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Более 1 500 000 организаций различных видов
деятельности используют систему программ
«1С:Предприятие» для повышения
эффективности управления и учета
Свыше 5 000 000 человек ежедневно работают
с программами системы «1С:Предприятие»
Более 6 700 фирм-франчайзи «1С» осуществляют
внедрение, настройку и сопровождение программ
«1С:Предприятие 8» в России и других странах
В справочнике «Внедренные решения» (vnedr.1c.ru)
зарегистрированы свыше 750 000 успешных проектов
автоматизации – и это лишь часть внедрений,
выполненных партнерами «1С»
Более 600 Центров сертифицированного обучения
в России и странах СНГ оказывают услуги
по профессиональной подготовке технических
специалистов и пользователей
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Управление
эффективностью
корпораций
Управление
бизнес-процессами
Организация электронного
документооборота
Управление производством
Управление продажами
Управление затратами,
расчет себестоимости
Управление отношениями
с клиентами
Управление закупками,
складом и запасами
Управление персоналом
и расчет заработной
платы
Управление финансами,
бюджетирование
Бухгалтерский и налоговый
учет, регламентированная
отчетность
Учет и отчетность
по МСФО
Управление проектами
Ведение личных финансов
А также автоматизация
других корпоративных
и персональных задач

Система программ «1С:Предприятие 8» предназначена для решения широкого
спектра задач автоматизации управления и учета в современной организации.
Руководитель может выбрать те решения «1С:Предприятия 8», которые наилучшим
образом соответствуют актуальным потребностям его организации. При изменении
требований бизнеса, законодательства или экономических условий прикладные решения можно оперативно перенастроить без прекращения их эксплуатации: увеличить число рабочих мест, расширить функциональность, внести изменения в бизнеспроцессы, интегрировать с другими решениями на платформе «1С:Предприятие»
и внешними информационными системами. Внедрение и сопровождение прикладных решений могут выполнять как партнеры «1С», так и ИТ-специалисты самого
предприятия.
Все эти преимущества обеспечивает прогрессивная архитектура «1С:Предприятия 8»:
единая технологическая платформа и прикладные решения на ее основе.
Отличительные качества такого подхода – гибкость и открытость решений, их
высокая производительность, короткие сроки внедрения, в том числе поэтапного,
масштабируемость от одного рабочего места до сотен и тысяч рабочих мест.
Высокая степень адаптации «1С:Предприятия 8» к условиям конкретной организации сочетается со всеми преимуществами массового проверенного продукта:
централизованным совершенствованием технологий, оперативным внесением
изменений, связанных с законодательной базой, мощной методологической
и технологической поддержкой известной фирмы.
На платформе «1С:Предприятие 8» фирмой «1С» и ее партнерами разработано свыше
1 000 прикладных решений для коммерческих и государственных организаций.
Среди них – комплексные системы для автоматизации управления и учета, отраслевые и специализированные решения, решения для автоматизации отдельных задач
в различных организациях – от небольших фирм и частных предпринимателей
до крупных холдингов и государственных учреждений. При их разработке учитывались как современные международные методики управления, так и опыт успешной
автоматизации предприятий и государственных учреждений, накопленный фирмой
«1С» и партнерским сообществом.

«1С:Предприятие 8» для эффективного управления и учета

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
1С:ПРЕДПРИЯТИЯ 8
Для собственников и директоров
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n

n

n
n

n

n

Реальная польза от автоматизации не через три года, а через несколько недель
или месяцев.
Рука на пульсе бизнеса: доступ к информации через Интернет из любой точки
мира, в том числе с мобильных устройств.
Возможность принимать обоснованные управленческие решения на основе
удобных форм отчетности с детальной расшифровкой любых показателей и интерактивных средств анализа.
Повышение эффективности бизнеса за счет автоматизации рутинных операций,
ведения учета в реальном масштабе времени, быстрой и удобной подготовки
информации для принятия решений на разных уровнях.
Обеспечение финансовой дисциплины на всех уровнях.
Возможность перенастройки системы при изменении масштаба бизнеса, подходов к управлению при развитии территориальной структуры – без крупных затрат
времени и денег.
Широкие возможности повышения эффективности работы персонала без расширения штата – за счет доступного сертифицированного обучения пользователей
и ИТ-специалистов.
Гарантированное профессиональное сопровождение: более 6 700 специализированных фирм-франчайзи и сотни тысяч квалифицированных специалистов
по всей стране оказывают услуги по внедрению и сопровождению систем
автоматизации.

Для руководителей и специалистов подразделений
n
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n

n

n

n

Развитые средства планирования, анализа и контроля деятельности.
Организация четкого взаимодействия сотрудников и подразделений в рамках
единого информационного пространства.
Лучшие учетные методики и опыт сотен тысяч пользователей отражены
в «1С:Предприятии» – индустриальном стандарте учетных решений.
Экономия времени за счет сокращения рутинной работы и высокой степени
автоматизации.
Прозрачный и понятный учет – в соответствии с законодательством и реальными
потребностями бизнеса.
Полное соответствие действующему законодательству обеспечивает регулярное
информационно-технологическое сопровождение «1С».

Для ИТ-специалистов
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n

n

n
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«1С:Предприятие 8» предоставляет комплекс современных инструментальных средств и технологий для разработки, модификации, администрирования
и сопровождения информационных систем.
Реальная открытость системы позволяет видеть принципы работы программы,
правила формирования тех или иных операций и, при необходимости, изменять
бизнес-логику системы.
Достаточно нескольких дней для того, чтобы освоить принципы построения
решений «1С:Предприятия» – после этого возможно не только сопровождать,
но и адаптировать систему в соответствии с потребностями своей компании.
Легкость адаптации, широкие возможности масштабирования и интеграции,
простота и удобство администрирования и поддержки позволяют тратить
минимум усилий на решение «низкоуровневых» технологических вопросов
и сконцентрироваться на содержательных, творческих задачах автоматизации
бизнес-процессов предприятия.
Приобщение к профессиональному сообществу специалистов по «1С:Предприятию» позволяет получать поддержку при освоении системы, обеспечивает
возможность разностороннего общения и обмена опытом с коллегами.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА МИРОВОГО
УРОВНЯ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА
Система «1С:Предприятие» состоит из передовой технологической платформы
(ядра) и разработанных на ее основе прикладных решений («конфигураций»).
Такая архитектура системы уже принесла ей высокую популярность и успех
на рынке. Чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность прикладных
решений, их соответствие растущим требованиям рынка, фирма «1С» развивает технологическую платформу «1С:Предприятия 8» опережающими темпами,
реализуя в ней комплекс самых современных технологий, инструментальных
средств и инновационных возможностей.

