
Время Тема доклада  Докладчик  
9:30 Регистрация участников семинара  

10:00 Вступительное слово  
Устюжанинов  

Вадим Борисович  

10:10 
"Зарплатная" отчетность: особенности, новые 

возможности подготовки в программе "1С:Зарплата и 
управление персоналом"  

Лежнин Владимир 
Васильевич  

10:25 Сервисы 1С:ИТС для снижение рисков бизнеса  
Иванова Дарья 
Владимировна  

10:40 
НДС, основные средства - новации законодательства,  

новый уровень автоматизации учета в "1С:Бухгалтерии 8" 
 

Акимова Елена 
Валерьевна  

11:00 
Электронный больничный-2017: информационный 

обмен с порталом ФСС, расчет в программах 1С  

Мазинская 
Виктория 

Александровна  

11:15 

54-ФЗ, онлайн-кассы, решения «1С» для розничной 
торговли. Особенности работы в новых условиях на 

практических примерах  

Башлыков  
Алексей 

Викторович  
11:40 Перерыв: кофе-брейк, консультации специалистов 1С  

12:00 Новый порядок применения ККТ  

Бехтерев  
Николай 

Александрович  

12:30 Изменения в учете по страховым взносам  
Касьянова Оксана 

Александровна  

12:50 Изменения в учете по НДФЛ  

Седегова  
Людмила 

Леонидовна  

13:10 Изменения в учете по НДС  
Одегова  

Вера Фёдоровна  
13:30 Заключительное слово, подведение итогов, розыгрыш призов  

ПРОГРАММА ЕДИНОГО СЕМИНАРА 1С 11 ОКТЯБРЯ 2017 г.
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Лежнин В. В.

"Зарплатная" отчетность: особенности, 
новые возможности подготовки в программе 

«1С:Зарплата и управление персоналом"

1. Приказ ФНС от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@. - Утверждение Кодов дохода для премий

2. ПИСЬМО от 21.07.17 N БС-4-11/14329@ В ОТНОШЕНИИ РАСЧЕТА ПО ФОРМЕ 
6-НДФЛ

3. Письмо Минфина от 12.07.2017 № 03-15-06/44430 - заполнения раздела 3 
«Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»
 в отношении иностранных работников, временно пребывающих на территории 
Российской Федерации, являющихся гражданами государства – члена Евразийского 
экономического союза

4. Приказ ФСС РФ от 7 июня 2017 г. № 275 - новая Форма 4-ФСС



Иванова Д.В.

Сервисы 1С:ИТС для снижения рисков бизнеса

«1С контрагент»

 Включает следующие возможности:
•  Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов и организаций по ИНН или 

наименованию на основе данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и получение актуальных сведений из 
федеральной информационной адресной системы (ФИАС);

•   Автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций ФНС и филиалов 
ФСС и ПФР;

• "Досье контрагента" – отчет со сведениями, полезными для оценки благонадежности 
контрагентов, в том числе информация о проверках государственными органами.
 Вся информация, которую предоставляет сервис 1С:Контрагент, формируется из 
открытых источников данных, таких как ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Росстат (данные о бух. 
отчетности), Единый реестр проверок и т.д.

«1СПАРК Риски»

 Дает пользователям программ 1С возможность управлять налоговыми рисками и 
комплексно оценивать благонадежность контрагентов. Сервис предназначен для 
руководителей предприятий и лиц, принимающих бизнес-решения, бухгалтеров, 
менеджеров подразделений материального снабжения, менеджеров по продажам, 
специалистов финансовых служб и др.
 Сервис создан на базе авторитетной информационно-аналитической системы 
«СПАРК-Интерфакс». 150 из «ТОП-200» крупнейших компаний по версии Forbes 
используют СПАРК для проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми 
рисками, маркетинга и инвестиционного анализа. Теперь эффективные аналитические 
инструменты оценки контрагентов становятся доступными для предприятий среднего и 
малого бизнеса.

1С-ЭДО

 Это решение фирмы 1С, которое обеспечивает обмен юридически значимыми 
документами, электронными счетами-фактурами и другими электронными документами 
прямо из 1С:Предприятия, без использования других программ через одного из 
операторов электронного документооборота (ЭДО), поддерживающих технологию "1С-
ЭДО". 

 Преимущества безбумажного обмена электронными документами:

 1. Ускорение обмена документами со своими контрагентами (сокращение времени 
на 75%).
 2. Сокращение затрат на ведение документооборота (оплата труда, бумаги, 
картриджей, место хранения документов и пр.), поскольку все документы формируются и 
отправляются в электронном виде (общее снижение издержек предприятия на 2%).

 3. Сокращение времени на ввод входящих документов в информационную систему.
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 4. Снижение ошибок, связанных с человеческим фактором, за счет 
автоматического формирования документов.
 5. Не требуется вести бумажный архив, документы не теряются, так как они 
хранятся в электронном виде.

 Организационные преимущества "1С-ЭДО":

 1. Отказ от "ручного" ввода в 1С данных из полученных документов.
 2. Автоматическое заполнение журналов и реестров входящих/исходящих 
электронных документов.
 3. Автоматическое сопоставление номенклатур продавца и покупателя.
 4. Чтобы начать обмен электронными документами, достаточно направить 
контрагенту приглашение прямо из 1С:Предприятия и получить от него подтверждение.
 5. Возможен обмен с фирмами, которые используют другие учетные программы (не 
1С).
 6. Можно использовать сертификат ЭП, выданный любым удостоверяющим 
центром, аккредитованным Минкомсвязи России. В частности, можно использовать 
сертификат, полученный с помощью продукта "1С:Подпись" или при подключении к 
сервису "1С-Отчетность". Для пользователей ИТС ПРОФ "1С:Подпись" и "1С-
Отчетность" предоставляются на льготной основе.
 7. Возможность создать несколько учетных записей участника ЭДО у разных 
операторов ЭДО, а затем настраивать обмен с разными контрагентами под разными 
учетными записями.  
 8. Возможность обмена электронными документами между контрагентами-
пользователями "1С-ЭДО", если они подключены через разных операторов ЭДО 
(роуминг).

