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Стоимость в месяц  
(при оплате на 12 месяцев) 

 
Льготная цена* 1550 

2 818 3 165 3 378 4 008 

Цена возобновления** 3 818 3 799 4 881 5 096 

Часов в месяц неограниченно 1 час/ 60 минут 1 час/ 60 минут неограниченно на выбор 

Количество пользователей/рабочих 
мест (работающих в программах 1С) 

1 неограниченно неограниченно до 10 неограниченно 

Количество сопровождаемых 
программных продуктов 1С 
***БП, УТ, ЗУП, УНФ, КА, ТСЖ, Документооборот 

до 3*** неограниченно неограниченно до 3***  неограниченно 

Количество сопровождаемых 
информационных баз (ИБ) 

до 3 неограниченно неограниченно до 3 неограниченно 

Доступ к официальной поддержке 

Обновления программных продуктов 
1С 

неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно 

Линия консультаций фирмы «1С» 1 раз в месяц неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно 

Услуги группы компаний  «Софт-Сервис» и «Мегалит» 

Обновление платформы и типовых 
конфигураций «1С:Предприятие» 

неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно 

Обновление нетиповых конфигураций 
«1С:Предприятие»  по запросу  по запросу  по запросу  по тарифу 

Диагностика состояния базы данных, 
создание архивной копии 

неограниченно ежеквартально ежеквартально неограниченно ежемесячно 

Настройка обмена данными между 
конфигурациями  

не более 2-х ИБ не более 2-х ИБ не более 2-х ИБ не более 3-х ИБ неограниченно 

Настройка интерфейсов и прав доступа неограниченно по тарифу по тарифу неограниченно неограниченно 
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Доработка конфигурации (снятие с 
поддержки)     

по тарифу 

Разработка печатных форм, внешних 
отчетов  

по тарифу по тарифу по запросу  по тарифу 

Линия консультаций ГК «Софт-Сервис» 
по ведению учета в 1С 

неограниченно по тарифу по тарифу неограниченно по тарифу 

Помощь в закрытии месяца (периода) неограниченно по тарифу по тарифу неограниченно по тарифу 

Анализ правильности ведения учета, 
помощь в исправлении ошибок в учете     

по тарифу 

Сервисы 1С:ИТС 

Проверка настройки интернет-
поддержки в программе 1С. 

Однократно при начале сопровождения 

Настройка и проверка доступа 
к интернет-версии ИС  1С:ИТС 

Ограниченный доступ Однократно при начале сопровождения 

Подключение, настройка и проверка 
работоспособности сервисов 1С:ИТС      

Подключение к системе мгновенной 
связи со специалистом (1С-Коннект)      

Индивидуальные консультации 
аудиторов фирмы «1С»      

Видео семинары (1С-Лекторий) 
     

Сдача отчетности в контролирующие 
органы прямо из ПП (1С-Отчетность) по запросу  

Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное  
количество обособленных подразделений для сдачи ФНС 

Для групп компаний скидки на подключение 

Автозаполнение реквизитов по ИНН и 
Досье  контрагента в ПП 1С в любое 
время (1С:Контрагент) 

     

Обмен юридически значимыми 
электронными документами с 
контрагентами (1С-ЭДО) 

20 исходящих 
комплектов в месяц 

100 исходящих комплектов в месяц 

Проверка надежности и мониторинг 
деятельности контрагентов (1СПАРК-
Риски) 

 по запросу   по запросу  по запросу  
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Автоматизированное резервное 
копирование и хранение БД (1С-
Облачный архив) 

20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) 

Автоматическая сверка счет-фактур с 
контрагентами в ПП 1С (1С-Сверка)      

ЭЦП для обмена юридически 
значимыми электронными 
документами (1С-Подпись) 

1 лицензия в год 

Подключение к операторам 
фискальных данных по 54-ФЗ (1С-ОФД) 

1 онлайн-касса по запросу  1 онлайн-касса по запросу  по запросу  

Прогноз спроса, автозаказ и управление 
ассортиментом розничного магазина 
(1С-Товары) 

1 магазин 
Тариф  

«1С-Товары 300» 
по запросу  

1 магазин 
Тариф  

«1С-Товары 30000» 
по запросу  по запросу  

Загрузка карточек товаров в 1С 
из стандартизированного каталога 
(1С:Номенклатура) 

5 000 карточек 10 000 карточек 20 000 карточек 10 000 карточек 10 000 карточек 

Облачное приложение для ведения  
учета продаж (1С-Касса) 

Обмен с одной кассой 

или приложением 1С по запросу  
Обмен с одной кассой 

или приложением 1С по запросу  по запросу  

Дистанционный доступ к Вашим ИБ 
через Интернет (1С-Линк)  

до 2 ИБ. Ограничение по количеству пользователей определяется лицензиями 1С 

Облачный сервис для работы с ПП 1С 
через Интернет (1C:Fresh) по запросу  

10 ИБ 

5 одновременно работающих пользователей 

Торговое оборудование 
Подключение и настройка торгового 
оборудования (установка драйверов, 
диагностика ошибок торгового 
оборудования) 

 по запросу  

1 ККМ 
1 сканер 

1 терминал 
эквайринга 

1 ККМ 
1 сканер 

1 терминал  
эквайринга 

 

Подключение и регистрация в системе 
маркировки «Честный знак»  по запросу     

Настройка рабочего места для работы с 
маркированной продукцией  по запросу     
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