Гибкость и настраиваемость
n
n

Настройка системы в соответствии с отраслевой и индивидуальной спецификой предприятия.
Развитие системы по мере развития бизнеса и роста потребностей пользователей, адаптация ее к новым тенденциям управления и учета, к изменениям законодательства и корпоративных стандартов.

Масштабируемость и производительность
n

n

n

Решения «1С:Предприятия 8» способны «расти» вместе с предприятием: от однопользовательских
версий до корпоративных систем с тысячами одновременно работающих пользователей.
«1С:Предприятие 8» поддерживает как файловый вариант работы, так и клиент-серверный вариант
с использованием кластера серверов, а также работу в распределенной информационной базе.
Современная архитектура системы обеспечивает высокую производительность и надежность
при значительном увеличении нагрузки на систему и росте объемов обрабатываемых данных.

Средства поддержки крупных корпоративных систем
n

n

n

Поддерживается возможность управления распределением нагрузки по рабочим серверам кластера
в разрезе информационных баз, видов клиентских приложений и фоновых заданий.
Реструктуризация информационных баз (обновление конфигураций баз данных) может производиться
в фоновом режиме, что позволяет свести к минимуму время простоя системы при обновлениях.
Профили безопасности позволяют обеспечить дополнительную защиту, что особенно актуально при
«облачном» режиме работы пользователей.

Многоплатформенность, работа с различными СУБД
n
n

n

«1С:Предприятие 8» может функционировать как в среде Microsoft Windows, так и в среде Linux.
Веб-клиент может работать в различных интернет-браузерах (Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Safari, Google Chrome), что позволяет использовать его в различных операционных системах:
Microsoft Windows, Linux, MacOS.
«1С:Предприятие 8» поддерживает работу с пятью СУБД: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2,
Oracle Database и файловая система управления базами данных.

Мобильность
n

n

n

Мобильная платформа «1С:Предприятия 8» – технология для создания приложений, работающих
на планшетах, смартфонах и других мобильных устройствах под управлением Android и iOS.
Мобильные решения разрабатываются в конфигураторе «1С:Предприятия 8» так же, как и традиционные приложения «1С».
Поддерживается автономная работа мобильных приложений (без соединения с Интернетом, все
данные хранятся на мобильном устройстве) и различные варианты интеграции с центральной
информационной системой (бэк-офисом), в том числе через Интернет.

Безопасность
n
n
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Обеспечивается разграничение и контроль доступа к данным, сохраняется история их изменений.
Механизм криптографии позволяет прикладным решениям использовать криптографические
операции для обработки данных, хранящихся в информационной базе.

«1С:Предприятие 8» для эффективного управления и учета

Работа через Интернет
n

n

n

Платформа «1С:Предприятия 8» поддерживает различные варианты работы через Интернет, в том
числе через обычный интернет-браузер.
Обеспечивается одинаковая для пользователя работа бизнес-приложений «1С:Предприятия 8»
как в обычном режиме (On-premises), так и в качестве «облачных» интернет-сервисов, в том числе
режиме SaaS (Software-as-a-Service), когда программа и данные находятся на удаленном сервере,
например, в центре обработки данных.
Технологии разработки и публикации облачных приложений на платформе «1С:Предприятие 8»
являются отчуждаемыми и доступны сторонним разработчикам.

Продуманная эргономика, удобный современный
пользовательский интерфейс
n
n

n

n

«1C:Предприятие 8» отвечает самым строгим требованиям, предъявляемым к эргономике.
Средства и механизмы «1С:Предприятия 8» обеспечивают легкость освоения решений для начинающих
и высокую скорость работы для опытных пользователей.
Пользователь имеет возможность настроить «под себя» интерфейс прикладного решения: состав
команд, отображаемых данных и т. д.
Изменение интерфейса производится автоматически в соответствии с внедренной функциональностью, ролями пользователей и их индивидуальными настройками.

Интеграция с другими системами, построение
территориально-распределенных систем
n

n

n
n

n

«1С:Предприятие» является открытой системой, рассчитанной на интеграцию практически с любыми
программами и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных.
С помощью средств платформы можно организовать обмен файлами различных форматов, осуществлять
доступ ко всем объектам системы из внешних приложений, поддерживать различные протоколы обмена
и стандарты взаимодействия с другими подсистемами, работать с интернетом и электронной почтой.
Обеспечивается поддержка технологии SOA.
Механизм распределенных информационных баз позволяет быстро создавать территориально
распределенные системы на платформе «1С:Предприятие 8».
Универсальный механизм обмена данными позволяет организовать взаимодействие с различными
информационными системами, в том числе реализованными не на платформе «1С».

Администрирование
n

n
n
n
n

«1С:Предприятие 8» предоставляет развитые средства, обеспечивающие простую установку, поддержку,
обновление и администрирование системы.
Поддерживается запуск заданий по расписанию.
Настройка и управление правами доступа производятся на основе механизма ролей.
В системе поддерживается мониторинг действий пользователей и регистрация системных событий.
Предоставляются инструменты для выявления «узких мест» и оптимизации работы системы.

Защита персональных данных
n

n

В целях реализации требований Федерального закона от 27.06.2016 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
Федерального закона от 27.06.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации» поставляется защищенный программный комплекс (ЗПК) «1С:Предприятие 8.3z»,
сертифицированный ФСТЭК России на соответствие требованиям по защите от несанкционированного
доступа по 5 классу защищенности, по отсутствию недекларированных возможностей – по 4-му уровню
контроля.
ЗПК «1С:Предприятие 8.3z» может использоваться в автоматизированных системах до класса 1Г включительно; при создании государственных информационных систем до первого класса защищенности
и в информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных
данных включительно.