 Технические преимущества 1С-ЭДО по сравнению  с другими решениями ЭДО:

1. Возможность обмена электронными документами встроена непосредственно в 
типовые решения 1С и не требует интеграции и выгрузки во внешние модули 
отправляемых и принимаемых документов, а значит, задача интеграции решения 1С-ЭДО 
с учетной системой уже решена заранее для множества контрагентов, использующих ПО 
1С.

2. Решение работает, в том числе, и в клиент-серверном режиме – поддерживается 
любое количество сертификатов и пользователей с правом подписи.

3. Используется разграничение доступа: функция подготовки и подписания 
документов могут быть разделены.

4. Руководитель может подписывать электронной подписью сразу группу документов, 
выбранных с помощью гибкой системы фильтров.

5. Приглашение контрагентов к обмену реализовано непосредственно в учетной 
системе 1С.

6. Механизмы работы с электронными документами (хранение, поиск, фильтрация по 
типам, статусам, массовое подписание) также интегрированы непосредственно в ПП 1С.

7. Архив электронных документов является частью программы "1С:Предприятия". 
Таким образом, в ходе стандартных процедур по резервированию информационной базы 
вы можете создавать резервную копию электронного архива.
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1С Директ-БАНК

 Работает на технологии «DirectBank», позволяющей отправлять документы в банк 
и получать из банка непосредственно из программ системы "1С:Предприятия", нажатием 
одной кнопки в программе «1С». Технология DirectBank позволяет избежать выгрузки 
документов в промежуточные файлы, установки и запуска дополнительных программ 
(модулей) «Клиент Банка».

 Возможности:

 • автоматическое получение из банка настроек обмена и тестовый обмен данными  с 
банком при подключении к сервису;
 • отправка рублевых платежных документов в банк с электронной подписью клиента 
или без нее (зависит от банка);
 • отслеживание этапов прохождения платежа, запрос статусов по ранее отправленных 
платежным документам в банк;
 • запрос на отзыв ранее переданного документа в банк;
 • получение рублевой выписки банка прямо в программу «1С» с электронной 
подписью банка или без нее (зависит от банка).

 Прямое взаимодействие по технологии DirectBank поддерживают 
более 25 банков, включая:

 • (см. подраздел "Интеграция с Вашей учетной системой")Сбербанк 
 •  (см. подробнее раздел "Интеграционный Банк-Клиент")ВТБ
  • (требуется отдельное подтверждение платежей на стороне банка)ВТБ 24 
 •   ФК Открытие
 •  Альфа-Банк 
  • (требуется отдельное подтверждение платежей на стороне банка)Промсвязьбанк 
 •  Бинбанк 
 •  Точка ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» 
  • (требуется отдельное подтверждение платежей на стороне банка)МДМ Банк 
 • Абсолют Банк
 • Стройлесбанк
 • АКИБАНК
 • Банк Хлынов

1С - Отчетность

 «1С-Отчетность» – это сервис, предназначенный для отправки электронной 
отчетности и других видов электронного документооборота между предприятием и 
контролирующими органами по телекоммуникационным каналам связи непосредственно 
из программ «1С».
 Функционал «1С-Отчетности» обеспечивает удобный способ установки 
криптосредств и подключения к сервису электронной отчетности прямо на рабочем месте, 
из привычного интерфейса программ «1С» с помощью пошагового "Мастера 
подключения".
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 Преимущества

 •   Сдача отчетности в контролирующие органы прямо из 1С без переключения на 
другие приложения и без повторного заполнения форм;
 •   Не нужна установка дополнительного программного обеспечения, все действия 
производятся в хорошо знакомой каждому бухгалтеру программе 1С;
 • Подключение к сервису происходит непосредственно на рабочем месте 
пользователя, без визита в офис оператора;
 • В стоимость годового обслуживания включено предоставление электронной 
подписи, бесплатной СКЗИ VipNet и возможность произвести внеплановую смену 
электронной подписи до двух раз в год. Смена сертификата выполняется дистанционно, 
без посещения офиса оператора;
 •  Единая стоимость годового обслуживания включает все возможности сервиса. В 
том числе можно без дополнительной оплаты подключать несколько инспекций ФНС для 
сдачи отчётности от обособленных подразделений одного юридического лица;
 •  Федеральная круглосуточная техническая поддержка пользователей.

1С:ИТС

 Информационная система 1С:ИТС создана специально для пользователей 
"1С:Предприятия" – для руководителей, кадровиков, экономистов, бухгалтеров, 
бухгалтеров-расчетчиков и IT-специалистов коммерческих организаций. 
 В информационной системе 1С:ИТС представлены новости, комментарии и 
консультации специалистов по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета, 
рекомендации по налогообложению хозяйственных операций, пошаговые инструкции по 
их отражению в программе, инструкции по составлению бухгалтерской, налоговой 
отчетности и отчетности по страховым взносам и отправке отчетности в контролирующие 
органы в электронном виде прямо из 1С:Предприятия. 

 Преимущества

 Уникальность информационной системы 1С:ИТС состоит в том, что авторами всех 
включенных материалов являются разработчики программ "1С:Предприятие", аудиторы 
и методисты фирмы "1С".
 Используя информационную систему 1С:ИТС, вы постоянно повышаете свою 
квалификацию, экономите время для решения ежедневных задач эффективно используете 
свою программу 1С.

1C-ABBYY Comparator

 «1C-ABBYY Comparator» - это сервис для пользователей программ 1С, 
предназначенный для сравнения двух версий документа в различных форматах. 
Функционал «1C-ABBYY Comparator» помогает быстро выявлять значимые 
несоответствия в тексте и предотвратить подписание или публикацию некорректной 
версии документа.

