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А Время Тема доклада Докладчик
9:30 Регистрация участников семинара

10:00 Вступительное слово
Устюжанинов

Вадим
Борисович

10:10 Изменения в учете по страховым взносам
Касьянова

Оксана
Александровна

10:40 Изменения в учете по НДС
Одегова

Вера
Фёдоровна

11:10 Изменения в формировании 6-НДФЛ
Седегова
Людмила

Леонидовна

11:40 Новый порядок применения ККТ
Бехтерев
Николай

Александрович

12:10 НДС. Новое в учете и
декларировании в программах "1С"

Акимова
Елена

Валерьевна
12:25 Перерыв: кофе-брейк, консультации специалистов 1С

12:45 Сервисы "1С:ИТС" для удобной и
эффективной работы без налоговых рисков

Иванова
Дарья

Владимировна

13:00 Подготовка 6-НДФЛ в программах "1С"
с учетом последних изменений

Лежнин
Владимир

Васильевич

13:20
Отчетность по страховым взносам

в программах "1С".
Сдаем в ФНС по новым формам

Мазинская
Виктория

Александровна

13:35

54-ФЗ. Обязательное применение
онлайн-касс с 01.07.2017.

Рекомендации по переходу и комплексная
поддержка от "1С"

Башлыков
Алексей

Викторович

13:55 Заключительное слово, подведение итогов, розыгрыш призов
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Акимова Е.В.
НДС. Новое в учете и декларировании

 Основные изменения по НДС с 01.01.2017

Обновлены форма, формат и порядок заполнения декларации по НДС (утв. 
приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@). Приказ ФНС России 
от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@.

Утвержден формат представления пояснений к декларации по НДС в элек-
тронной форме. Приказ ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@.

Добавлены контрольные соотношения для реестров таможенных докумен-
тов, предусмотренных п. 15 ст. 165 НК РФ (подтверждение экспортерами НДС 
0 %). Письмо ФНС России от 07.02.2017 № ЕД-4-15/2130@

Декларация по НДС за I квартал 2017 г.

Приказ ФНС России от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@ содержит следующие 
изменения:

• Обновлены штрих-коды.
• Исключены значения показателей по строкам 060, 090 Раздела 4 и 070, 

110 Раздела 6, в которых отражается сумма налога по операциям реа-
лизации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой 
ставки по которым документально подтверждена (не подтверждена).

• В новой редакции изложены Разделы 3, 8, 9. Так, в Разделах 8 и 9 уточ-
нен порядок отражения регистрационных номеров таможенной декла-
рации в Приложении 1 к Разделу 3 исключен показатель "Местонахож-
дение объекта недвижимости".

Оперативное представление пояснений в ФНС по НДС

Налоговая инспекция вправе запросить у налогоплательщика пояснения, 
если выявлены ошибки, противоречия, несоответствия сведений при прове-
дении камеральной проверки декларации по НДС (п. 3 ст. 88 НК РФ). Срок 
представления пояснений или уточненной декларации – 5 рабочих дней со дня 
получения требования.

Если противоречия (несоответствия) привели к занижению суммы НДС к 
уплате в бюджет или к завышению суммы НДС к возмещению из бюджета, 
налоговый орган вправе истребовать счета-фактуры, первичные и иные доку-
менты, относящиеся к указанным операциям (п. 8.1 ст. 88 НК РФ).

Пояснения к декларации по НДС (только в электронной форме)

С 01.07.2016 лица, обязанные представлять декларации в электронном виде, 
должны (п. 5.1 ст. 23 НК РФ в ред. Федерального закона от 01.05.2016 № 130-
ФЗ):

• Обеспечить получение документов от налогового органа по ТКС через 
оператора ЭДО.
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• Иметь договор с оператором ЭДО на оказание услуг по ЭДО с налого-
вым органом по месту учета и квалифицированного сертификата (или 
у представителя, уполномоченного на получение документов). Если до-
кументы получает представитель, то в ИФНС нужно представить до-
кументы, подтверждающие его полномочия не позднее 3 дней со дня 
предоставления полномочий.

• Передать налоговому органу квитанцию о приеме документов в течение 
6 дней со дня их отправки налоговым органом.

С 01.01.2017 налогоплательщики, обязанные представлять налоговую де-
кларацию по НДС в электронной форме, должны представлять пояснения так-
же в электронной форме по ТКС через оператора электронного документообо-
рота (абз. 4 п. 3 ст. 88 НК РФ).

Направить пояснения к декларации по НДС необходимо по формату, утв. 
приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@, который вступил в 
силу 24.01.2017 (письмо ФНС России от 27.01.2017 № ЕД-4-15/1443).

Обратите внимание! Если пояснения представлены на бумажном носите-
ле, то они не считаются представленными.

Уведомление о получателе документов

В налоговый орган представляется Уведомление о получателе документов, 
если:

• Налогоплательщик взаимодействует с ФНС через уполномоченное 
лицо, и ФНС нужно сообщить об этом.

• Электронное взаимодействие с ФНС налогоплательщик ведет из не-
скольких программ. В этом случае отправлять документ нужно из той 
программы, куда хотелось бы получать входящие от ФНС.

Формат и порядок представления приведен в письме ФНС России от 
09.12.2016 № ЕД-4-15/23665@.
В "1С:Предприятии" поддерживается возможность формирования уведом-

ления и его передача в электронной форме в ФНС.

Ответственность за нарушения

С 01.01.2015 приостановление операций по счетам (п. 3 ст. 76 НК РФ):
• Непредставление налоговой декларации в течение 10 дней после срока 

представления такой декларации (в течение трех лет со дня истечения 
срока).

• Неисполнения установленной обязанности по передаче налоговому 
органу квитанции о приеме требования о представлении документов, 
требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в 
налоговый орган в течение 10 дней со дня истечения срока, установлен-
ного для передачи налогоплательщиком-организацией квитанции о при-
еме документов, направленных налоговым органом (письма Минфина 
России от 21.04.2015 № 03-02-08/22548, ФНС России от 27.01.2015 № 
ЕД-4-15/1071).
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С 01.07.2016 в порядок приостановления операций по счетам добавлен под-
пункт 1.1 (п. 3 ст. 76 НК РФ). В случае неисполнения налогоплательщиком-ор-
ганизацией обязанности по обеспечению получения от налогового органа по 
месту нахождения организации (по месту учета организации в качестве круп-
нейшего налогоплательщика) документов в электронной форме по ТКС через 
оператора ЭДО решение налоговым органом принимается в течение 10 дней 
со дня установления факта неисполнения налогоплательщиком-организацией 
такой обязанности.

С 01.01.2017 штрафы (п. 1 ст. 129.1 НК РФ):
• За непредставление (несвоевременное представление) в налоговый ор-

ган (в случае непредставления в установленный срок уточненной на-
логовой декларации) – штраф 5 000 руб.

• Повторное аналогичное нарушение в течение календарного года – 
штраф 20 000 руб.

Требование представления пояснений к декларации по НДС

Формат представления пояснений к декларации по НДС, характер взаимо-
действия налогоплательщика и налогового органа были прописаны в пись-
ме ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705, в ред. писем ФНС России от 
07.04.2015 № ЕД-4-15/5752, от 28.06.2016 № ЕД-4-15/11497@, от 25.01.2017 
№ ЕД-4-15/1259.

В случае обнаружения ошибок (несоответствия) в представленных в декла-
рации сведениях налоговый орган направляет налогоплательщику требование 
представления пояснений или внесения изменений.

Требование содержит приложения:
• по Разделам 8-12 (Приложения к Разделам 8 и 9) – pdf и xml-файлы;
• по контрольным соотношениям (КС) – pdf-файл;
• по сведениям, отсутствующим в книге продаж – pdf-файл;
• по иным основаниям – pdf-файл.

Основные ошибки в отчетности по НДС (по данным ФНС России)

Отражение в книге покупок несоответствующего кода вида операции (КВО). 
КВО – см. в письме ФНС России от 20.09.2016 № СД-4-3/17657@.