Фирма «1С» проводит постоянный мониторинг внедрений системы программ «1С:Предприятие 8». Опыт использования
масштабных информационных систем, работающих под большой нагрузкой, с высокими требованиями к производительности и стабильности, показывает, что технологическая платформа успешно обеспечивает их надежное функционирование. Для поддержки внедрения и функционирования крупных проектов фирма «1С» оказывает услуги по их технологическому курированию. Работы выполняют специалисты Центров корпоративной технологической поддержки 1С.
Полная актуальная информация о технологической платформе «1С:Предприятие 8» и демонстрационные конфигурации на ее основе, а также список Центров корпоративной технологической поддержки доступны на сайте v8.1c.ru.
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1С:Корпорация
1С:Корпорация – комплекс интегрируемых типовых решений, разработанных
на единой технологической платформе «1С:Предприятие 8» и широко используемых
совместно для автоматизации крупных предприятий, групп компаний и холдингов:
n 1С:Управление холдингом 8 (также включает «1С:Бухгалтерию 8 КОРП»);
n 1С:ERP Управление предприятием 2
n 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП
n 1С:Документооборот 8 КОРП
Подробная информация http://v8.1c.ru/corporation/

1С:ERP Управление предприятием 2
Инновационное решение для построения комплексной
информационной системы «1С:Предприятие 8»
с широкой функциональностью
Мобильное приложение
«1С:Монитор ERP»
обеспечивает мониторинг
целевых показателей,
быстрый доступ
к информации и отчетам
со смартфона или планшета.

«1С:ERP Управление предприятием 2» учитывает опыт, накопленный при внедрении
и использовании в масштабных проектах наиболее массово применяемой в настоящее время в России и странах СНГ системы ERP-класса – «1С:Управление производственным предприятием»:
n Управление производством, в том числе технически сложным и многопередельным
n Управление затратами и расчет себестоимости
n Организация и проведение ремонтов
n Управление продажами
n Управление взаимоотношениями с клиентами
n Управление закупками
n Управление складом и запасами
n Управление финансами
n Бюджетирование
n Регламентированный учет и МСФО
n Управление персоналом и расчет заработной платы
n Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия
Поддерживаются мобильные рабочие места и возможность удаленной работы
через Интернет.
Подробная информация – v8.1c.ru/erp/

Отраслевые и специализированные решения
Отраслевые и специализированные решения системы «1С:Предприятие 8» учитывают специфику бизнес-процессов на предприятиях, что позволяет сократить затраты и провести внедрение за более короткие сроки. Фирма «1С» выпускает широкий
спектр таких решений, от учетных до корпоративных систем класса ERP, разработанных совместно с партнерами для различных отраслей и задач:
n
n

Партнерами фирмы «1С»
разработано более 1000
специализированных решений,
которые получили сертификат «Совместимо! Система
программ 1С:Предприятие».
Этот сертификат
является официальным
подтверждением того,
что решения прошли
тщательное тестирование
на корректность совместной
работы и удобство
применения с системой
программ «1С:Предприятие 8».
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Жилищно-коммунальное хозяйство
Издательство и полиграфия
Индустрия сервиса
Логистика
Машиностроение
Медицина
Недвижимость, аренда
Образование
Общественное питание
Пищевая промышленность
Сельское хозяйство
Страхование
Строительство, девелопмент
Торговля

n
n
n
n

n

n

n

n

n
n

Транспорт
Фармацевтическое производство
Энергетика
Управление инженерными
данными (PDM)
Управление информационными
технологиями (ITIL)
Управление корпоративными
финансами
Управление отношениями
с клиентами (CRM)
Управление проектами
и портфелями проектов (PMO)
Управление ремонтами (ТОИР)
и другие отрасли и задачи

Подробная информация – на сайте solutions.1c.ru

«1С:Предприятие 8» для эффективного управления и учета

1С:Управление холдингом
Учет, планирование и контроль эффективности
для холдингов различного масштаба
Программный продукт предназначен для комплексной автоматизации управляющих
компаний холдингов и охватывает основные области управленческого и фискального
учета:
n бюджетирование и централизованное казначейство
n консолидация управленческой отчетности и бизнес-анализ
n управление договорами
n управление проектами
n стратегическое управление в соответствии с Balanced Scorecard
n бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской
Федерации
n учет, подготовка отдельной и консолидированной отчетности по МСФО
n управление нормативно-справочной информацией группы компаний
n бесшовная
интеграция с системами учета и управления на платформе
«1С:Предприятие 8»
n расшифровка информации вплоть до учетного документа «1С»
n гибкая интеграция с различными системами управления и учета и другие
возможности
Приложение может применяться в следующих сценариях использования:
n использование в качестве системы комплексной автоматизации управляющей
компании
n автоматизация управления финансами в объединенных центрах обслуживания
холдингов, развертывание единой информационной базы в едином центре
обработки данных
n использование в качестве корпоративного шаблона бэк-офиса, т. е. автоматизация управления финансами как управляющей компании, так и дочерних обществ
с возможностью объединения или бесшовной интеграции с системами оперативного учета бизнес-единиц
n использование в управляющей компании в режиме автономного решения класса
CPM как «надстройки» над учетными системами

Решение «1С:Управление
холдингом» является
преемником конфигурации
«1С:Консолидация».
Новое приложение вобрало
в себя экспертизу,
накопленную в сотнях
проектов его внедрений.