6



 Преимущества:

 • Простой и интуитивно понятный интерфейс позволяет работать без 
предварительной подготовки.
 •  Помогает существенно сэкономить время сотрудникам, которые сталкиваются со 
сравнением документов – договоров, актов, прайс-листов или других материалов.
 • Отображение важных несоответствий: удаление, добавление или изменение 
текста. Несущественные различия в форматировании, начертании, пробелах и табуляциях 
игнорируются.
 • Параллельный просмотр позволяет перемещаться между различиями на 
специальной панели, и найденные различия будут синхронно подсвечиваться на 
сравниваемых документах. Документы можно просматривать рядом друг с другом или 
один под другим.

 *Подробнее с этими и другими сервисами, а так же порядком их получения вы 
можете ознакомиться на сайте https://portal.1c.ru/

Изменение формы счета-фактуры с 01.07.2017:  

 С 01.07.2017 форма счета-фактуры дополнена строкой 8 «Идентификатор 
государственного контракта, договора (соглашения)». Корректировочный счет-фактура 
дополнен строкой 5 с таким же наименованием (Федеральный закон от 03.04.2017 № 56-
ФЗ). В этих строках указываются (при наличии):

 идентификатор государственного контракта на поставку товара (выполнение работ, 
оказание услуг)

 договор (соглашение) о предоставлении из федерального бюджета юридическому 
лицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал. 

 С 01.07.2017 допускается создание: счетов-фактур в электронной форме - только 
по новому формату, утв. приказом ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@; 
корректировочных счетов-фактур - только в формате, утв. приказом ФНС России от 
13.04.2016 № ММВ-7-15/189@.
 С 07.05.2016 по 31.12.2020 налоговые органы обязаны принимать счета-фактуры, 
созданные в электронной форме в период до 01.07.2017, по формату, утв. приказом 
ФНС России  от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@.

Изменения формы счета-фактуры с 01.10.2017: 

 В форму счета-фактуры добавили в идентификатор госконтракта фразу «при 
наличии».

 Код вида товара указывается в новой графе «1а» (в соответствии с единой ТН ВЭД 
для товаров, вывезенных с территории РФ на территорию ЕАЭС. При отсутствии 
ставится прочерк).

Акимова Е.В.

НДС: новый порядок заполнения счетов-фактур, 
книг покупок и продаж, журнала учета
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 Шапка графы 11 называется «Регистрационный номер таможенной декларации» 
вместо «Номер таможенной декларации».

 Там, где была подпись ИП, добавились слова «или иное уполномоченного лица».
 Должен указываться подробный адрес, указанный в ЕГРЮЛ для организаций и в 

ЕГРИП – для ИП (а не адрес, указанный в учредительных документах).
 Принципиально новое в порядке заполнения счета-фактуры – это то, что теперь в 
Постановлении № 1137 напрямую прописано, как должны заполнять с 1 октября сводные 
счета-фактуры экспедиторы и застройщики-заказчики. 

Изменения формы и порядка ведения журнала учета счетов-фактур с 01.10.2017:

 Ведение журнала учета: обязаны вести журнал учета только посредники, 
экспедиторы и застройщики. Журнал не ведется при реализации комиссионером (агентом) 
товаров (работ, услуг): лицам, указанным в пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ; в случаях, 
предусмотренных в п. 5 ст. 161 НК РФ 
 Регистрация счетов-фактур в журнале учета в части: 1 - счета-фактуры, 
составленные за истекший налоговый период; 2 - счета-фактуры, составленные за 
истекший период и полученные, в т. ч. после завершения налогового периода, в котором 
был составлен счет-фактура покупателю, но до срока представления декларации или 
срока представления журнала по п. 5.2 ст. 174 НК РФ.

Изменения формы и порядка ведения книги покупок с 01.10.2017:

 Исключено устаревшее требование о предварительной регистрации счета-фактуры в 
Части 2 журнала учета. 

 Исключено указание на необходимость регистрации исправленных счетов-фактур в 
книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты (п. 9 Правил): 
покупатель с 01.10.2017 аннулирует регистрационную запись по первоначальному 
счету-фактуре и регистрирует исправленный счет-фактуру в дополнительном листе 
книги покупок за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован 
первоначальный счет-фактура

 Исключено указание на невозможность регистрации в книге покупок авансовых 
счетов-фактур при безденежных формах расчетов (п. 19 Правил)

 Указано, что при заявлении вычета сумм НДС, исчисленных с полученной 
предоплаты от неплательщиков НДС, в графе 3 указывается номер и дата платежно-
расчетного документа либо иного документа, содержащего суммарные (сводные) 
данные, зарегистрированного продавцом в книге продаж 

 Уточнен порядок регистрация корректировочных и сводных счетов-фактур
 Уточнен порядок указания стоимости товаров при ввозе на территорию РФ с 

территории государств, не являющихся членами ЕАЭС (стоимость, отраженная в 
учете)

 При регистрации в книге покупок счетов-фактур на предоплату не нужно будет делать 
пометку «частичная оплата» (п. 16 Правил)

 Книга покупок составляется по истечении налогового периода до 25-го числа (п. 24 
Правил) .

Изменения формы и порядка ведения книги продаж с 01.10.2017:

1. Появились 2 новые графы – графа 3а «Регистрационный номер таможенной 
декларации», графа 3б «Код вида товара»

2. Возможность подписания книги продаж индивидуальным предпринимателем или 
иным уполномоченным лицом

8



3. В новой графе 3а - указывается регистрационный номер таможенной декларации, 
оформленной при таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления при 
завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на 
территории Особой экономической зоны в Калининградской области.

4. В новой графе 3б - указывается код вида товара по единой ТН ВЭД в отношении 
товаров, вывезенных за пределы территории РФ на территорию государства - члена 
ЕАЭС (при отсутствии показателя графа 3б не заполняется).

5. Уточнено, что если счет-фактура не выставляется, то регистрируются первичные 
документы и документы, содержащие суммарные (сводные) данные по 
операциям за календарный месяц (квартал) (т. е. сводная справка).

6. При получении предоплаты от неплательщиков НДС, в графе 3 указываются номер и 
дата платежно-расчетного документа или документа, содержащего суммарные 
(сводные) данные предоплаты в течение календарного месяца (квартала).

7. При восстановлении НДС при передаче имущества, НМА, имущественных прав в 
качестве вклада в уставный (складочный) капитал в книге продаж регистрируются 
документы, которыми подтверждается такая передача.

8. Книга продаж составляется по истечении налогового периода до 25-го числа (п. 22 
Правил).

9.Уточнен порядок регистрации корректировочных счетов-фактур (единых 
корректировочных счетов-фактур).

Информационная поддержка

•  Практическое руководство по ведению налогового учета по НДС в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» https://its.1c.ru/db/accnds/content/2/hdoc/

•  Статьи на сайте БУХ.1С: Об изменениях в формах и порядке заполнения счетов-
ф а к т у р ,  ж у р н а л а  и х  у ч е т а ,  к н и г  п о к у п о к  и  п р о д а ж  с м .  
https://buh.ru/articles/documents/59926/

•  О развитии подсистемы учета НДС в программе «1С:Бухгалтерия 8» см. 
https://buh.ru/articles/documents/58811/

•   9 ноября 2017 года (четверг) состоится лекция «Изменения 1137: комментарий ФНС 
России, поддержка в 1С» Видеозапись лекции будет доступна всем пользователям 
1С:ИТС ПРОФ 

Учет основных средств в «1С:Бухгалтерии 8» - новые возможности

 Учет затрат на приобретение готовых объектов основных средств ведется не только 
в стоимостном, но и в натуральном выражении. В зависимости от настроек программы 
можно организовать дополнительный  учет по складам (в количественном или 
количественно-суммовом выражении). Такая возможность устанавливается в программе 
перед началом ведения учета в форме Учет запасов, доступ к которой осуществляется из 
раздела Администрирование (Параметры учета – Настройка плана счетов – По 
номенклатуре, партиям и складам (по количеству и сумме)).
 С 01.01.2017 действует новый классификатор ОКОФ. 
 Начиная с версии 3.0.46 в программе автоматизированы операции по учету ОС у 
арендодателя. В разделе ОС и НМА появились два новых документа и новый отчет: 
документ Передача ОС в аренду; Возврат ОС от арендатора; и отчет Объекты, 
переданные в аренду. 
 Минфин России в письме от 18.11.2016 № 03-07-11/67999 пересмотрел свою 
позицию и разрешил принимать к вычету НДС при приобретении основных средств после 
их отражения на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Начиная с версии 3.0.45 
«1С:Бухгалтерии 8» при автоматическом заполнении документа Формирование записей  
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книги покупок в таблице Приобретенные ценности отражаются суммы НДС по основным 
средствам, принятым к учету на счете 08.04.1 «Приобретение компонентов основных 
средств»

Упрощение подсистемы учета ОС в программе:

•    оптимизация формы элемента справочника ОС (карточки ОС);
•    появление отдельного вида операции, позволяющего в одном документе отражать и 

поступление, и принятие к учету «простых» объектов ОС;
•    возможность быстрого ввода новых объектов ОС;
•  автоматический учет оплат ОС при применении УСН с объектом «Доходы минус 

расходы»;
•    упрощенный интерфейс раздела ОС в «1С:БизнесСтарте».

«1С:БизнесСтарт»

1. Это специальная поставка, созданная на основе базовой версии «1С:Бухгалтерии 8» 
(ред. 3.0).

2. Предназначена для нового бизнеса - небольших предприятий и начинающих 
предпринимателей, которые решили самостоятельно вести свой учет и сдавать 
отчетность.

3. В одном экземпляре программы можно вести учет только по одной организации или 
ИП.

4. Данные пользователя, включая ИНН, «привязываются» к экземпляру программы при 
покупке и не могут быть изменены.

5. По умолчанию в программе установлен простой интерфейс, интуитивно 
предпринимателям, а не только специалистам по учету.

6. В любой момент можно переключиться на стандартный интерфейс «1С:Бухгалтерии 
8» (ред. 3.0) простым изменением пользовательских настроек программы.

Информационная поддержка:

 Сборник методических статей по использованию программы «1С:Бухгалтерия 8» 
для учета ОС https://its.1c.ru/db/hoosn#content:141:hdoc

 Практические примеры по бухгалтерскому и налоговому учету ОС в 
«1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. в видеозаписи лекции  экспертов 1С от 21.09.2017 
Подробнее см. на сайте 1С:ИТС https://its.1c.ru/lector/

 Статья о гибких настройках и возможностях подсистемы учета ОС в 
«1С:Бухгалтерии 8» см. https://buh.ru/articles/documents/60320

 С т а т ь я  о б  у п р о щ е н и и  у ч е т а  О С  в  « 1 С : Б у х г а л т е р и и  8 »  с м .  
https://buh.ru/articles/documents/54524/
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Мазинская В.А.

Электронный больничный-2017: информационный обмен 
с порталом ФСС, расчет в программах 1С

Нормативные документы:

 С 1 июля 2017 года Федеральным законом № 86-ФЗ от 01.05.2017 закрепляется, что 
листок нетрудоспособности с согласия пациента может формироваться в виде 
электронного документа.

Подробная информация:
На сайте БУХ.1С  https://buh.ru/articles/faq/58089/,  
На сайте ФСС       http://r43.fss.ru/205300/index.shtml
На сайте ИТС       https://its.1c.ru/db/elreps#content:15:hdoc
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Башлыков А.В.

54-ФЗ, онлайн-кассы, решения «1С» для розничной торговли

 Практика правоприменения 54-ФЗ продолжает формироваться
 Сейчас основные изменения связаны с изменениями версий форматов 

фискальных данных (реквизитным составом чека)
 Поддержка новых форматов фискальных данных осуществляется как со стороны 

производителей ККТ, так и со стороны фирмы «1С»:
 В настоящее время в программах 1С, драйверах онлайн-касс, в фискальных 

накопителях поддерживается ФФД версии 1.0 и 1.05. 
 Рекомендуем следить за версией приобретаемых фискальных накопителей и не 

приобретать ФН версии 1.0 с середины 2018 года 
 Пользователям «1С» нет причин беспокоиться; все изменения и нововведения 

будут поддержаны своевременно, пользователям будет достаточно обновиться до 
актуальных версий

 Тем, кто должен начать использовать кассовую технику с 1 июля 2018 года – 
рекомендуем заблаговременно выбрать удобный вариант

Что же нужно сделать, чтобы подготовиться к переходу к работе по новым 
правилам?

