
ИТС ПРОФ МИНИМАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ VIP

1 мес. при оформлении тарифа на 1 год. 2818* 3316,60* 3900* 5800* 7 990

3 мес. 9156 10795 12600 18792 25800

6 мес. 17670 20895 24570 36540 50000

12 мес. 33816* 39800* 46800* 69600* 95880

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Круглосуточный доступ к системе 1С:ИТС its.1с.ru 

Обучение использованию системы 1C:ИТС

Видео семинары по изменениям в законодательстве и 
их отражению в программах "1С" (1С:Лекторий) 

КОНСУЛЬТАЦИИ

Линия консультаций  компании "Бюджет Консалтинг"
- консультации по методологии отражения учетных 
операций в «1С»                                                               
- обучение пользователей работе с «1С»                        
- обучение практическому использованию ИС 
1C:ИТС     

одно обращение в
день  до 15 мин/

по тел. или  email

одно
обращение в

день  до 20мин

одно обращение  в
день до 20мин

до 2-х обращений в
день 

время  консультации
до 20 минут

Кол-во
обращений не

ограничено
(время

консультации до
20минут)

Удаленное подключение

Время реакции на запрос пользователя до 2-х раб. дней до 8-ми часов до 5-ти часов 30 мин - 3 ч 15 мин - 1 ч

Срочный ответ консультанта  (2 раза в месяц)
ответ

30 мин -2 ч

(4 раза в месяц) 
ответ 

15 мин - 1ч

Консультация бухгалтера-консультанта:                        
- консультаций по методологии отражения учетных 
операций в 1С ;                                                                 
- помощь в формировании регламентированной 
отчетности

1 час в 
месяц

(время не
суммируется)

2 часа в 
месяц

(время не
суммируется)

Аудиторы и эксперты по кадрам и оплате труда 
(ответят на Ваши вопросы по электронной почте)
Кол-во обращений не ограниченно.

Линия консультаций фирмы "1С" 



по телефону и электронной почте 
(с 09.30 до 17.30, не более 15 мин./день)

 РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Настройка автоматического обновления для типовых 
информационных баз* 
(при наличии технической возможности)

Установка обновлений на типовые ПП 1С 1раз в месяц
1 база  (не более

1часа)

1 раз в месяц
2 базы (в

объеме 1часа)

1 раз в месяц  2 ПП
в объеме  не более

2-х часов)

до 2-х ПП в объеме
не более  3-х  часов

до 3-х ПП( не
более 3-х часов)

Диагностика базы дополнительная,  при 
необходимости
(тестирование, диагностика состояния  типовой 
конфигурации, исправление ошибок.)

Аудит техники (1раз по договору до 5 ПК)

Проверка антивирусной защиты, установка 
антивирусного ПО, подключение оборудования(ККТ, 
принтер, сканер, МФУ и др.)

Услуги программиста-консультанта: 
доработка функционала 1С, не изменяющего логику 
работы программы 
(написание внешних обработок, печатных форм). 

1 час в
месяц (время не

суммируется)

Проверка корректности ведения бух. учета 
(ежеквартально)

Обучение новому функционалу ПП "1С" 
(ежеквартально после обновления)

 РАБОТА С 1С:ПРЕДПРИЯТИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Доступ к Вашим базам 1С посредством интернет из 
любого места 24часа / 7дней в неделю (1С:Линк)

Хранение баз 1С в интернете и удаленный доступ к 
ним (1С Fresh)    

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, 
Росприроднадзор прямо из 1С
"1С-Отчетность". для 1 юридического  лица 



бесплатно

Обмен счетами-фактурами и другими юридически 
значимыми электронными документами с 
контрагентами прямо из 1С с помощью сервиса1С-
ЭДО (все входящие документы - бесплатно) 

100 исходящих
документов

в месяц
бесплатно

100 исходящих
документов

в месяц
бесплатно

100 исходящих
документов

в месяц
бесплатно

100 исходящих
документов

в месяц
бесплатно

100 исходящих
документов

в месяц
бесплатно

Оформление электронной подписи ЭП

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

Сервис для оперативной связи со специалистом.«1С-
Коннект»
2 абонента бесплатно

Резервное копирование информационных баз в 
облачное хранилище данных «1С», с возможностью 
быстрого восстановления информации в случае 
повреждения данных: 1С:Облачный архив

Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов 
по ИНН в различных документах и быстрая проверка 
информации о контрагентах по базе ФНС с помощью 
сервиса 1С:Контрагент

 Автоматическая сверка счетов-фактур с 
контрагентами  прямо в "1С"через сервис 1С:Сверка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ И УСЛУГИ

Отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат из 
программ 1С (1С-Отчетность) для 2-го и 
последующих юридических лиц

4900 руб. + скидки:
3-5 организаций – 25%, 6-10 – 40%, 11-15 – 50%, 16-25 – 60%, свыше 25 – 65%

Доработка функциональности программных 
продуктов "1С" и обслуживание не типовых 
конфигураций. (За 1 час работы)

1 500 1 500 1 500 1 300 1 300

Обслуживание компьютеров по дополнительному договору

Консультационные услуги по сопровождению 
программных продуктов 1С: Предприятие

1 500 1 500 1 500 1 300 1 300

* Стоимость действительна при оплате сразу за  год, при условии продления договора без прерывания





Кол-во месяцев по договору
Цена, руб., 

включая НДС 18%

Льготная цена при непрерывном
продлении договора 1С:ИТС руб.,

включая НДС 18%, руб

ИТС ЛЬГОТНЫЙ (БЮДЖЕТ ПРОФ) при покупке программы 1С:Предприятия уровня ПРОФ

12 месяцев по схеме 8+4 - 22544

ИТС БЮДЖЕТ

12 месяцев 19512 16248

6 месяцев 10164 8466

ИТС МЕДИЦИНА

24 месяца - 66982

12 месяцев 44652 37212

6 месяцев 23262 19386

12 месяцев по схеме 8+4 - 24808

ИТС ТЕХНО

12 месяцев 17136 14280

6 месяцев 8952 7464