Подробная информация – http://v8.1c.ru/cpm/

1С:Документооборот
Создает порядок
«1С:Документооборот 8» обеспечивает автоматизацию полного цикла обработки
официальных и внутренних документов в государственных и коммерческих организациях, с поддержкой как электронного, так и бумажного документооборота:
n поддержка
работы с документами любых типов: текстовыми документами,
изображениями, аудио- и видеофайлами, документами систем проектирования,
архивами и т. д.
n централизованное безопасное хранение документов
n возможность использования электронной подписи и шифрования документов
n поддержка коллективной работы пользователей
n контроль и анализ исполнительской дисциплины
n учет и контроль рабочего времени
n контроль версий документов
n полнотекстовый поиск документов
n автоматизированная загрузка документов из электронной почты и со сканера
n эффективная интеграция с другими программами системы «1С:Предприятие 8»
Применение решения «1С:Документооборот» в масштабах организации способствует
повышению эффективности коллективной работы, укреплению исполнительской
дисциплины, достижению более высокого качества документов и оперативности
их подготовки, а также обеспечивает безопасность и надежность хранения корпоративной информации.
Для средних, крупных предприятий и холдингов со сложной организационной
структурой и документооборотом рекомендуется решение «1С:Документооборот»
версии КОРП.
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1С:Комплексная автоматизация
Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры
в единой информационной базе

В решения системы
«1С:Предприятие» встроен
функционал юридически
значимого обмена
счетами-фактурами и другими
документами с поставщиками
и покупателями
в электронном виде.
Сервис «1С-ЭДО» («1С-Такском»)
обеспечивает создание
электронных документов,
подписание электронной
подписью, отправку, хранение.
Документы в информационной
базе «1С» формируются
автоматически на основе
входящих электронных
документов – их остается
только провести.
Подать заявку на подключение
к сервису, пригласить
контрагента к обмену можно
прямо из программы «1С».
Подробная информация –
portal.1c.ru

Сбалансированный функциональный состав прикладного решения позволяет
в ограниченные сроки организовать на предприятии единую информационную
систему, охватывающую основные задачи управления и учета:
n управление продажами, запасами и закупками
n управление отношениями с клиентами (CRM)
n ценообразование
n оперативное ресурсное планирование
n управление денежными средствами и взаиморасчетами
n упрощенный производственный учет
n управление основными средствами и оборудованием
n бухгалтерский и налоговый учет, регламентированная отчетность
n расчет зарплаты и управление персоналом
n мониторинг и анализ эффективности предприятия
Подробная информация – www.v8.1c.ru/ka/

1С:Управление торговлей
Современный инструмент повышения эффективности
торгового бизнеса
«1С:Управление торговлей» решает задачи организации управленческого и оперативного учета, анализа и планирования, автоматизирует торговые, финансовые
и складские операции, что в совокупности обеспечивает современный уровень
управления предприятием оптовой или оптово-розничной торговли:
n управление продажами
n управление ценовой политикой
n управление отношениями с клиентами (CRM)
n управление торговыми представителями
n управление денежными средствами
n управление запасами
n управление закупками
n планирование продаж и закупок
n мониторинг и анализ показателей торговой деятельности
n интеграция с интернет-магазинами, программными продуктами «1С:Розница»,
«1С:Бухгалтерия 8» и др.
Подробная информация – v8.1c.ru/trade/

1С:Розница
Автоматизация розничной торговли
Программа «1С:Розница» и ряд созданных на ее основе отраслевых решений позволяют автоматизировать учет в розничных торговых точках и магазинах, в том числе
входящих в распределенную розничную сеть:
n учет товародвижения
n учет розничных продаж
n учет личных продаж продавцов
n расчет потребностей в товарах
n учет денежных средств и взаиморасчетов
n поддержка работы с торговым оборудованием
n поддержка работы с эквайринговыми системами
n поддержка маркетинговых акций и их оценка
n мониторинг показателей торговой деятельности
n интеграция с интернет-магазинами, программами «1С:Управление торговлей»,
«1С:Управление небольшой фирмой» и «1С:Бухгалтерия 8»
Подробная информация – v8.1c.ru/retail/
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«1С:Предприятие 8» для эффективного управления и учета

1С:Зарплата и управление персоналом
Автоматизация расчетов с персоналом
и поддержка кадровой политики
Основные возможности:
n ведение учета нескольких организаций, в том числе в единой информационной
базе (в версиях ПРОФ и КОРП)
n расчет заработной платы, начислений, удержаний и налогов
n автоматический расчет страховых взносов
n подготовка регламентированной отчетности
n управление финансовой мотивацией персонала
n планирование потребностей в персонале
n подбор, анкетирование и оценка персонала
n планирование занятости и графика отпусков работников
n кадровый учет и анализ кадрового состава
n ведение регламентированного документооборота
В программе «1С:Зарплата и управление персоналом» версии КОРП наряду
с учетными возможностями дополнительно реализована расширенная функциональность для решения задач управления, кадрового обеспечения, подбора
и обучение персонала, а также средства автоматизации работы отделов охраны
труда и техники безопасности.
Подробная информация – v8.1c.ru/hrm/

1С:Бухгалтерия 8
Универсальная программа для автоматизации
бухгалтерского и налогового учета, включая
подготовку обязательной отчетности
Каким бы бизнесом ни занималась организация – оптовой или розничной
торговлей, комиссионной торговлей, оказанием услуг, производством, строительством и др. – «1С:Бухгалтерия 8» поможет организовать эффективный и удобный бухгалтерский и налоговый учет. В программе поддерживаются все системы
налогообложения: общая, упрощенная, патентная, система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход.
В программе реализованы:
n учет хозяйственной деятельности нескольких предприятий, в том числе в единой
информационной базе (в версиях ПРОФ и КОРП)
n учет «от документа» и типовые операции
n учет банковских и кассовых операций
n учет расчетов с контрагентами
n складской учет
n учет торговых операций
n учет основных средств и нематериальных активов
n учет основного и вспомогательного производства, учет полуфабрикатов
n учет заработной платы, кадровый и персонифицированный учет
n автоматическое выполнение завершающих операций месяца
n подготовка регламентированной отчетности, в том числе для сдачи отчетности
в электронном виде и через Интернет
n стандартные бухгалтерские отчеты с широкими возможностями их настройки
и механизмом расшифровки показателей
n интеграция
с программами «1С:Зарплата и управление персоналом»,
«1С:Управление торговлей», «1С:Управление небольшой фирмой», «1С:Розница»
и другими решениями «1С»
Подробная информация – v8.1c.ru/buhv8/
Для организаций, имеющих обособленные подразделения (выделенные или не выделенные на отдельный баланс), выпускается специальная версия «1С:Бухгалтерия 8 КОРП».
Подробная информация – v8.1c.ru/buhv8corp/