Коды, которые указываются в декларации:
• в Разделе 8 (в книге покупок) – 01, 02, 06, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 32;
• в Разделе 9 (в книге продаж) – 01, 02, 06, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 27, 

28, 29, 30, 31;
• в Разделах 10 и 11 (в журнале учета) – 01, 02, 13, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 

29, 30.
Коды, которые не указываются в декларации:
• в Разделе 8 (в книге покупок) – 10, 14, 21, 29, 30, 31;
• в Разделе 9 (в книге продаж) – 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 32;
• в Разделах 10 и 11 (в журнале учета) – 06, 10, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 31, 32.
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Одностороннее изменение реквизитного состава счета-фактуры при отра-
жении в книге покупок. Возникает, как правило, при переносе данных из сче-
та-фактуры в учетную систему.

Некорректное заполнение в книге покупок сведений об ИНН контрагента 
или неотражение сведений об ИНН/КПП.

ФНС считает, что КПП вторичный признак. Если расхождения только в нем, 
то требование о представлении пояснений не представляется.

Задвоение счета-фактуры в книге покупок.
Неотражение при представлении уточненной декларации признака актуаль-

ности сведений.

Подтверждение налоговых льгот, отраженных в декларации по НДС

Письмо ФНС России от 26.01.2017 № ЕД-4-15/1281@.
В соответствии с п. 6 ст. 88 НК РФ налоговый орган вправе истребовать у 

налогоплательщика Пояснения об операциях (по каждому коду операции), по 
которым применены налоговые льготы.

Налогоплательщик вправе представить Пояснения в виде Реестра под-
тверждающих документов, а также перечень и формы типовых договоров по 
Приложению № 1. Если налогоплательщик представил Реестр по Приложению 
№ 1, то налоговые орган истребует документы согласно ст. 93 НК РФ по кон-
кретному алгоритму, построенному на риск-ориентированном подходе (При-
ложение № 2), учитывающем:

• уровень налогового риска, присвоенный СУР АСК "НДС-2";
• результат предыдущих проверок по применению налоговых льгот.
Если налогоплательщик не представил Реестр или представил Реестр не по 

рекомендуемой форме, то истребование документов производится без исполь-
зования риск-ориентированного подхода.

Справочная информация

С планами фирмы "1С" по отражению изменений законодательства (в т. ч. 
по проектам приказов Минфина России, ФНС России и др.) можно ознако-
миться в "Мониторинге изменений законодательства".

http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp

Более полную и подробную информацию о подготовке и проверке данных 
перед составлением отчетности по НДС, о порядке ее составления и уточне-
ния, а также  руководство по использованию сервиса "1С:Отчетность", можно 
получить на сайте "1С:ИТС" в разделе "Отчетность".

http://its.1c.ru/#report

При подготовке отчета пользуйтесь видеозаписью лекции от 02.03.2017 
"НДС 2017 – новая редакция Постановления № 1137 и новая форма деклара-
ции".

http://its.1c.ru/lector
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Иванова Д.В.
Сервисы "1С:ИТС" для удобной и эффективной работы без 

налоговых рисков

"1С:Контрагент"

Сервис позволяет осуществлять 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 реквизитов контрагента не только экономит 
время бухгалтера, но и позволяет получить актуальную информацию о 
контрагенте, мгновенно зарегистрировать ее в программе "1С", тем самым 
исключив возможные ошибки при вводе. Помимо этого, актуальные адресные 
сведения теперь можно не загружать в программу, а получать через Интернет 
с помощью веб-сервиса фирмы "1С" и ведомственного классификатора ФНС 
– ФИАС.

"1СПАРК Риски"

Сервис позволяет управлять налоговыми рисками и комплексно оценивать 
благонадежность контрагентов. Сервис предназначен для руководителей, 
бухгалтеров, менеджеров снабжения, менеджеров по продажам, специалистов 
финансовых служб и др.

Сделка с недобросовестным поставщиком или неплатежеспособным 
покупателем может повлечь финансовые потери. Эти риски можно оценить с 
помощью индексов СПАРК.

Система мониторинга событий по данным СПАРКа помогает узнать о планах 
контрагента по реорганизации и ликвидации раньше, чем эти сообщения 
появятся в ЕГРЮЛ, и вовремя отреагировать на действия контрагента.

Бизнес-справка, которую дает система, содержит развернутую информацию 
о существенных индикаторах деятельности контрагента: выявленные факторы 
риска, проверки государственными органами, финансовые показатели и др.

