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Специальное предложение
При покупке программы «1С» версий ПРОФ или КОРП – оформление годового
обслуживания ИТС ПРОФ по цене 19 776 руб. вместо 29 664 руб.

Оплачиваете 8 месяцев – 4 месяца получаете в подарок!

Что входит в годовое обслуживание ИТС ПРОФ:
1.Услуги нашего специалиста:
- ежемесячная доставка DVD-выпуска 1С:ИТС, журнала БУХ.1С и сувенира от
фирмы "1С" на рабочее место пользователя;
- обновление программы "1С:Предприятие" (3 информационные базы), диагностика
состояния информационной базы, создание архивной копии;

Бесплатные сервисы от фирмы «1С»:
- "1С-Отчетность"– для быстрой и удобной сдачи отчетности в ФНС, ПФР, Росcтат,
ФСС и Росалкогольрегулирование непосредственно из программы 1C без выгрузки
файлов и форм в другие приложения.
- "1С:Линк" - возможность быстро организовать безопасный и надежный доступ к
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вашим офисным приложениям на платформе "1С:Предприятие" из любой точки мира.
Подключение удаленного доступа к базе - «одной кнопкой» из 1С.
- "1С-Такском"- удобный сервис для обмена электронными счетами-фактурами и
другими документами "1С:Предприятия 8" с контрагентами (до 100 комплектов
документов в месяц без дополнительной оплаты.

"1С-Коннект"– технология для мгновенного соединения с нужным специалистом
поддержки.
- "1С:Лекторий"- регулярные встречи пользователей с методистами “1С” (бесплатно).
Ознакомление с законодательными новшествами и их отражением в 1С:Предприятии 8,
получение ответов на вопросы.
"1С:Облачный архив"- "облачная" защита баз данных пользователей 1С от
непредвиденных ситуаций.
- Сайт «1С ИТС»(www.its.ru)– постоянно обновляемый «1С» ресурс, который
содержит свыше 1 000 000 документов, разъяснений и примеров:

Подписаться на ИТС ПРОФ или ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ можно по телефону: +7 (342)
28-700-48
2.Справочники:
По ведению учета в программах «1С» (в картинках)
- По бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С;
По налогам и взносам
- По составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по
страховым взносам в программах 1С
По электронному документообороту и его применению в программах 1С
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- По бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С
- По универсальному передаточному документу и его применению в программах 1С
- По договорам и налоговым последствиям при их заключении
- По контрольно-кассовой технике и ответы на распространенные вопросы по ее
использованию
По кадрам и ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах 1С.

II.Правовой справочник руководителя по ведению бизнеса.

III.Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому
учету, налогообложению и кадровым вопросам.

IV.Нормативно-правовая база "1С:Гарант",комментарии экспертов фирмы "1С" к
законам, письмам и решениям судов.

V. Помощники расчетов отпускных, командировочныхи различных пособий.

VI. Правовой справочник руководителя по ведению бизнеса.

VII. Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому
учету, налогообложению и кадровым вопросам.

VIII.Бухгалтерская периодика и электронные версии книг издательства "1С-Паблишинг".

IX.Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ
1С.
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X.Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С Консультации
"Задать вопрос аудитору", "Задать вопрос по кадровому учету". Аудиторы, эксперты и
методисты фирмы “1С” отвечают на вопросы по бухгалтерскому учету,
налогообложению, страховым взносам.

Линия консультаций "1С" по телефону или электронной почте. Возможность для
клиента получать ответы на вопросы, связанные с эксплуатацией программ
"1С:Предприятие 8" непосредственно от представителей разработчика.

Подписаться на ИТС ПРОФ или ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ можно по телефону: +7 (342)
28-700-48
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