Встроенный сервис
«1C-Отчетность»
обеспечивает удобную
и быструю отправку
регламентированной
отчетности
в контролирующие органы
непосредственно из учетных
программ «1С», а также другие
виды электронного
документооборота
с контролирующими органами:
ФНС, ПФР, ФСС, Росстат,
Росалкогольрегулирование
и Росприроднадзор.
Подключиться к сервису,
в том числе установить
средства для работы
с электронной подписью
можно прямо
из программы «1С».
Подробная информация –
portal.1c.ru
Современная версия самой
популярной бухгалтерской
программы
«1С:Бухгалтерия 8»
обеспечивает качественно
новый уровень
автоматизации учета
Все готово к ведению учета
Ваших знаний уже
достаточно для начала
работы – попробуйте!
Строгое соответствие
законодательству
В «1С:Бухгалтерии 8»
оперативно отражаются
изменения в законах
и отчетности
Работайте
с удовольствием!
«1С:Бухгалтерия 8»
учитывает индивидуальные
предпочтения каждого
пользователя
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1С:Управление нашей фирмой
Готовое решение для торговых, производственных
и сервисных компаний малого бизнеса
Все, что нужно, в одной программе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты,
поставщики, анализ состояния компании, отчетность и CRM. Это решение заменит
десятки таблиц, документов и отчетов на столе и на компьютере предпринимателя.
Программа не перегружена излишней функциональностью, её можно легко настроить под особенности организации управления и учета вашего бизнеса.

Мобильное приложение
«1С:Управление нашей
фирмой»
n для смартфонов
и планшетов
на iOS и Android
n оперативная информация
о заказах, ценах, остатках
товаров на складе
n быстрое выставление
счетов
n базовые складские
и денежные операции
n обмен данными
через Интернет
Основные отличия базовых версий
«1С:Предприятие 8» от версий
ПРОФ и КОРП
Базовые Версии
версии иПРОФ
КОРП
Учет нескольких
организаций в единой
информационной
базе
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного
решения

Базовые версии программных продуктов
«1С:Предприятие 8»
Для автоматизации одного рабочего места бухгалтера,
руководителя, предпринимателя, менеджера
n
n

n

n

n
n
n
n

ограни- полные
ченые

Бесплатная поддержка
зарегистрированных
пользователей
Для базовых версий
программных продуктов
системы «1С:Предприятие 8»
фирма «1С» обеспечивает
бесплатную поддержку,
которая включает:
n услуги линии консультации
по телефону и электронной
почте
n обновление программ
и форм отчетности
через интернет
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Подробная информация – v8.1c.ru/small.biz/

n

Многопользовательский режим работы
Поддержка сервиса
1С:Линк для безопасного удаленного
подключения через
Интернет
Работа
территориальнораспределенных
информационных баз
Возможности
интеграции

В единой информационной базе:
n клиентская база
n банковские и кассовые операции
n выполнение работ и оказание услуг
n торговая деятельность, в том числе розничные продажи
n поддержка работы с торговым оборудованием
n производственная деятельность
n складской учет и учет имущества
n учет затрат и расчет себестоимости
n доходы, расходы, прибыли и убытки
n финансовое планирование (бюджетирование)
n поддержка 54-ФЗ, ЕГАИС, ГИСМ
n интеграция с интернет-магазинами, программами «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Розница»
и другими решениями «1С»

«1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия» и «1С:Упрощенка» – для регламентированного
учета и подготовки отчетности
«1С:Предприниматель 2015» – бухгалтерия, удобная и понятная предпринимателям
«1С:Отчетность предпринимателя» – для подготовки и сдачи отчетности индивидуального предпринимателя
«1С:Налогоплательщик» – для подготовки и представления отчетности в государственные органы
«1С:Платежные документы» – для подготовки, печати и хранения основных бухгалтерских документов
«1С:Управление нашей фирмой. Базовая версия»
«1С:Управление торговлей. Базовая версия»
«1С:Розница. Базовая версия»
«1С:Зарплата и управление персоналом. Базовая версия»

Пользователи базовых версий, которым по мере развития бизнеса станет недостаточно возможностей этих решений или у которых возникнет необходимость использовать программу на нескольких компьютерах, могут на льготных условиях перейти
на соответствующие программы версии ПРОФ.

1С:Деньги – для учета личных финансов
Программа предназначена для учета, анализа и управления личными или семейными финансами. Она проста в освоении и удобна для ежедневного использования. Среди основных возможностей программы: учет и планирование финансовых
операций (расходы, доходы, накопления, кредиты, долги), ведение семейного
бюджета, анализ финансового состояния и др. В программе можно подготовить
налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ и 4-НДФЛ.
Подробная информация – v8.1c.ru/money/

«1С:Предприятие 8» для эффективного управления и учета

1С:Предприятие через Интернет
«Облачный» сервис 1cfresh.com
Сервис обеспечивает безопасную работу и надежное хранение данных в защищенном дата-центре, который позволяет просто и удобно работать с программами
из любой точки мира в любое время.
В сервисе 1cfresh.com доступны программы:
n «1С:Бухгалтерия 8»
n «1С:Управление нашей фирмой»
n «1С:Предприниматель 2015»
n «1С:Зарплата и управление персоналом»
n «1С-КАМИН:Зарплата»
n «1С:Отчетность предпринимателя»
n «1С:Бухгалтерия государственного учреждения»
Возможности и преимущества сервиса:
n доступ 24х7
n автоматическое обновление приложений и форм отчетности
n сдача отчетности через Интернет в контролирующие органы
n обмен данными между приложениями
n возможность сохранения данных на компьютере пользователя
n доступ к профессиональной информационной системе 1С:ИТС, учебным материалам, форуму с разработчиками и методистами
n техническая и консультационная поддержка 24х7
При использовании «облачного» сервиса пользователь может снизить затраты
на собственную ИТ-инфраструктуру и администрирование системы, ему не нужно
заботиться об обновлении приложений и форм отчетности, в сервисе они выполняются автоматически. При желании пользователь может поменять режим работы
и перейти из «облачного» сервиса к использованию программы в локальном
режиме или, наоборот, накопленные данные могут быть перенесены из одного
решения в другое штатными средствами 1С:Предприятия.

