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«Базовый»

«Эконом»

«Оптима»

«Проф»

«Бизнес»

от 1170 руб./мес.

от 1250 руб./мес.

от 2540 руб./мес.

от 3360 руб./мес.

от 3970 руб./мес.

1 раз/месяц

1 раз/месяц

ограниченно

ограниченно

Обновление программы 1С (установка новых
релизов программы 1С и форм отчетности )

Линия консультации 1С (консультации по
вопросам применения прикладных решений 1С )

Информационная система 1С:ИТС
(справочники по ведению учета в программных продуктах
1С, документация по программным продуктам 1С )

ограниченно

Информационно-методическая
поддержка (индивидуальный подбор методических
материалов по ведению учета в программе 1С,
информирование об обновлениях )

Техническая поддержка 1С (оперативное
восстановление работоспособности программы, установка
приложений, настройка прав, настройка обмена )

Профилактическое обслуживание ИБ
(мониторинг работы системы, тестирование ИБ,
архивация ИБ, обновление платформы, очистка от
временных файлов)

1С-Отчетность (сдача отчетности в ФНС, ПФР, ФСС,
Росстат, РАР через Интернет из программы «1С»)

Справочно-правовая система 1С:Гарант
(консультации по законодательству, юридическая
поддержка)

Помощь аудитора (индивидуальные консультации
аудиторов фирмы «1С», консультации специалистов фирмы
«1С» по кадровому учету и делопроизводству )

1С-Лекторий (очные и видеосеминары по изменениям в
законодательстве и их отражению в программах, доступ к
видеоматериалам)

* Тарифный план «Базовый» применяется только для базовых версий конфигураций.
** Стоимость тарифов рассчитана при условии сопровождения 1 информационной базы типовой конфигурации, установленной на 1 рабочем месте.
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«Микро-бизнес»

«Малый бизнес»

«Средний бизнес»

до 15

от 15 до 50

от 50 до 100

1

1

2

Бухгалтерия

Бухгалтерия +
Зарплата

Бухгалтерия +
Зарплата

1

2

4

1

до 3

до 5

«Базовый»

1170

2280

3360

«Эконом»

1250

2060

2870

«Оптима»

2540

4040

5240

«Проф»

3360

4890

5580

«Бизнес»

3970

5500

6190

Количество работников (количество человек,
работающих на предприятии)

Количество организаций (количество
юридических лиц и ИП клиента, которые используют
программу «1С»)

Используемые программные продукты
«1С» (число используемых прикладных решений)
Количество информационных баз (общее
количество баз с учетом числа организаций и продуктов
«1С»)

Количество рабочих мест (количество
пользователей «1С»)

* Стоимость тарифных планов рассчитана исходя из максимальных значений параметров (количество организаций, программных продуктов, баз и рабочих мест).

