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Прайс-лист на информационно-техническое сопровождение программ 1С 

1. Тарифы   Базового Перечня услуг: 
 

Тариф 

 

"Простой" 

 

"Стандарт" 

периодичность выезда специалиста – 1 раз в месяц 

 

Объем часов 

 

0.5 

 

1 

Услуги  Доставка дисков ИТС   

 Предоставления доступа к 

интернет - ресурсам «1С ( В 

ограниченном объеме, только 

раздел "Технологическая 

поддержка" ) 

 

 Доставка дисков ИТС   

 Ежеквартальное предоставление 

форм отчетности, поставляемых 

фирмой «1С»; 

 Создание и проверка архивных 

копий  

 Обновление производится для 

одного программного продукта, 

для одной информационной базы 

на одном рабочем месте 

пользователя; 

 Консультационные услуги по 

вопросам технологической 

эксплуатации ПП «1С 

 Предоставления доступа к 

интернет- ресурсам «1С 

Варианты 

подписки 

Период подписки 

3 месяца 6 месяцев 1 год 3 месяца 6 месяцев 1 год 

ИТС ПРОФ - - - 6693 12912 24720 

ИТС ТЕХНО - 5454 10440 - - - 

ИТС БЮДЖЕТ 

(ТЕХНО) 

3081 5952 11880 - - - 

ИТС БЮДЖЕТ 

ПРОФ 

- - - 5211 9936 19320 

ИТС МЕДИЦИНА - - - - 15750 26100 

2. Тарифы Расширенного Перечня услуг 
2.1 Для  договоров с периодичностью оказания услуг не реже 1 (одного) раза в месяц по 

Расширенному Перечню, стоимость услуг в рамках объема составляет 800 (восемьсот) 

рублей за час, сверх установленного объема составляет 900 (девятьсот) рублей за 1 час. 

2.2 Для остальных договоров стоимость услуг Расширенного Перечня приведена в таблице:  

Количество (объем) часов за один выезд одного 

специалиста 

Стоимость услуг за 1 час работы 

одного специалиста, руб 

От 2 часов до 5 часов 1000 

От 6 часов 900 

Стоимость услуг Консалтингового Перечня   1100 



Базовый Перечень Услуг  (утвержден Фирмой 1С:Предприятие), в зависимости 
от тарифа обслуживания, определяется текущим ПРАЙС-ЛИСТОМ, может 
включать в себя: 

 Ежемесячная поставка на DVD, в рамках выбранного подписного издания, практических 
рекомендаций фирмы «1С» по организации ведения бухгалтерского учета и составлению 
отчетности, актуальных консультационно-методических материалов и информации; 

 Ежемесячную презентацию материалов ИТС; 
 Консультации по работе с ИТС; 
 Ежеквартальное предоставление типовых балансовых форм отчетности, поставляемых 

фирмой «1С»; 
 Поставка новых релизов ПП (в пределах той же версии) по мере их выпуска фирмой «1С»; 
 Предоставления доступа к интернет- ресурсам «1С». 
 Обновление типовых релизов конфигураций, программных файлов и регламентированных 

форм отчетности ПП системы «1С:Предприятие», обновление производится для одного ПП, 
не более чем для трех типовых информационных баз (конфигураций). 

 Консультационные услуги по вопросам технологической эксплуатации ПП «1С»; 

 Расширенный Перечень включает в себя: 
 Обновление нетиповых релизов конфигураций; 
  Внесение изменений в конфигурацию ПП при согласовании с Заказчиком; 
  Обучение пользователей работе с ПП; 
  Проведение консультаций по телефонам: (4752) 70-38-03, 8-909-231-91-69  или по 

электронной почте: pmk.buhgalter@gmail.com и на территории Заказчика. 

Консалтинговый Перечень услуг включает в себя: 
 Консалтинг по ведению бухгалтерского и налогового учета; 
 Составление бухгалтерской и налоговой (регламентированной) отчетности; 
 Проверка данных регламентированной отчетности. 
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