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1С:Бух гал те рия 8. До ступ но и все рьез!
«1С:Бух гал те рия 8» – это уни вер саль ная про грам ма для ав то ма ти за ции 
бух гал тер ско го и на ло го во го уче та, вклю чая под го тов ку обя за тель ной 
(рег ла мен ти ро ван ной) от чет но с ти, в ком мер че с ких ор га ни за ци ях  
и у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей. Про грам ма под дер жи ва ет учет 
раз лич ных ви дов де я тель но с ти: про из вод ст во, оп то вая и роз нич ная  
тор гов ля, ока за ние ус луг и др. 

 про зрач ный и по нят ный учет – в со от вет ст вии с за ко но датель ст вом  
и по треб но с тя ми ре аль но го биз не са

 ком форт и удоб ст во еже днев ной ра бо ты, вы со кая сте пень ав то ма ти
за ции ру тин ных опе ра ций 

 пре ем ст вен ность кон цеп ции уче та, про сто та пе ре хо да с вер сии 7.7  
и ос во е ния но вых воз мож но с тей

«1С:Бух гал те рия 8» ре а ли зо ва на на со вре мен ной тех но ло ги че с кой плат
фор ме «1С:Пред при я тие 8», ко то рая обес пе чи ва ет гиб кую на ст рой ку  
и мо ди фи ка цию про грам мы, ши ро кую мас шта би ру е мость ре ше ния –  
в за ви си мо с ти от тре бо ва ний биз не са и по же ла ний поль зо ва те лей. 

Рекомендованная цена

«1С:Бух гал те рия 8 ПРОФ» 
По став ка для роз нич но го 

рас про ст ра не ния –  
12 600 руб., 

на пять поль зо ва те лей –  
25 500 руб.

Функ ци о наль ные воз мож но с ти

 учет не сколь ких ор га ни за ций в еди ной ин фор
ма ци он ной ба зе (в вер сии ПРОФ) 

 учет не сколь ких ор га ни за ций в раз лич ных  
ин фор ма ци он ных ба зах

 под держ ка раз лич ных си с тем на ло го об ло же
ния для юри ди че с ких лиц (об щий ре жим на ло
го об ло же ния, УСН, ЕНВД) и для ин ди ви ду аль
ных пред при ни ма те лей (УСН, ЕНВД, НДФЛ)

 учет бан ков ских и кас со вых опе ра ций

 учет рас че тов с кон тра ген та ми

 склад ской учет и ин вен та ри за ция

 учет тор го вых опе ра ций, в том чис ле в роз
нич ной и ко мис си он ной тор гов ле

 учет ос нов ных средств и не ма те ри аль ных  
ак ти вов

 учет ос нов но го и вспо мо га тель но го про из
вод ст ва, учет по лу фа б ри ка тов

 учет за ра бот ной пла ты, ка д ро вый и пер со ни
фи ци ро ван ный учет

 ав то ма ти зи ро ван ный учет НДС, спе ци аль ный 
ме ха низм – «По мощ ник по уче ту НДС»

 ав то ма ти че с кое вы пол не ние за вер ша ю щих 
опе ра ций ме ся ца

 стан дарт ные бух гал тер ские от че ты с ши ро ки
ми воз мож но с тя ми их на ст рой ки и ме ха низ
мом рас ши ф ров ки по ка за те лей

 под держ ка пе ре хо да с вер сии 7.7 и пе ре но са 
на коп лен ных учет ных дан ных – с на ча ла лю бо
го ме ся ца

 воз мож ность сов ме ст но го ис поль зо ва ния с 
«1С:Зар пла та и уп рав ле ние пер со на лом 8», 
«1С:Уп рав ле ние тор гов лей 8»

Под го тов ка обя за тель ной (рег ла мен ти ро ван ной) от чет но с ти

 бух гал тер ская от чет ность 

 на ло го вые дек ла ра ции и рас че ты

 от че ты во  внебюджетные фонды (Фонд 
социального страхования, Пенсионный фонд)