Рекомендованная стоимость
сервиса составляет
563 руб./мес. за 1 пользователя
(минимум 5) при оплате
за 1 год по тарифу ПРОФ,
10 информационных баз.
Для небольших компаний,
которым требуется только
1 информационная база
и 2 пользователя предназначен
тариф Базовый – 543 руб./мес.
за 1 пользователя (минимум 2)
при оплате за год.

Подробная информация – 1cfresh.com

1С:Линк – безоблачная работа
с вашим «1С:Предприятием 8»
1С:Линк – сервис удаленного подключения, который позволяет организовать
простой, удобный и безопасный доступ через Интернет к базам «1С:Предприятия»,
находящимся в офисе или дома.
Сервис предназначен для тех пользователей, которые:
n уже установили «1С:Предприятие» на своем компьютере и кастомизировали его под
свои потребности
n при этом перенос настроенной и доработанной базы в «облако» связан с серьезной
перестройкой рабочих процессов
n не готовы отдавать свои базы в «облака»
Преимущества работы через 1С:Линк:
n данные остаются на компьютере пользователя, базы не загружаются на какие-либо
серверы в Интернет
n все доработки и настройки «1С:Предприятия» сохраняются
n для подключения через 1С:Линк не требуется специальных навыков администрирования и привилегированных прав доступа; в любое время можно как включить
интернет-доступ, так и отключить его
n данные пользователя надежно зашифрованы индивидуальными ключами и SSLсертификатами; сервис 1С:Линк не хранит и не дешифрует данные, передаваемые
через Интернет
n для работы через 1С:Линк не требуется внешнего IP-адреса, что дополнительно
повышает уровень безопасности сервиса
Подробная информация – link.1c.ru

Интернет

Дома

В офисе

На отдыхе

1С:Линк обеспечивает
шифрованный канал доступа
(туннель) к файловым
и серверным информационным
базам приложений «1С»,
поддерживающих работу
в режиме web-клиента
или тонкого клиента.
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Решения для государственных
и мунициальных учреждений
Решения разработаны в соответствии с требованиями и положениями действующих
нормативных документов по ведению бухгалтерского учета и обеспечивают новый
методологический и технологический уровень автоматизации учета и управления
в бюджетной сфере.

1С:Бухгалтерия государственного учреждения
Программа обеспечивает автоматизацию бухгалтерского и налогового учета в государственных и муниципальных учреждениях всех типов – казенных, бюджетных,
автономных. Позволяет работать в модели «облачного» сервиса и в локальном варианте, при этом обеспечивается возможность миграции из одного режима в другой
с сохранением накопленных данных.

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения
Программа предназначена для комплексной автоматизации расчета заработной
платы и ведения кадрового учета в государственных и муниципальных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней.

1С:Свод отчетов, 1С:Бюджетная отчетность
Программы предназначены для автоматизации процесса сбора, проверки, консолидации и анализа бухгалтерской отчетности, а также произвольной статистической
и аналитической отчетности государственных и муниципальных учреждений.

Программные продукты «1С»
широко применяются
в государственных
учреждениях нашей страны –
их используют свыше
140 000 организаций.

А также:
n «1С:Государственные и муниципальные закупки 8»
n «1С:Документооборот государственного учреждения»
n «1С:Бюджет поселения»
n «1С:Бюджет муниципального образования»
n «1С:Реестр государственного и муниципального имущества»
n «1С:ЗАГС»
n «1С:Клиент федерального казначейства. Администратор доходов» и др.
Подробная информация – v8.1c.ru/, solutions.1c.ru/, www.1c.ru/

Учебное «1С:Предприятие 8»
Для начинающих и профессионалов
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия
В учебной версии пользователь может организовать учет, аналогичный учету
на реальном предприятии, на практике оценить уровень автоматизации трудоемких
расчетов, удобство работы, методики ведения налогового и бухгалтерского учета,
а также освоить настройку типовых операций, документов и отчетов, сформировать
баланс и налоговые декларации.
Рекомендованная розничная цена учебной версии «1С:Бухгалтерии 8» – 390 руб.
При покупке любой коммерческой версии «1С:Бухгалтерии 8» пользователи учебной могут получить скидку в размере 390 руб.

«1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения
программированию»

Версия для обучения
программированию также
доступна в виде электронной
поставки для бесплатного
скачивания на сайте
online.1c.ru
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Версия для обучения предназначена для широкого круга пользователей, которые
хотят познакомиться с системой программ «1С:Предприятие 8» и научиться приемам конфигурирования: создания и изменения структуры метаданных, написания
программных модулей, разработка диалогов и интерфейсов, администрирование
прикладных решений на этой платформе. В комплекте поставки – «Руководство
разработчика», книги и другие методические материалы. Зарегистрированные
пользователи программы имеют возможность получать обновления платформы
через Интернет. Для поддержки начинающих разработчиков, использующих этот
продукт, организована интернет-конференция http://DevTrainingForum.v8.1c.ru
Рекомендованная розничная цена – 1 200 руб.
Учебные версии имеют ряд ограничений и не предназначены для автоматизации
учета на реальных предприятиях.

«1С:Предприятие 8» для эффективного управления и учета

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ВНЕДРЕНИЯ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ

Для квалифицированного выполнения работ по обслуживанию пользователей системы «1С:Предприятие» и гарантии качества оказываемых услуг фирмой «1С» создана и развивается сеть партнеров, работающих под единой маркой
«1С:Франчайзинг». На сегодня эта сеть не имеет аналогов в стране. Она насчитывает тысячи профессиональных коллективов, специалисты которых аттестованы фирмой «1С» и имеют большой опыт до- и послепродажного обслуживания
клиентов, внедрения и информационно-технологического сопровождения систем, обучения пользователей. Специализация партнеров сети «1С:Франчайзинг» позволяет выбрать поставщика услуг, обладающего необходимой квалификацией и опытом работы в конкретной области.
Партнеры, имеющие статус «1С:Центр компетенции по ERP-решениям», имеют большой успешный опыт внедрений
различных типовых и отраслевых решений масштаба предприятия в крупном, среднем и малом бизнесе.
Партнеры сети «1С:Консалтинг» оказывают консультационные услуги в области управления, бухгалтерского учета,
налогообложения и права в совокупности с услугами по автоматизации управленческих и учетных задач на базе
системы программ «1С:Предприятие 8».
Центры сертифицированного обучения проводят обучение по технологической платформе и прикладных решениям
«1С:Предприятие 8» по единым сертифицированным методикам.
Организации, входящие в сеть «Центров компетенции по бюджетному учету», предоставляют российским учреждениям
полный и качественный набор необходимых услуг, включая консалтинг по управлению процессами в бюджетном учете.
Сертифицированные «Центры сопровождения 1С» оказывают все виды регулярного консультационного и технологического обслуживания пользователей по стандарту, разработанному фирмой «1С».
Услуги по ведению бухгалтерского учета оказывают партнеры фирмы «1С» под маркой «1С:БухОбслуживание».
Компании этой сети работают по единым стандартам и технологиям. Фирма «1С» контролирует соблюдение стандартов,
гарантируя маркой «1С:БухОбслуживание» услуги заданного уровня качества и надежности по разумной цене.
Фирма «1С» и ее партнеры прилагают совместные усилия для постоянного повышения качества обслуживания пользователей. Разработанная фирмой «1С» типовая система качества 1С:Франчайзи («ТСКФ») позволяет внедренческим
фирмам организовать работу в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001. Высокий уровень
менеджмента таких компаний, хорошо обученный персонал, четкое соблюдение технологии, поставленные на
регулярную основу контроль выполняемых работ и обратная связь с клиентами – залог того, что результаты внедрения «1С:Предприятия» будут соответствовать вашим ожиданиям.
В каком бы регионе ни работала ваша компания, решив строить систему автоматизации на базе программ
системы «1С:Предприятие 8», вы можете рассчитывать на индивидуальное внимание к своим задачам и индустриальное качество обслуживания – от помощи в выборе наиболее подходящих решений до комплексных консалтинговых
и внедренческих услуг по постановке управления и учета.
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ПОДДЕРЖКА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Фирма «1С» совместно с партнерами осуществляет поддержку пользователей
и предоставляет разнообразные сервисы для обеспечения эффективной работы
организаций и создания комфортных условий труда специалистов.
Доступ к сервисам «1С» предоставляется по договору информационно-технологического сопровождения (договор 1С:ИТС). Наиболее комфортным для пользователей является обслуживание по договору 1С:ИТС уровня ПРОФ.
Подробное описание всех сервисов, инструкции по работе с ними, стоимость и порядок
подключения представлены на портале информационно-технологического сопровождения — portal.1c.ru.

1С:Обновление программ
Использование актуального (последнего) релиза – важное условие корректной работы программы, правильного формирования регламентированной отчетности. Сервис проверяет актуальность используемой версии
программного продукта и выполняет автоматическое обновление программ через Интернет.

Информационная система 1С:ИТС – its.1c.ru
Самый полный информационный ресурс для пользователей программ «1С:Предпритие»: новости, комментарии
и консультации специалистов по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета, рекомендации
по налогообложению хозяйственных операций, пошаговые инструкции по их отражению в программе.

1С:Лекторий
Регулярные семинары экспертов и разработчиков фирмы «1С», а также приглашенных специалистов контролирующих органов. На семинарах подробно рассматриваются наиболее актуальные вопросы бухгалтерского
и кадрового учета.

Отвечает аудитор
С помощью сервиса «Отвечает аудитор» пользователи 1С могут получать персональные письменные консультации от экспертов, аудиторов и методистов «1С» по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета. Задать
вопрос можно по адресу itsprof@1c.ru или с на сайте информационной системы 1С:ИТС (1с.its.ru).

1С-Отчетность
Отправка электронной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор,
ФТС и обеспечение других видов электронного документооборота между предприятием и контролирующими
органами непосредственно из программ «1С».

1С-ЭДО (1С-Такском)
Обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями
и прочими контрагентами в электронной форме прямо из программ «1С» через одного или нескольких операторов электронного документооборота, поддерживающих технологию «1С-ЭДО».

ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть
Сервис для оперативного обмена электронными документами между пользователями программ 1С.
На основе входящих электронных документов автоматически создаются документы учетной системы.
Для подтверждения юридической значимости документов в этом случае нужны бумажные оригиналы.

1С-Подпись
Удобный способ получить квалифицированный сертификат электронной подписи от удостоверяющего центра
«1С». Сервис будет полезен для тех, кто планирует перейти на электронный документооборот с контрагентами,
или уже использует сервисы ЭДО и хочет получить дополнительные подписи для сотрудников организации.
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1С:Контрагент
Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов и организаций по ИНН или наименованию на основе
данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Также сервис формирует отчет «Досье контрагента» со сведениями, полезными для
оценки благонадежности контрагентов.

1СПАРК Риски
Готовая оценка надежности контрагентов в программах «1С:Предприятие» на базе индексов системы «СПАРКИнтерфакс». Использование сервиса позволяет снизить налоговые риски и защитить организацию от фирмоднодневок, недобросовестных поставщиков и покупателей.

1С:ДиректБанк
Отправка платежей в банк и получение выписок по расчетным счетам непосредственно из программ «1С».
Взаимодействие с банками происходит без установки и запуска дополнительных программ (модулей) «Клиент
Банка» и выгрузки документов в промежуточные файлы.

1C-ЭТП
1С-ЭТП—это решение для пользователей 1С, которые работают или собираются работать на электронных торговых площадках. Сервис позволяет получить сертификат электронной подписи для участия в торгах, подготовить
и отправить заявление на получение банковской гарантии, а также осуществлять поиск и подбор аукционов.

1С:Сверка
Автоматическая сверка счетов-фактур с поставщиками и покупателями в любое удобное время – как оперативно в процессе ведения учета, так и перед отправкой декларации по НДС в ФНС. Вся работа происходит
в «1С:Предпритии» – без выгрузки и загрузки данных в сторонние программы или сайты.

1С:Облачный архив
Инструмент для организации автоматического копирования и хранения баз данных «1С:Предприятие 8»
на удаленных серверах в «облачном» хранилище «1С». Сервис защищает данные от любых непредвиденных
обстоятельств (поломки серверов, вирусов, стихийных бедствий и т.п.).