Бизнес-справку о компании можно предъявлять в контролирующих органах 
или в суде как доказательство проявления должной осмотрительности при 
работе с контрагентом. Справка является юридически значимой, заверена 
электронной подписью агентства "Интерфакс".

"1СПАРК Риски" встроен в программы "1С" и предоставляет пользователям 
информацию для принятия обоснованных решений.

"1С:ЭДО"

Решение фирмы "1С", которое обеспечивает обмен юридически значимыми 
документами, электронными счетами-фактурами и другими электронными 
документами прямо из программ "1С:Предприятие", без использования других 
программ через одного из операторов электронного документооборота.
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Использование электронного документооборота "1С:ЭДО" позволяет 
обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде через 
Интернет.

Обмениваться можно не только счетами-фактурами, но и всеми остальными 
документами: накладными, актами, счетами, заказами и т.д.

Система работает с любым количеством пользователей, имеющих 
сертификаты электронной подписи.

Электронные документы можно удобно отправить в ФНС в ответ на запрос, 
используя сервис "1С:Отчетность".

Для подписания электронных документов может применяться 
квалифицированный сертификат электронной подписи, выданный любым 
удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России.

Преимущества безбумажного обмена электронными документами позволяют 
ускорить обмен документами с контрагентами, сократить затраты на ведение 
документооборота, сократить временя на ввод документов в информационную 
систему и снизить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

"1С:Сверка"

Сервис обеспечивает автоматическую сверку счетов-фактур с поставщиками 
и покупателями в любое удобное для пользователя время, как оперативно в 
процессе ведения учета, так и перед отправкой декларации по НДС в ФНС.

Возможности сервиса:
• запрос сведений о выданных счетах-фактурах у поставщиков и их 

автоматическая загрузка в программу "1С";
• автоматическое сравнение счетов-фактур контрагентов и своей 

организации;
• управление предоставлением сведений о полученных счетах-фактурах 

покупателям в ответ на поступающие от них запросы;
• удобные отчеты с результатами сверки с наглядным выделением 

расхождений и возможностью их расшифровки до исходного документа.
В настоящее время сервис находится в стадии активного развития и 

наполнения новыми возможностями.

"1С:Отчетность"

Сервис, предназначенный для отправки электронной отчетности и 
других видов электронного документооборота между предприятием и 
контролирующими органами по телекоммуникационным каналам связи 
непосредственно из программ "1С".

Возможности сервиса "1С:Отчетность":
• отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, 

Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор и ФТС;
• мониторинг доставки отчетности;
• неформализованная переписка с ФНС, ПФР и Росстат;
• сверки с налоговой (запросы ИОН);
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• сверки с ПФР (запросы ИОС);
• отправка реестров больничных листов в ФСС;
• получение требований и уведомлений;
• отправка электронных документов в ответ на требования ФНС;
• получение выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
• формирование пакетов с отчетностью в формате для банков и прочих 

получателей;
• ретроконверсия (процесс перевода ПФР бумажного архива в 

электронный вид);
• отправка уведомлений о контролируемых сделках;
• онлайн-проверка регламентированной отчетности перед отправкой в 

контролирующие органы;
• отправка в контролирующие органы отчетов, подготовленных в других 

программах.

Лежнин В.В.
Подготовка 6-НДФЛ  в программах "1С" с учетом последних 

изменений

Штраф в размере 500 руб. за каждый переданный документ с ошибками (ст. 
126.1 НК РФ).

Отражение кода периода представления расчета:
• 21 – I квартал;
• 31 – полугодие;
• 33 – девять месяцев;
• 34 – год.

Строка 020 – все начисленные суммы, за исключением тех сумм, которые 
не подпадают под налогообложение согласно статье 217 НК РФ (так же, как и 
в 2-НДФЛ). 

Данные строки 025 входят в строку 020.
Строка 040 = (020-030)/100*010.
Строка 045 – сумма налога, относящуюся к дивидендам  (ко всем, вне 

зависимости от их отражения в справке 2 ндфл).
Строка 070 – разъяснение в письме ФНС России от 29.11.16
Строка 080 – разъяснение в письме ФНС от 19.07.2016
Строка 100 – разъяснение в статье 223 НК РФ.
Допустима погрешность по каждому физ. лицу до 1 руб.
Разъяснение в письме от 06.02.2017 № ГД-4-8/2085@ об особенности 

возврата и зачета переплаченного НДФЛ.



