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система избавляет от большей 

части ручного труда по учёту 

и подготовке отчётности 



система должна 

соответствовать 

законодательству 



использование неактуальной 

версии бухгалтерской системы 

это: 

 

• налоговые риски 

• операционные риски 

• дополнительная трата времени 



ХЛ8 + БЛК 

обмен 



разделение данных 



оперативное обновление 



лёгкий переход на БП 3.0 



БЛК 4 используют более 

20 лизинговых компаний 



с 2015 года 1С прекращает 

поддержку текущей версии 

бухгалтерии предприятия 



Lame Duck -- президент на втором сроке за год до выборов 



мы все уже выходили из 

подобной ситуации 



что двигало компаниями при 

переходе на БЛК 4: 

 

• актуальная версия системы 

• быть ближе к типовой системе 

• иметь правильный учёт 

• преимущества архитектуры 



типовой продукт — хорошо! 



• индивидуальные потребности 

включаются в типовое решение 

• анализ экспертами  

• документация 

• настройка параметрами 

• поддержка SLA 



длительность проекта 1 год 

портфель >20 тыс. договоров 

в начале и >35 тыс. в конце 

проектная команда >10 человек 



проект подтвердил высокое 

качество продукта 

и архитектуры 



БЛК 5 будет основана на новой 

редакции БП 3.1 с новым 

интерфейсом Такси. 

Функционально почти не 

отличается от БЛК 4 



некоторые отличия от БЛК 4: 

 

• параметрическая настройка 

схем учёта на БЛП 

• возможность использования 

системы через интернет 

• более сотни небольших 

улучшений 



переход на новую версию 

не требует миграции данных 

 

 

это означает, что мы свободны 

от «фактора конца года» 



план по выпуску продукта 



мы исполнены оптимизма и 

считаем, что уже сейчас надо 

готовиться к переходу на БЛК 5 



• подумайте о необходимости 

перехода 

• вспомните о рисках 

• не забывайте, что ваши семьи 

не одобрят трату времени на 

ручную подготовку 

отчётности по ночам 



кто внедрял БЛК 4? 

 
переход на БЛК 5 будет 

существенно проще! 



итого: 
 

1. переходить на новую редакцию 

бухгалтерии нужно 

2. продукт будет готов летом 2014 г. 

3. мы не привязаны к «фактору 

конца года» 

4. планировать проекты перехода 

нужно сейчас 



обратитесь к нам за 

дополнительной 

информацией: 

 
+7 495 781-77-78 

www.leasingsoft.com 

kosobokov@leasingsoft.com 