 от чет ность по пер со ни фи ци ро ван но му уче ту 
в Пен си он ный фонд

 ста ти с ти че с кая от чет ность 

 справки, представляемые в налоговые органы 
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Быстрое ос во е ние и удоб ная ра бо та

 СтаР тО Вый ПО мОщ Ник обес пе чи ва ет удоб ный ввод ос нов ных  
све де ний, не об хо ди мых для на ча ла ра бо ты с про грам мой 

 Эле к трон ное по со бие Бы С т РОЕ ОС ВО Е НиЕ 1С:БУх гаЛ тЕ Рии 8 
да ет пред став ле ние об ос нов ных по ня ти ях про грам мы и при емах 
ра бо ты

 Па НЕЛь ФУНк ций пред став ля ет все ос нов ные раз де лы уче та в ви де 
на гляд ных схем и по мо га ет лег ко ори ен ти ро вать ся в про грам ме 

 мО Ни тОР БУх гаЛ тЕ Ра опе ра тив но ин фор ми ру ет бух гал те ра  
о важ ных фи нан со вых по ка за те лях и сро ках сда чи от чет но с ти

 ка ЛЕН ДаРь БУх гаЛ тЕ Ра по мо га ет спла ни ро вать те ку щую де я тель ность 

 СОВРЕмЕННый иНтЕРФЕйС обес пе чи ва ет лег кость ос во е ния для на чи на ю щих и вы со кую ско рость 
ра бо ты для опыт ных поль зо ва те лей

В по мощь на чи на ю щим и про фес си о на лам – книги, учебная версия «1С:Бухгалтерии 8», журнал и газета 
«БУх.1С», интернетресурс для бухгалтеров www.buh.ru 

Для более эффективного освоения и использования программы рекомендуется пройти обучение  
в центрах Сертифицированного обучения или на интернеткурсах – www.1c.ru/cso

Поддержка за ре ги с т ри ро ван ных поль зо ва те лей
Под держ ка за ре ги с т ри ро ван ных поль зо ва те лей «1С:Бух гал те рии 8 
ПРОФ» осу ще ств ля ет ся в рам ках ин фор ма ци он нотех но ло ги че с ко го 
со про вож де ния (итС), ко то рое вклю ча ет:

 об нов ле ние про грамм и форм от чет но с ти с сай та под дер жки  
поль зо ва те лей http://users.v8.1c.ru

 до ступ к ба зе зна ний от де ла тех ни че с кой под держ ки

 ус лу ги ли нии кон суль та ций 1C по те ле фону информационной 
поддержки подписчиков итС и по эле к трон ной поч те

 на еже ме сяч ных дис ках итС – об нов ле ния, ма те ри а лы по уче ту и на ло го об ло же нию, уни каль ные 
спра воч ни ки по ос нов ным на ло гам и сбо рам, ре ко мен да ции по на ст рой ке и экс плу а та ции про грам м 
и мно гое дру гое

 ус лу ги сер висин же не ра, доступ к интернетверсии www.its.1c.ru и дру гие ус лу ги – в за ви си мо
с ти от ви да итС

В те че ние пер вых 6 ме ся цев по сле по куп ки «1С:Бух гал те рии 8 ПРОФ» ин фор ма ци он но 
тех но ло ги че с кое со про вож де ние пре до став ля ет ся бес плат но (сто и мость со про вож де ния вклю че на  
в сто и мость про дук та). По окон ча нии это го пе ри о да пред ла га ет ся офор мить один из ви дов плат ной 
под пи с ки. 

Ва ри ан ты со про вож де ния – вы бе ри те удоб ный

 эле к трон ная под пи с ка на сай те www.online.1c.ru (без по лу че ния 
дис ков итС)

 под пи с ка у парт не ра «1С» (с еже ме сяч ным по лу че ни ем дис ков итС 
че рез парт не ра и по лу че ни ем ря да до пол ни тель ных услуг)

Поддержка поль зо ва те лей ба зо вой вер сии «1С:Бух гал те рии 8» осу ще
ств ля ет ся бес плат но. Для по лу че ния до пол ни тель ной под держ ки 
за ре ги с т ри ро ван ные поль зо ва те ли мо гут офор мить платную под пи с ку на итС.

По дроб нее – www.v8.1c.ru/buhv8



«1С:Уп ро щен ка 8» 

Про грам ма для ор га ни
за ций и ча ст ных пред
при ни ма те лей, при ме ня
ю щих уп ро щен ную си с
те му на ло го об ло же ния 
(УСН)

 применение объектов 
н а л о г о о б л о ж е н и я 
«Доходы» и «Доходы, 
уменьшенные на вели 
чину расходов»

	автоматическое отраже 
 ние опе ра ций в книге 
учета доходов и расхо
дов

	в ком плект вхо дит «По со бие по уче ту до ходов  
и рас хо дов для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных 
пред при ни ма те лей, при ме ня ю щих уп ро щен ную 
си с те му на ло гооб ложе ния»

«1С:Пред при ни ма тель 8» 

Про грам ма для ин ди ви ду
аль ных пред при ни ма те
лей, при ме ня ю щих об щую 
си с те му на ло го об ло же ния 
и уп ла чи ва ю щих на лог на 
до хо ды фи зи че с ких лиц.

 автоматическое форми
рование книги учета 
доходов и расходов и 
хозяйственных операций

	в комплект входит 
«Пособие по учету дохо 
дов и расходов для 
индивидуальных пред
при ни ма те лей, уплачивающих налог на доходы 
физических лиц»

«1С:Бух гал те рия 8. Ба зо вая вер сия» 
го то вое ре ше ние для ав то ма ти за ции ра бо че го ме с та бух гал те ра  
на од ном ком пью те ре. Ба зо вая вер сия яв ля ет ся од но поль зо ва тель ским ана
ло гом «1С:Бух гал те рии 8 ПРОФ» (см. стр. 2) – за ис клю че ни ем возможности 
ве де ния уче та не сколь ких ор га ни за ций в еди ной ин фор ма ци он ной ба зе и 
воз мож но с ти про грам ми ро ва ния (кон фи гу ри ро ва ния). Об ла да ет ши ро ки ми 
поль зо ва тель ски ми на ст рой ка ми.

По дроб нее – http://v8.1c.ru/buhv8

«1С:Упрощенка 8» и «1С:Пред при ни ма тель 8»
спе ци а ли зи ро ван ные про грам мы  
на ос но ве ба зо вой «1С:Бух гал те рии 8»

Ор га ни за ци ям и пред при ни ма те лям, ко то рые ис поль зу ют та кие ре жи мы на ло го об ло же ния как УСН  
и НДФЛ – предлагаются специально настроенные программы для ведения учета по выбранному 
режиму.

В про грам мах до ступ ны все воз мож но с ти ба зо вой вер сии «1С:Бух гал те рии 8» (в том чис ле ве де ние  
уче та не сколь ких ор га ни за ций или пред при ни ма те лей, при ме не ние дру гих ре жи мов на ло го  
об ло же ния и пр.). В слу чае из ме не ния на ло го во го ре жи ма или до бав ле ния но во го хо зяй ст ву ю ще го 
субъ ек та нет не об хо ди мо с ти по ку пать но вую про грам му – до ста точ но из ме нить на ст рой ки или «за ве с ти» 
но вую ор га ни за цию. 

4

Рекомендованная цена

3 300 руб.

Рекомендованная цена

3 300 руб.

Рекомендованная цена

3 300 руб.

Пе ре ход на «1С:Бух гал те рию 8 ПРОФ»
Пользователи базовой версии «1С:Бухгалтерии 8», «1С:Упрощенка 8» и «1С:Предприниматель 8», которым  
по мере развития бизнеса станет недостаточно возможностей программ, или у них возникнет 
необходимость использовать программу на нескольких компьютерах могут приобрести у партнеров «1С» 
программу «1С:Бухгалтерия 8» версии ПРОФ – на льготных условиях. В новой версии автоматически будут 
доступны все накопленные ранее учетные данные. 



Поль зо ва те ли ба зо вой вер сии, ко то рым по ме ре раз ви тия биз не са ста нет не до ста точ но  
воз мож но с тей програм мы или воз ник нет не об хо ди мость исполь зо вать ее на не сколь ких  
ком пью те рах, мо гут при об ре с ти у парт не ров «1С» про грам му «1С:Зар пла та и уп рав ле ние  
пер со на лом 8» вер сии ПРОФ – на льгот ных ус ло ви ях. В но вой вер сии ав то ма ти че с ки бу дут до ступ ны все 
на коп лен ные ра нее учет ные дан ные. 

По дроб нее – http://v8.1c.ru/zup/

«1С:На ло го пла тель щик 8»
Про грам ма пред наз на че на 
для под го тов ки и пред став ле
ния от чет но с ти в го су дар ст
вен ные ор га ны. Вклю ча ет 
око ло 100 форм бух гал тер
ской и на ло го вой от чет но с ти, 
от чет но с ти по фи зи че с ким 
ли цам, ста ти с ти че с кой от чет
но с ти, форм спра вок и пр. 

Про грам ма под дер жи ва ет 
пе чать от че тов и вы груз ку их 
в эле к трон ном ви де. Бла го
да ря ин те г ра ции с си с те мой 
«так с комСприн тер» от чет
ность мож но пе ре да вать в нало го вые ор га ны че рез 
ин тер нет.

По дроб нее –  http://v8.1c.ru/taxes/ 

«1С:Пла теж ные до ку мен ты 8»
Про грам ма пред наз на че на для под го тов ки, пе ча ти и хра не ния ос нов ных бух гал
тер ских до ку мен тов:  пла теж ные по ру че ния  пла теж ные тре бо ва ния  сче та  
ак ты об ока за нии ус луг  на клад ная тОРг–12  то вар нотранс порт ная на клад ная 
1т  сче тафак ту ры  при ход ные и рас ход ные кас со вые ор де ра  аван со вые 
от че ты  до ве рен но с ти.

Про грам ма про ста в ос во е нии и удоб на в ис поль зо ва нии (да же для тех, кто  
не име ет опы та ра бо ты с бух гал тер ски ми про грам ма ми).

По дроб нее –  http://v8.1c.ru/pd/  

«1С:Зарплата и уп рав ле ние пер со на лом 8. 
Ба зо вая вер сия»
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Рекомендованная цена

4 600 руб.

Бес плат ная под держ ка  
за ре ги с т ри ро ван ных 

поль зо ва те лей
«1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия»
«1С:Упрощенка 8»
«1С:Предприниматель 8»
«1С:Розница 8. Базовая версия»
«1С:Зарплата и управление  
персоналом 8. Базовая версия»
«1С:Налогоплательщик 8»
«1С:Платежные документы 8»

 удоб ное и про стое об нов ле ние про грамм и форм 
от чет но с ти с сай та под дер жки поль зо ва те лей  
http://users.v8.1c.ru и в от де ле тех ни че с кой под
держ ки «1С»

 бес плат ный до ступ к ме то ди че с ким ма те ри а лам на 
сай те под держ ки поль зо ва те лей

 ус лу ги ли нии кон суль та ций по те ле фо ну и эле к трон
ной поч те

Рекомендованная цена

600 руб.

 ис чис ле ние на ло гов и взно сов  
с фон да оп ла ты тру да

 от ра же ние на чис лен ной зар пла ты 
и на ло гов в за тра тах пред при я тия 

 уп рав ле ние де неж ны ми рас че та ми 
с пер со на лом, вклю чая де по ни ро
ва ние 

 учет ка д ров, ав то ма ти за ция ка д ро
во го де ло про из вод ст ва 

 эф фек тив ное пла ни ро ва ние за ня
то с ти пер со на ла

 уп рав ле ние ком пе тен ци я ми, обу
че ни ем, ат те с та ци я ми ра бот ни ков 

 пла ни ро ва ние по треб но с тей  
в пер со на ле 

 уп рав ле ние фи нан со вой мо ти ва
ци ей пер со на ла 

 возможность совместного исполь
зования с «1С:Бухгалтерией 8»

 рас чет за ра бот ной пла ты

Рекомендованная цена

1 700 руб.