9

ДО
КЛ
АД

Ы

Мазинская В.А.
Отчетность по страховым взносам  в программах "1С".

Сдаем в ФНС по новым формам

Нормативные документы

Глава 34 "Страховые взносы" НК РФ.
Новая форма отчетности – "Расчет по страховым взносам". Приказ ФНС от 

10.10.2016 №ММВ-6-11/551@.
Новая форма отчетности – "4-ФСС".  Приказ ФСС РФ от 09.03.2017 № 83.
По отчетности обособленных подразделений Изменения внесены ФЗ от 

30.11.2016 № 401-ФЗ, от 03.07.2016 № 243-ФЗ, действуют с 01.01.2017.

Тарифы страховых взносов в 2017 г.

Тарифы страховых взносов в связи с передачей администрирования в ФНС 
на 2017 г. не изменились.

Предельная величина базы страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование с 2017 г. – 876 000 руб.

Предельная величина базы взносов на обязательнее социальное страхование 
с 2017 г. –  755 000 руб.

Предоставление отчетности

Отчетные периоды – квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
Если численность превышает 25 человек, то отчетность предоставляется в 

электронном виде.
С 01.01.2017 срок представления отчетности для всех работодателей един 

– не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ст. 431 НК 
РФ). Срок переносится, если попадает на выходной день.

Уплата страховых взносов

Все платежи по страховым взносам после 01.01.2017 платятся на новые 
КБК (приказы Минфина России от 20.06.2016 № 90н, от 07.12.2016 № 230н):

• На обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством:
182 1 02 02090 07 1000 160 – за периоды до 01.01.2017.
182 1 02 02090 07 1010 160 – за периоды после 01.01.2017.

• На ОПС на выплату страховой пенсии:
182 1 02 02010 06 1000 160 – за периоды до 01.01.2017
182 1 02 02010 06 1010 160 – за периоды после 01.01.2017

• На ОМС работающего населения:
182 1 02 02103 08 1011 160 – за периоды до 01.01.2017
182 1 02 02103 08 1013 160 – за периоды после 01.01.2017

Сравнительная таблица КБК – письмо Минфина России от 20.12.2016 N 02-
05-12/76514.
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Башлыков А.В.
54-ФЗ. Обязательное применение онлайн-касс с 01.07.2017.

Рекомендации по переходу, комплексная поддержка от "1С"

54-ФЗ. Основные положения

С 01.07.2017 организации и большинство индивидуальных предпринимателей 
должны будут использовать только ККТ нового поколения ("онлайн-ККТ" или 
"ККТ с передачей данных").

С 01.07.2018 применение онлайн-ККТ станет также обязательным для 
плательщиков ЕНВД и предпринимателей на патенте.

Розничным продавцам необходимо будет обеспечить требуемый состав 
информации в каждом кассовом чеке, включая наименование товара (услуги) 
и НДС.

ККТ могут вообще не применять (без ограничения по времени):
1. Организации и ИП, осуществляющие деятельность в отдаленных или 

труднодоступных местностях, указанных в перечне, утвержденном 
органом государственной власти субъекта, при условии выдачи 
документа, подтверждающего расчеты, с реквизитами, указанными 
в абз. 4-12 п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ. Наличие такого перечня 
следует уточнять в органе власти субъекта. Если перечень субъект не 
утвердил, значит, таких местностей в субъекте нет. Для Кировской 
области перечень увержден Постановлением Правительства Кировской 
области от 31.01.2017 № 43/52 "Об утверждении перечня местностей, 
удаленных от сетей связи, в которых организации и индивидуальные 
предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в 
режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных 
документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 
фискальных данных".

2. Аптечные организации, находящиеся в фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктах, расположенных в сельских поселениях, и 
обособленные подразделения медицинских организаций, имеющих 
лицензию на фармацевтическую деятельность, расположенные в 
сельских поселениях, в которых нет аптек.

3. