней подряд. 
А когда директор будет 
Вас просить о чем-нибудь, –

Срочно с банком разобраться 
Или умный дать совет, 
Вы ему скажите твердо 
Из-за ящиков с счетами,



Что тут дел осталось мало 
На недельку (вряд ли больше), 
А потом, конечно, сразу 
Вы поможете ему.



1С:Сверка

Если чем-то смог расстроить 
Вас налоговый инспектор, 
То ругаться бесполезно, 
Лучше тоньше поступить.

Прямо с этого момента 
Перестаньте счет-фактуры 
С вашими поставщиками 
Так внимательно сверять.

У инспекции задача – 
Декларации читать, 
Обнаруживать ошибки – 
Пусть работают всю ночь.

Если найдена ошибка, 
ФНС пришлет запрос. 
Отправляйте поясненье, 
Что виновен поставщик.



Так ответьте два-три раза 
И уймется ФНС, 
Приставать не будет больше 
К нашей фирме удалой.



Информационная  
система 1С:ИТС

Документ в учетной базе 
Не проводится никак, 
Опыт – сын ошибок трудных, 
Нужно пробовать еще.

Ни к чему учить программу – 
Это точно лишний труд, 
Ведь известно, личный опыт 
Не заменит ничего.

Смело кнопки нажимайте, 
Ставьте галки там и тут. 
Главное, чтобы провелся 
Ваш упрямый документ.

Закрывать период могут 
Нам ошибки помешать, 
Но зачем об этом думать, 
Месяц только начался.





Как могли вы убедиться, 
Пользу сервисов нельзя 
Разглядеть без микроскопа – 
Очень уж она мала.

И когда партнер-франчайзи 
Договор поддержки вам 
Подписать предложит сразу, 
Сервисов, мол, много там,

Вы скажите ему прямо, 
Ничего не подпишу, 
В книжке умной всё прочли мы. 
Знаем точно, что к чему.





Сервисы

Portal.1c.ru