1. Если вы ранее применяли ККТ, выясните, можно ли доработать имеющееся 
оборудование.

2.   При покупке новой ККТ проверьте, есть ли оборудование в реестре ФНС.
3.  Уточните актуальный на рынке формат фискальных данных (ФФД) и покупайте 

ККТ с фискальным накопителем такого формата. Более подробно о формате 
фискальных данных, и о том, на что нужно обращать внимание в отношении этого 
момента, будет рассказано чуть позже.

4.   Обеспечьте на торговой точке устойчивое интернет-соединение.
5.   Уточните наличие обновлений ПО.
      Если вы работаете с ПО, например, с товароучетной системой, обязательно 

выясните, будет   она дорабатываться до работы по новым правилам, совместима ли 
она с онлайн-кассой, сколько будет стоить доработка и когда она будет проведена. 
Для примера: в программах «1С» все требования законодательства поддерживаются 
своевременно, пользователям достаточно обновиться до актуальной версии

6.   Выберите ОФД и заключите с ним договор.
7. Зарегистрируйте онлайн-кассу, настройте совместную работу с ПО, обучите 

сотрудников.

Форматы фискальных данных: версии, сроки перехода

• Приказом ФНС утверждены следующие форматы фискальных документов: 1.0, 
1.05 и 1.1. Повышение версий согласно приказа будет осуществляться поэтапно.

• Все требования 54-ФЗ и все многообразие вариантов расчетов за товары 
полностью будут реализовано в ФФД 1.1

• Ф ФД  1 . 0  р а з р е ш а е т с я  и с п ол ь з о ват ь  д о  1  я н ва р я  2 0 1 9  год а .  
После этой даты все ККТ будут работать с ФФД версии не ниже 1.05.

• К р а й н я я  д ат а ,  ко гд а  м ож н о  п р и о б р е т ат ь  Ф Н  в е р с и и  1 . 0  –
1 декабря 2017 года. Приобретенный в этот срок ФН успеет отработать 
положенные по закону 13 месяцев. 
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При покупке или плановой замене ФН, обновлении ПО и покупке или 
перепрошивке ККТ обратите внимание:

 Если у вас есть отсрочка по переходу на новый порядок применения ККТ до 1 
июля 2018 года, имеет смысл сразу покупать ККТ, поддерживающую ФФД с 
версией не ниже 1.05;

 Если вы уже перешли на онлайн-кассы с 1 июля 2017 года и используете ФН со 
сроком действия ключа на 13 месяцев, то примерно в августе 2018-го, когда 
потребуется замена ФН и перепрошивка кассы, также примите во внимание на срок 
смены ФФД на новую версию. 

Сервис 1С-Товары

• Если касса работает совместно с программой «1С», то заполнить справочник 
можно автоматически – скачать нужные позиции из «облачного» хранилища с 100 
000 карточек товаров.

• Каталог сервиса «1С-Товары» доступен бесплатно для пользователей 
«1С:Розница» и «1С:Управление торговли», в планах подключение его и к другим 
программам 1С.

• Среди возможностей сервиса «1С-Товары» – аналитика для оптимизации 
ассортимента, автозаказ и другие возможности.

• Подробнее о сервисе и его возможностях portal.1c.ru/applications/57.

Примеры оборудования для организации кассовых рабочих мест:
Комплект для автоматизации малой и микро-розницы и выездной торговли 

«1С:Касса» 

 Возможности: 
 Поддержка 54-ФЗ, ЕГАИС;
 Заведение товаров в кассу, назначение цен, простой товароучет, изготовление 

ценников по шаблонам;
 Различные отчеты о работе магазина;
 Обмен данными с программами «1С:Бухгалтерия», «1С:БГУ 2.0», мобильным 

приложением «ИП6%»;
 По мере роста бизнеса возможно перейти на более функциональное решение – 

«1С:Управление нашей фирмой» с сохранением всей накопленной информации. 
Подробнее www.1c.ru/1c-kassa 

Комплект для розничного магазина с одним рабочим местом кассира

Комплект «Эвотор-ФН» со сканером штрихкодов + «1С:Розница» базовая 
версия

Возможности: 
 поддержка 54-ФЗ, ЕГАИС;
 управление товарным составом и ценами; 
 ведение складского учета;
 автоматическое формирование и отправка чека покупателю 

при онлайн-оплате;
 обмен данными с «1С:Бухгалтерией», «1С:Управление торговлей».
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Полезные материалы

Читайте на портале для бухгалтеров www.buh.ru 

• Организация работы онлайн-кассы в «1С:Бухгалтерии 8»;
• Работа с онлайн-кассами в «1С:Бухгалтерии 8»;
• Как передавать данные о продажах из «1С» в контролирующие органы;
• Новый порядок кассовых операций и выдачи денег под отчет: 5 важных 

нововведений.

Смотрите видеолекции в 1С:Лектории its.1c.ru/lector/21055726 

• Нормативное регулирование работы с онлайн-кассами, практика применения 
Закона № 54-ФЗ (А.В. Бударин (ФНС России);

• Какие данные указывать в чеках в различных ситуациях: аванс, предоплата, 
постоплата (В.В. Сидорова, фирма «1С»);

• Обзор решений и сервисов 1С для торговли (М. Правдина, фирма «1С»);
• Как подключить онлайн-кассу и начать ее применять (О.Салимова, фирма «1С»);
• «1С:Бухгалтерия 8»: организация работы кассы предприятия в новых условиях          
       (М. Шанаев, фирма «1С»).

Все, что вы хотели знать об онлайн-кассах, в бесплатном разделе на 1С:ИТС 
www.its.1c.ru  

•  Правовое регулирование применения ККТ;
•  Организация работы с применением онлайн-касс в «1С»;
•  Ответы экспертов «1С» на вопросы пользователей по онлайн-ККТ;
•  Ответы на «узкие» вопросы практического толка.
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Наименование

 

сертифицированного курса
Объем, 

час.*
Цена,
руб.