1С:Предприятие через Интернет
Облачный сервис для работы с популярными программами «1С:Предприятие» через Интернет. Сервис обеспечивает работу с приложениями 1С из любого места в любое время, независимо от количества пользователей
и расстояния между ними, без затрат на установку, настройку и обслуживание программ и оборудования.

1С:Линк
Простой способ организовать удаленное подключение через Интернет к приложениям 1С, установленным на
компьютере или сервере пользователя. Сервис рекомендуется тем, кому нужен удаленный доступ к программам 1С через Интернет, но нет готовности перенести свои данные в облачный сервис.

1C-UMI
Готовые сайты для всех типов бизнеса: для специалистов, компаний, а также лендинги и интернет-магазины,
в том числе с возможностью интеграции с решениями на платформе «1С:Предприятие 8». Создать сайт можно
прямо из программы 1С за 5 минут.

1C-Финконтроль
Организация внутреннего контроля и автоматическая проверка правильности ведения учета в казенных
учреждениях и органах государственной власти, а также в бюджетных и автономных учреждениях . В программе использованы методики проверки, применяемые ревизорами Федеральной службы финансовобюджетного надзора.
Консультационная поддержка по программным продуктам «1С:Предпритие» и сервисам оказывается пользователям по телефону,
электронной почте и через «1С-Коннект» - специализированный сервис для связи со специалистами поддержки.
Пользователи базовых версий программ «1С:Предприятие 8», которым фирма «1С» обеспечивает бесплатные
обновления и услуги общей линии консультаций «1С», наравне с пользователями других версий имеют возможность получить
доступ ко всем сервисам при заключении договора информационно-технологического сопровождения (ИТС) с партнером «1С».
Для поддержки крупных корпоративных систем в круглосуточном режиме обеспечивается уровень обслуживания Service
Level Agreement – SLA, по договору 1С:ИТС КОРП.
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ
Шаг 1. Выберите прикладное решение, которое наилучшим образом соответствует задачам управления и учета вашей организации.
Стоимость программных продуктов с лицензией
на одно рабочее место (руб.)

Стоимость программных продуктов с лицензией
на одно рабочее место (руб.)

1 610 000

1С:Корпорация
1С:ERP. Управление предприятием 2
1С:Управление холдингом
1С:Документооборот КОРП

360 000
1 250 000
187 000

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения

28 100
108 000

1С:Свод отчетов ПРОФ

33 600

1С:Бюджетная отчетность
1С:Документооборот государственного учреждения

117 600

36 000

1С:Управление торговлей. Базовая версия *

7 200

1С:Комплексная автоматизация

61 700

1С:Управление нашей фирмой. Базовая версия *

5 400

1С:Управление торговлей

22 600

1С:Зарплата и управление персоналом.
Базовая версия *

8 100

1С:Управление нашей фирмой

17 400

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия *

1С:Розница

13 000

1С:Розница. Базовая версия *

3 600

1C:Бухгалтерия 8

13 000

1С:Упрощенка *

5 400

1С:Бухгалтерия 8 КОРП

33 600

1С:Предприниматель 2015

5 400

1С:Бухгалтерия государственного учреждения

14 400

1С:Налогоплательщик *

1 800

1С:Зарплата и управление персоналом

22 600

1С:Платежные документы *

660

1С:Деньги *

660

1С:Документооборот

1С:Зарплата и управление персоналом КОРП

109 000

от 5 400

* Использование клиентских и серверных лицензий с данными продуктами не предусмотрено

Шаг 2. Определите, на скольких рабочих местах будет работать ваша информационная система. Приобретите соответствующее
число клиентских лицензий. Если предполагается работа в интенсивном многопользовательском режиме, может потребоваться приобретение сервера «1С:Предприятия». Корпоративным клиентам, к информационным системам которых предъявляются
высокие требования по надежности и уровню нагрузки, рекомендуется использовать сервер «1С:Предприятие 8 КОРП»
и корпоративные клиентские лицензии.
Стоимость лицензий на сервер и дополнительные рабочие места (руб.)

ПРОФ

КОРП

Сервер МИНИ до 5 подключений

14 400

Сервер 1С:Предприятие 8

50 400

–
–

Сервер 1С:Предприятие 8 (x86-64)

86 400

180 000

1 рабочее место

6 300

10 400

5 рабочих мест

21 600

36 000

10 рабочих мест

41 400

69 000

20 рабочих мест

78 000

130 000

50 рабочих мест

187 200

312 000

100 рабочих мест

360 000

600 000

300 рабочих мест

1 068 000

1 780 000

500 рабочих мест

1 776 000

2 960 000

–

5 906 000

1000 рабочих мест

Шаг 3. Обеспечьте требуемый уровень информационно-технологического сопровождения своей системы.
Для пользователей базовых версий программ: обновление программ
через Интернет, услуги линии консультаций фирмы «1С».

Бесплатно

1С:ИТС Техно: получение обновлений программ версий ПРОФ и КОРП
для самостоятельной их установки, услуги линии консультаций фирмы «1С».

от 14 280 рублей в год

1С:ИТС ПРОФ – рекомендуемый уровень комплексного информационнотехнологического сопровождения программных продуктов «1С»,
включающий обновления, услуги линии консультаций фирмы «1С», услуги
партнеров «1С», доступ к информационной системе 1С:ИТС и сервисам «1С».

от 33 816 рублей в год

1С:ИТС КОРП. Для крупных компаний, использующих лицензии 1С:Предприятия
уровня КОРП и имеющих действующую 1С:Расширенную Корпоративную Лицензию
(1С:РКЛ). Уровень обслуживания (Service Level Agreement – SLA) обеспечивает
надежную поддержку корпоративных систем в круглосуточном режиме.

1С:РКЛ – 15% стоимости используемых
лицензий «1С:Предприятия КОРП»,
но не менее 300 000 рублей в год,
1С:ИТС КОРП – от 48 тысяч рублей в год

Программы системы «1С:Предприятие» распространяются через сеть партнерских организаций в России
и других странах.
Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64,
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
(ст. м. «Достоевская», «Новослободская»)
Телефон: +7 (495) 737-92-57
www.1c.ru; 1c@1c.ru

