
Фирма «1С» совместно со своими партнерами осуществляет комплексное информационно-
технологическое сопровождение зарегистрированных пользователей. Данная поддержка осу-
ществляется в рамках договора 1С:ИТС. Тип этого договора определяет перечень сервисов, которые 
получает пользователь. Наиболее удобным и комфортным для специалистов является обслужи-
вание в рамках договора 1С:ИТС уровня ПРОФ. 

Состав информационно-
технологического  
сопровождения уровня ПРОФ 
n Информационная система ИТС ПРОФ на практиче-

ских примерах объясняет руководителю, бухгалтеру 
или кадровику, какую операцию и как именно нужно 
выполнить в программе, чтобы результаты его дей-
ствий соответствовали букве закона, деловой практи-
ке и методологии программ «1С».

 С учетом специфики области деятельности пользо-
вателей выпускаются информационные системы для 
коммерческих организаций, государственных (муни-
ципальных) учреждений, для медицинских органи-
заций, для строителей и ЖКХ, а также специальные 
льготные системы для использования в учебном про-
цессе учреждений образования.

 Информационная система ИТС ПРОФ доступна на  сайте 
its.1c.ru и на ежемесячных DVD-выпусках.

n Официальное оперативное обновление форм 
отчетности и программ «1С», а также услуги сервис-
инженера по обновлению программ на компьютере 
или в локальной сети пользователей.

n Сервис персональных консультаций от ведущих 
экспертов, аудиторов, методистов, разработчиков 
фирмы «1С» и партнеров «1С».

n Регулярные обучающие и консультационные 
лекции методистов, разработчиков «1С» и пригла-
шенных специалистов по учету и налогообложению в 
1С:Лектории.

Рекомендованная стоимость договора 1С:ИТС уровня ПРОФ на сентябрь 2012 года составляет от 2 060 рублей в месяц. Полная информация на сайте its.1c.ru

ОфициальнОе
инфОрмациОннО-технОлОгическОе

сОпрОвОждение

Марина Хомутова,  
генеральный директор  
ООО «Урал-Энерго»  

Моя задача – повышение 
эффективности работы 
компании. Информационная 
и технологическая поддержка 
управления стоит на одном 
из первых мест.
ИТС ПРОФ – это то, что 

помогает мне решать задачу комплексно. Уникаль-
ный контент, ориентированный на наши задачи, 
и используемые нами программы, без лишней бумаги 
и избыточной информации. Удобные сервисы, 
например, позволяющие все общение с контролиру-
ющими органами перенести в программу. Надежная 
поддержка и профессиональные консультации. 
Все это – по разумной цене, которая многократно 
окупается уровнем обслуживания и возможностями 
ИТС ПРОФ.

Выбирайте обслуживающую организацию  
из списка рекомендованных фирмой «1С»

its.1c.ru/zakaz

Новые возможности 
n Сервис «1С-Отчетность» для отправки отчетности в 

ФНС, ПФР, ФСС и Росстат напрямую из программ «1С» 
без переключения в другие приложения. Пользова-
тель 1С:ИТС имеет возможность без дополнительной 
оплаты использовать сервис для одного юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя.

n Обмен счетами-фактурами и другими документами 
в электронном виде непосредственно из программ  
«1С» – 1С-Такском. Пользователям 1С:ИТС уровня ПРОФ 
предоставляется бесплатное подключение и отправка 
до 100 комплектов документов в месяц, а также прием 
неограниченного количества документов.
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Справочник  
хозяйственных операций 
«1С:Бухгалтерии 8»
n Поможет провести в программе сложную 

хозяйственную операцию, быстро научит ориентиро-
ваться в программе и облегчит переход с предыду-
щих версий.

n Все хозяйственные операции проиллюстрированы 
примерами с подробным описанием, набором прово-
док, скриншотами программы и пр.

	 НОВИНКА: примеры учета операций в «1С:Бухгалте-
рии 8». Редакция 3.0.

Справочник  
«Кадровый учет  
и расчеты с персоналом  
в программах «1С» 
n Помогает в сложных ситуациях: 

l рассчитать и выплатить зарплату и пособие сотруд-
нице, которая находится в отпуске по уходу за ре-
бенком и при этом продолжает работать;

l правильно принять на работу иностранца и начис-
лить на выплаты в его пользу все взносы;

l принять специалиста на работу по совместительству;
l сдать отчетность в фонды.

	 НОВИНКА: примеры для программы «1С:Зарплата  
и кадры бюджетного учреждения 8».

Новый справочник  
по обмену электронными 
счетами-фактурами  
и другими документами 
n Получите ответы на все вопросы по организации об-

мена электронными документами:  
l Можно ли обмениваться первичными документами 

с контрагентами без заключения соглашения?
l Можно ли подписывать счета-фактуры неквалифи-

цированной электронной подписью? 
l Подтверждают ли документы в электронном виде 

расходы по налогу на прибыль и вычеты по НДС? 
n Настройте обмен со своими контрагентами – с помо-

щью подробной инструкции.
n Научите сотрудников отправлять и получать элек-

тронные счета-фактуры и другие документы прямо 
из «1С:Предприятия 8».

Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64 
Отдел продаж: Селезневская ул., 21 
Телефон (495) 737-92-57 
Факс (495) 681-44-07 
www.1c.ru; e-mail: 1c@1c.ru

Для заключения договора 1С:ИТС обращайтесь к нашим партнерам.
Рекомендованный список партнеров its.1c.ru/partners

информационная система
итс прОф представляет

Справочник  
по договорным  
отношениям
n Теперь это знает каждый: 

l Как правильно заключить договор, какие условия 
обязательно нужно предусмотреть? 

l Когда можно заключить соглашение об отступном,  
а когда – произвести новацию обязательства? 

l Как условия договора влияют на налоговые послед-
ствия для каждой из сторон?

	 НОВИНКА: налоговые последствия для сторон  
договора.

Справочники  
по налогам
n Гарантированная надежность  

информации:
l Можно ли выставлять сводный счет-фактуру? 
l В каких случаях нужно выставлять исправленный 

счет-фактуру, а в каких – корректировочный? 
l Будет ли доход у организации, если учредитель про-

стил заем с процентами? 
l Как определить налоговую базу при реализации  

товара в многооборотной таре?
	 НОВИНКА: статьи-рекомендации для осторожных  

налогоплательщиков, а также для тех, кто готов отстаи- 
вать свою точку зрения.

Быстрый доступ 
к тематическим подборкам
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