Дата начала курса 
и

время проведения

Введение в конфигурирование 
в системе "1С:Предприятие 8". 

Основные объекты
24 4 500

07.04.17 –14.04.17
17:30-20:30

29.05.17 –05.06.17
17:30-20:30

10.07.17 –19.07.17
17:30-20:30

1С:Управление торговлей.
Редакция 11.1

32 4 300

17.05.17 –26.05.17
17:30-20:30

26.06.17 –05.07.17
17:30-20:30

1С: Бухгалтерия предприятия
 

ред.3.0
32 4 300

17.04.17 –26.04.17
17:30-20:30

13.06.17 –22.06.17
17:30-20:30

26.07.17 –04.08.17
17:30-20:30

1С:Зарплата и Управление 
Персоналом.

Пользовательские режимы
32 4 300

02.05.17 –15.05.17
17:30-20:30

26.06.17 –05.07.17
17:30-20:30

Оператор 1С 16 3 000

06.06.17 –09.06.17
17:30-20:30

20.07.17 –25.07.17
17:30-20:30

* академический час

Остальные курсы проводятся по мере комплектования групп.

Более подробная информация, а так же запись на курсы на нашем 
сайте www.electron.ru или по телефону 71-49-10.

В нашем учебном центре вы можете сдать Сертификационные экзамены на 
"1С:Профессионал". Сертификат "1С:Профессионал" является официальным 
подтверждением того, что его владелец может эффективно использовать в сво-
ей работе весь спектр возможностей программ "1С".

 

ЦЕНТР СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  "ЭЛЕКТРОН" 

15
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Продукт  Цена 

Б
ес

п
л

ат
н

ы
е 

ч
а

сы
*

Программы для автоматизации бухгалтерии

1С:Бухгалтерия 8 КОРП 33 600 4

1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ 13 000 1

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия 4 800 1**

1С:Налогоплательщик 8 1 700 0

1С:Платежные документы 8 600 0

1С:Предприниматель 8 4 800 1**

1С:Упрощенка 8 4 800 1**

Программы для расчета заработной платы и ведения кадрового учета

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 28 100 3

1С:Зарплата и Управление персоналом 8 22 600 2

1С:Зарплата и Управление персоналом 8 КОРП 109 000 15

1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия. 7 400 1**

Комплексная автоматизация предприятия

1С:Комплексная автоматизация 8 61 700 8

1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз.+кл-серв. 133 700 18

1С:Консолидация 8 ПРОФ 777 600 108

1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса. 78 000 10

1С:Комплект прикладных решений на 5 пользователей 50 400 7

1С:ERP Управление предприятием 2.0 360 000 50

1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей 31 800 4

1С:Документооборот 8 КОРП 187 000 25

1С:Документооборот 8 ПРОФ 36 000 5

Программы для автоматизации торговли

1С:Управление торговлей 22 600 3

1С:Управление торговлей 8. Базовая версия 6 700 1**

1С:Управление Торговлей + 1С-Битрикс:Управление сайтом. 
Малый Бизнес 

48 365 6

1С:Управление Торговлей + 1С Битрикс:Управление сайтом. 
Бизнес 

79 815 11

1С:Розница 8 ПРОФ 13 000 1
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1С:Розница 8. Базовая версия 3 300 1∗∗

Программы для бюджетных учреждений

1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный 
план счетов) 

33 600 4

1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный 
план счетов) 

14 400 2

1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хоз-
расчетный план счетов) 

3 300 1∗∗

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ 14 400 2

1С:Бюджетная отчетность 8 33 600 4

1С:Государственные и муниципальные закупки 8 276 000 38

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 28 100 3

1С:Свод отчетов 8 ПРОФ 108 000 15

Программы для автоматизации учебных заведений

        1С:Университет  96 000 р.   1***

1С:Набор для бухгалтерии образовательного учреждения 46 000 р.   1***    

1С:Дошкольное питание 8 13 000 р.    1***

1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения 21 600 р.    1***

Программы для автоматизации медицинских учреждений

1С:Медицина. Больничная аптека, редакция 2                      44 600 р.    1***

1С:Медицина. Клиническая лаборатория 25 000 р.    1***

1С:Медицина. Поликлиника 28 000 р.    1***

Дополнительные лицензии 1С:Предприятие 8

1С:Управление производственным предприятием для удаленного 
офиса

50 400 р. 1∗∗

1С:Лицензия на сервер 50 400 р. 1∗∗

1С:Лицензия на сервер (x86-64) 86 400 р. 1∗∗

Клиентская лицензия на 1 р.м. для 1С:Предприятие 8 6 300 р. 1∗∗

Клиентская лицензия на 5 р.м. для 1С:Предприятие 8 21 600 р. 1∗∗

Клиентская лицензия на 10 р.м. для 1С:Предприятие 8 41 400 р. 1∗∗

Клиентская лицензия на 20 р.м. для 1С:Предприятие 8 78 000 р. 1∗∗

1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 1 р.м.  15 400 р.     1**

1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензна на 5 р.м.  60 300 р.     1**

1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на  10 р.м. 100 200 р.   1**
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Информация по другим программным продуктам 1С предоставляется по запросу.
Тел. +7 (8332) 71-49-10



 

* Часть стоимости программных продуктов 1С наша компания возвраща-
ет услугами по внедрению. В столбце " Бесплатные часы"  указано количе-
ство часов работы наших специалистов.

** При покупке базовых версий 1С в состав услуг входят: установка, реги -
страция программного продукта на сайте 1С, настройка автоматическо-
го обновления. Услуги по переносу остатков, обучению, настройке учет-
ной политики и прочие услуги оплачиваются отдельно.

При покупке клиентских лицензий отдельно от основной поставки 1С в 
состав работ входят работы по установке лицензий. Остальные услуги 
оплачиваются отдельно.

ВНИМАНИЕ!!!

Об изменении рекомендованных цен на ИТС в РФ с 2016 года. Сохранение 
рекомендованных цен 2015 года при непрерывном продлении договоров ИТС 
в РФ. Снижение цен при продлении на два года.

В целях обеспечения благоприятных условий для регулярного и непрерыв-
ного сопровождения пользователей "1С:Предприятия", а также для поощрения 
пользователей, которые без перерывов перезаключают договоры информаци-
онно-технологического сопровождения (далее ИТС), фирма "1С" объявляет об 
изменении рекомендованных розничных цен c 1 января 2016 года и введении 
льготных рекомендованных розничных цен при непрерывном продлении дого-
вора ИТС. Пользователям, которые продлевают сопровождение без перерыва, 
предоставляется льгота – сохранение цен 2015 года.

Начиная с января 2016 года пользователи смогут продлить договор сопрово-
ждения уровня ПРОФ на непрерывной основе сразу на 24 месяца с предопла-
той за весь срок. В этом случае пользователю предоставляется дополнительная 
льгота – скидка 10% от цены 2015 года на ИТС уровня ПРОФ.

Рекомендованные розничные цены и льготные розничные цены при непре-
рывном продлении ИТС, вступающие в силу c 1 января 2016 года, приведены 
в Таблице.

*** При покупке отраслевых конфигураций в состав услуг входит только уста-
       новка программного продукта.
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 Количество
месяцев 

по договору 

Розничная цена 
руб.,

включая НДС 18 %

Льготная розничная цена при 
непрерывном продлении до-
говора 1С:ИТС, руб., включая 

НДС 18 %

ИТС ПРОФ

24 Неприменимо 53 395

12 35 592 29 664

6 18 600 15 498

3 9 636 8 031

Отдельный Выпуск 4 818 4 015

ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ

24 Неприменимо 53 395

12 35 592 29 664

6 18 600 15 498

3 9 636 8 031

отдельный выпуск 4 818 4 015

ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО

24 Неприменимо 73 483

12 48 984 40 824

6 25 512 21 258

3 13 233 11 028

ИТС МЕДИЦИНА

24 Неприменимо 58 752

12 39 168 32 640

6 20 406 17 004

ИТС ТЕХНО

12 15 036 12 528

6 7 854 6 546

ИТС БЮДЖЕТ

12 17 112 14 256

6 8 916 7 428
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Наименование

"1С-ЭТП"

"1С-ЭТП. Госзаказ" для использования на площадках для
государственных закупок 

4 450 р.

"1С-ЭТП. B2B" для использования на площадках группы "B2B-Center" 3 750 р.

"1С-ЭТП. Коммерческий" для использования на площадках
группы В2В-Center и АЭТП, а также для государственных

электронных порталов
5 750 р.

"1С-ЭТП. Расширенный" для использования на площадках для 
государственных закупок и площадках группы "B2B-Center"

6 450 р.

"1С-ЭТП. Универсальный" для использования на всех видах 
электронных площадок

8 450 р.

"1С-ЭТП. Базис" для использования с дополнительными
расширениями

2 450 р.

"1С-ЭТП. ЕГАИС" для работы с системой
ЕГАИС ФСРАР (Росалкогольрегулирование)

2 000 р.

"1С-ЭТП. Базис ФЛ"  для использования физическими лицами

"1С-ЭТП. ОФД" для регистрации контрольно-кассовой  техники на сайте ФНС 900 р.

450 р.

2 000 р.

2 000 р.

3 450 р.

500 р.

"1С-ЭТП. Росреестр" для применения на портале Росреестра

1С-ЭТП. СМЭВ" для технологического портала системы 
межведомственного электронного взаимодействия

«1С-ЭТП. Фабрикант" для использования в торгах  на ЭТП "Фабрикант"

«1С-ЭТП. Расширение для Систем раскрытия информации"

Дополнительные расширения

 "1С-ЭТП. Расширение для ЕФРСФДЮЛ" (Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц)

500 р.

 "1С-ЭТП. Расширениедля ЕИАС ФСТ РФ" (Единая информацион-
но-аналитическая система Федеральной Службы по тарифам)

800 р.

1 500 
р./год

800 р.

4000 р.

 "1С-ЭТП. Расширение ФТС" (Федеральная Таможенная Служба)

"1С-ЭТП. Расширение для ЭТП ТЭК-Торг секция ОАО НК "Роснефть"" 2 400 р.

"1С-ЭТП. Расширение для ЭТП ГПБ" (Газпромбанк)

"1С-Отчетность"
Стоимости лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (ПП 

"1С-Отчетность"), НДС не облагается.

Вид лицензии "Основной"
3 900
р./год

Вид лицензии "Верное решение"

Вид лицензии "Основной для ИП

1 200
р./год

Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
N – количество организаций в группе, стоимость за одну организацию

Цена

лицензии 
"Группа 

пользова-
телей"

N*2925     N*2340     N*1950     N*1560     N*1170     N*975    N*780

Вид 3-5     6-10     11-15     16-25     26-50     51-100    101+
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 Профессиональный уровень нашей команды подтвержден сертификатами 
фирмы 1С. Наличие сертифицированных специалистов в штате нашей компании 
обеспечивает высокое качество выполнения широкого спектра работ - от простой 
инсталляции и настройки прикладной конфигурации до интеграции программных 
продуктов 1С с другими системами, обучения пользователей и постановки учета на 
предприятии в полном объеме.

 На 1октября 2017 г. количество сертификатов наших сотрудников составило:
 сертификат 1С:Специалист – 43;
 сертификат 1С:Профессионал – 94;
 сертификат преподаватель ЦСО – 12;
 сертификат 1С:Эксперт по техническим вопросам – 1.

 Благодаря тому, что в нашей компании трудятся профессионалы, работа 
которых основывается на 23-летнем опыте успешных проектов, мы можем пред
ложить Вам широкий спектр услуг:

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 1С

 Линейка программных продуктов "1С:Предприятие 8" включает в себя боль-
шое количество типовых, специализированных и отраслевых прикладных решений с 
различным функционалом. Все они предназначены для решения разных задач с 
различными условиями сопровождения и лицензирования. Самостоятельно 
сориентироваться в полном спектре решений от 1С бывает непросто, а 
недостаточно тщательный подход к выбору программного обеспечения может 
привести к неэффективному вложению денежных средств и времени. 
 Мы предлагаем помощь в выборе программных продуктов 1С исходя из по
требностей Вашего предприятия. При необходимости, мы проведем бесплатную 
демонстрацию работы интересующего Вас программного продукта.

ПРОДАЖА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 1С
 Мы осуществляем продажу всей линейки продуктов фирмы 1С начиная с 
однопользовальской бухгалтерии, заканчивая системами управления масштаба 
предприятия.
 При покупке программных продуктов "1С:Предприятие 8" в нашей компании 
20% от стоимости продукта мы вернем услугами по внедрению.

ДОСТАВКА И УСТАНОВКА
 Приобретенные программные продукты 1С будут бесплатно доставлены к 
Вам в офис и установлены на сервера и рабочие станции. Перед установкой 
производится экспресс-анализ технических средств (компьютеров, локальной 
сети, серверов) и при необходимости даются рекомендации по их модернизации 
для обеспечения эффективной работы программных продуктов 1С.

НАСТРОЙКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ
 Для максимальной автоматизации рутинных процессов и прозрачности 
учета необходима адаптация программы под специфику деятельности Вашей 
организации.  Адаптация может происходить как на начальном этапе, после установки
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программного продукта 1С, так и при дальнейшей эксплуатации. В частности, 
настройка 1С может потребоваться при изменении количества рабочих мест, 
юридической формы предприятия, изменении организационных процессов в 
компании.
 Наши специалисты имеют многолетний опыт работ по адаптации различных 
типовых конфигураций 1С, что гарантирует профессиональный подход и высокое 
качество услуг по внедрению 1С.

СОПРОВОЖДЕНИЕ И АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Качественное сопровождение программных продуктов "1С:Предприятие 8" 
является залогом стабильной, эффективной и бесперебойной работы Вашей 
организации. Регулярное обслуживание систем "1С:Предприятие 8", выполняемое 
нашими специалистами, обеспечит их бесперебойную работу, своевременное 
обновление релизов, конфигураций и форм отчетности, проведение диагностики и 
профилактики баз данных, позволит Вашим пользователям получать консультации на 
рабочих местах.

УДАЛЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Удаленное обслуживание - принципиально новый подход в оказании услуг. 
Суть данной услуги заключается в том, что наш специалист не тратит время на дорогу 
к Вам, а оперативно, с использованием сети Интернет, подключается к компьютеру 
пользователя и выполняет все необходимые действия по настройке и доработке 
конфигурации, консультирует и даже обучает.

ПРОЕКТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
 Отличительной особенностью проектного внедрения является детальное 
обследование. Каждый бизнес-процесс предприятия тщательно прорабатывается, а 
его реализация в новой системе прописывается в документации. Еще до начала 
запуска системы Вы получите представление о том, как будет функционировать новая 
система, какие операции и кем в ней будут отражаться, какие отчеты сможете 
получить.
 По данной технологии нами было проведено более 42 внедрений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
 Бесперебойность работы компьютерных систем обеспечивает стабильность 
работы предприятия в целом. Технические специалисты нашей компании устранят 
неполадки в работе компьютерной техники, выполнят работы по оптимизации 
настроек программного обеспечения, возьмут ваш парк компьютерной техники на 
абонентское обслуживание.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (ИТС)
 ИТС – услуга, включающая в себя ежемесячную доставку дисков ИТС. На 
данных дисках содержатся обновления программ и конфигураций, практические и 
методические рекомендации по работе с программными продуктами 1С, уникальные 
справочники по основным налогам и сборам и многое другое. Состав материалов и 
условия доставки зависят от вида подписки ИТС.
 Кроме DVD-диска подписчики ИТС получают доступ к порталу its.1c.ru и 
возможность оперативно получать обновления программных продуктов 1С через 
интернет. 
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КОНСАЛТИНГ
 Опыт внедрений программ семейства "1С:Предприятие 8" показывает, что 
оптимальное решение бизнес-задач предприятия требует комплексного подхода. 
Требуется обширный ряд мероприятий, начиная от определения целей компании и 
заканчивая оптимизацией процессов управления и построением системы ин-
формационного обеспечения с учетом специфики бизнеса.
 Наша компания входит в сеть партнеров 1С:Консалтинг и реализует в рамках 
этого направления комплексный подход, который сочетает консалтинг в опреде-
ленных областях управления, бухгалтерского учета и налогообложения с услугами по 
автоматизации управленческих и учетных задач на базе семейства программ 
"1С:Предприятие 8".

УСЛУГИ ПО СДАЧЕ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ

 Переход на электроннный документооборот между юридическими лицами – 
один из пунктов реализуемой федеральной программы "Электронная Россия". Сдача 
отчетности через интернет является современным и удобным способом 
документооборота, экономящим Ваше время и усилия. Электронную отчетность нет 
необходимости печатать на бумажном носителе. Электронные документы имеют 
такую же юридическую силу, так как подпианы электронной цифровой подписью.
 Мы являемся офисом обслуживания клиентов специализированного оператора 
связи компании "Такском", оказывающей услуги по сдаче бухгалтерской и налоговой 
отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, обмен 
электронными счетами-фактурами, генерации электронных подписей для участия в 
электронных торгах.

ОБУЧЕНИЕ
 В компании "Электрон" действует центр сертифицированного обучения (ЦСО). 
Для проведения учебных занятий выделен отдельный зал, оборудованный 
проектором, маркерной доской, системой вентиляции и кондиционирования, местом 
для кофе-брейков.
 В ЦСО проводятся сертифицированные курсы по программным продуктам 
фирмы 1С для бухгалтеров, программистов, руководителей, менеджеров и других 
специалистов с выдачей свидетельства фирмы 1С, проводится сертификация по 
программе "1С:Профессионал" с выдачей сертификата фирмы 1С. Преподаватели 
ЦСО могут провести выездное обучение сотрудников Вашей организации по 
индивидуальной программе.
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