Про грам ма пред наз на че на для ор га ни за ции ве де ния ка д ро во го уче та и рас че та 
за ра бот ной пла ты на од ном ком пью те ре.



 поддержка широкого спектра 
скидок

 поддержка торгового обору
дования по технологии штрих
кодирования

 назначение розничных цен

 учет рабочего времени и личных 
продаж продавцов

 возможность настройку ограни
чений по выполнению операций 
на кассе

 заказ поставщикам на основе 
статистики продаж и текущих 
остатков

 анализ исполнения поставок

 мониторинг и анализ торговой 
деятельности

 учет по различным системам 
налогообложения 

 интеграция с «1С:Бухгалтерией 8» 
и  «1С:Управление торговлей 8»

«1С:Розница 8. Базовая версия» 
«1С:Розница 8. Базовая версия» предназначена для автоматизации учета 
розничных продаж и денежных средств в небольших розничных торговых 
точках (магазинах, павильонах), в которых с программой работает один 
пользователь. 

Среди функциональных возможностей программы:
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Пользователи базовой версии, которым по мере развития бизнеса станет недостаточно возможностей  
программы,  или  возникнет  необходимость  использовать  ее  на  нескольких  компьютерах, могут 
приобрести у партнеров «1С» программу «1С:Розница 8» версии ПРОФ – на льготных условиях. 

Подробнее – www.v8.1c.ru/retail

«1С:Деньги 8»
Программа «1С:Деньги 8» предназначена для учета, анализа и управления 
личными и семейными финансами. Учет можно вести в любых валютах. 
Предусмотрена автоматическая загрузка курсов валют через интернет. 
Программа проста в освоении, не требует специальных навыков работы на 
компьютере и удобна для ежедневного использования. 

Основные разделы программы: 

 «Операции» – для отражения опе
раций с деньгами и оперативного 
контроля 

 «календарь» – для планирования 
операций с деньгами 

 «кредиты» – для учета кредитов, 
планирования выплат и напоми
нания о сроках их погашения 

 «Отчеты» – для анализа ситуации 
со своими финансами 

 «Бюджет» – для ведения семейного 
бюджета

 «Долгосрочное планирование» – 
для планирования своего финан
сового состояния и помощи при 
оценке своих возможностей (нап
ример, при принятии решения  
о получении кредита)

 «Накопления» – для планирова
ния накоплений по финансовым 
целям 

 «имущество» – для учета любого 
имущества, его стоимости и изме
нений стоимости

В программе «1С Деньги 8» можно подготовить налоговые декларации по налогу на доходы физических 
лиц 3НДФЛ и 4НДФЛ. Специальный «Помощник ввода декларации 3НДФЛ» последовательно проведет 
по всем этапам подготовки налоговой декларации – от введения исходных данных до расчета налога и 
печати готовой декларации.  

Подробнее – www.v8.1c.ru/money

Теперь заполнение 
декларации  

о доходах не составит 
труда, даже если Вы 
делаете это первый 

раз в жизни 

Рекомендованная цена

600 руб.

Рекомендованная цена

3300 руб.



Учебные вер сии «1С:Пред при я тия 8» –  
для на чи на ю щих и про фес си о на лов

«1С:Пред при я тие 8.2. Вер сия для обу че ния про грам ми ро ва нию»
До ступ ное ре ше ние для ши ро ко го кру га поль зо ва те лей, ко то рые хо тят по зна
ко мить ся с си с те мой про грамм «1С:Пред при я тие 8» и на учить ся при емам кон
фи гу ри ро ва ния: со зда нию и из ме не нию струк ту ры ме та дан ных, на пи са нию 
про грамм ных мо ду лей, раз ра бот ке ди а ло гов и ин тер фей сов, ад ми ни с т ри ро
ва нию при клад ных ре ше ний. 

Фор ма ты ин фор ма ци он ных баз кон фи гу ра ций учеб ной и ком мер че с кой вер
сий не от ли ча ют ся, слож ность кон фи гу ра ций в учеб ной вер сии не ог ра ни че на, 
что поз во ля ет ис поль зо вать эту программу для мо дифи ка ции и раз ра бот ки 
ре аль ных при клад ных ре ше ний – в преде лах воз мож но с тей этой по став ки.

Учеб ная вер сия не пред наз на че на для ав то ма ти за ции уче та на ре аль ных пред
при я ти ях – для это го сле ду ет ис поль зо вать ком мер че с кие вер сии «1С:Пред
при я тия 8». 

По дроб нее –  http://v8.1c.ru/edu/

«1С:Бухгалтерия 8. Учеб ная вер сия»
Пред наз на че на для ос во е ния всех воз мож но с тей ве де ния бух гал тер ско го  
и на ло го во го уче та. Ра бо та с учеб ной вер си ей не от ли ча ет ся от ра бо ты с ком
мер че с кой вер си ей «1С:Бух гал те рии 8».

Учеб ная вер сия поз во ля ет ор га ни зо вать учет, ана ло гич ный уче ту на ре аль ном 
пред при я тии, ос во ить ме то ди ки ве де ния на ло го во го и бух гал тер ско го уче та, 
про во дить на ст рой ку ти по вых опе ра ций, до ку мен тов и от че тов, оце нить уро
вень ав то ма ти за ции тру до ем ких рас че тов и удоб ст во ра бо ты, сфор ми ро вать 
лю бые фор мы от че тов, ба ланс, на ло го вые дек ла ра ции, про во дить раз ра бот ку и 
мо дер ни за цию кон фи гу ра ции. 

Учеб ная вер сия не пред наз на че на для ав то ма ти за ции уче та на ре аль ных пред
при я ти ях – для это го сле ду ет ис поль зо вать ком мер че с кие вер сии «1С:Бух гал те
рии 8», спе ци аль ные по став ки «1С:Уп ро щен ка 8» и «1С:Пред при ни ма тель 8». 

При по куп ке лю бой ком мер че с кой вер сии «1С:Бух гал те рии 8» поль зо ва те ли 
учеб ной вер сии мо гут по лу чить скид ку в раз ме ре 300 руб. (в от де ле роз нич
ных про даж фирмы «1С» или у парт не ров «1С»). 

По дроб нее – http://v8.1c.ru/edu/

В помощь изучающим «1С:Предприятие 8»
 кни ги из да тель ст ва «1СПаб ли шинг» по раз ра бот ке на платформе «1С:Пред при я тие 8» и ти по вым 

ре ше ни ям – «1С:Бух гал те рия 8», «1С:Уп рав ле ние тор гов лей 8», «1С:Зар пла та и уп рав ле ние пер со на
лом 8», «1С:Уп рав ле ние про из вод ст вен ным пред при я ти ем 8». Спра ши вай те в книжных ма га зи нах  
и у парт не ров «1С».

 цен т ры Сер ти фи ци ро ван но го обу че ния «1С» в 150 го ро дах Рос сии – это га ран ти ро ван ное ка че ст во 
обу че ния в Ва шем го ро де у сер ти фи ци ро ван ных пре по да ва те лей по кур сам, ав то ри зо ван ным фир
мой «1С». По дроб нее – www.1c.ru/cso

 ин тер неткур сы и дис тан ци он ное обу че ние – это отличная возможность изучать «1С:Пред при я
тие 8»  в удобном режиме, что позволяет оптимально сочетать профессиональное обучение  
с работой или учебой в вузе, техникуме, колледже. По дроб нее –  http://www.edu.1c.ru
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Рекомендованная цена

600 руб.

Рекомендованная цена

300 руб.



«1С:Пред при я тие 8» –  
тех но ло гии но во го по ко ле ния
Си с те ма про грамм «1С:Пред при я тие 8» пред наз на че на  
для ре ше ния ши ро ко го спе к т ра за дач ав то ма ти за ции уп рав ле
ния и уче та на со вре мен ном пред при я тии.

Пе ре до вая тех но ло ги че с кая плат фор ма «1С:Пред при я тие 8» 
поз во ля ет со зда вать, вне д рять и под дер жи вать ре ше ния для 
пред при я тий раз лич но го мас шта ба – от од но поль зо ва тель
ских вер сий для не боль ших ор га ни за ций и ча ст ных лиц до 
ком плекс ных ин те г ри ро ван ных ин фор ма ци он ных си с тем, 
эф фек тив но и на деж но ра бо та ю щих на де сят ках и сот нях ком
пью те ров.  

На плат фор ме «1С:Пред при я тие 8» раз ра бо та ны ком плекс ные 
ин те г ри ро ван ные си с те мы ав то ма ти за ции уп рав ле ния и уче та: 
«1С:Уп рав ле ние про из вод ст вен ным пред при я ти ем 8», 
«1С:комплексная автоматизация 8», «1С:Уп рав ле ние тор гов лей 8», 
«1С:Управление небольшой фирмой 8», «1С:кон со ли да ция 8», 
от рас ле вые и спе ци а ли зи ро ван ные ре ше ния для про мы ш лен
но с ти, стро и тель ст ва, медицины, образования, тор гов ли, энер
ге ти ки, транс пор та, свя зи, сель ско го хо зяй ст ва,  стра хо вых 
ор га ни за ций и др. 

Для ква ли фи ци ро ван ной под держ ки про грамм «1С:Пред при я
тие 8» ре ко мен ду ет ся об ра щать ся к парт не рам «1С», ра бо та ю
щим под мар кой «1С:Фран чай зинг». Парт нер ская сеть на счи
ты ва ет ты ся чи про фес си о наль ных кол лек ти вов, спе ци а ли с ты 
ко то рых ат те с то ва ны фир мой «1С» и име ют боль шой опыт до– 
и по сле про даж но го об слу жи ва ния, вне д ре ния ком плекс ных 
си с тем ав то ма ти за ции уп рав ле ния и уче та раз лич но го  
мас шта ба, обу че ния поль зо ва те лей.

Ре шив стро ить си с те му ав то ма ти за ции на ба зе программ си с
те мы «1С:Пред при я тие 8», Вы мо же те рас счи ты вать на ин ди
ви ду аль ное вни ма ние к сво им за да чам и ин ду с т ри аль ное 
ка че ст во об слу жи ва ния –  от по мо щи в вы бо ре и вне д ре нии 
на и бо лее под хо дя щих про грамм, в том чис ле для не боль ших 
пред при я тий и ча ст ных лиц, до ком плекс ных кон сал тин го вых 
и вне д рен че с ких ус луг по по ста нов ке уп рав ле ния и уче та.

Фирма «1С», москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
телефон: (495) 7379257
Факс: (495) 6814407
Email: 1c@1c.ru
www.1c.ru

координаты партнера

Бо лее 1 000 000 пред при я тий раз лич ных 
раз ме ров и ви дов де я тель но с ти ус пеш но 
ис поль зу ют си с те му про грамм «1С:Пред
при я тие»

Свы ше 4 000 000 че ло век ис поль зу ют 
про грам мы «1С:Пред при я тие» в еже
днев ной ра бо те 

Бо лее 6 000 фирмфран чай зи «1С» осу ще
ств ля ют вне д ре ние, на ст рой ку и со про
вож де ние про грамм «1С:Пред при я тие 8» 
по всей Рос сии, в стра нах СНг и Бал тии

Бо лее 600 цен т ров Сер ти фи ци ро ван но го 
обу че ния в Рос сии и стра нах СНг ока зы ва
ют ус лу ги по про фес си о наль ной под го тов
ке тех ни че с ких спе ци а ли с тов и поль зо ва
те лей для ра бо ты с про грам ма ми «1С:Пред
при я тие 8»

4 6 0 1 5 4 6 0 5 3 7 9 4

По дроб нее –  www.v8.1c.ru


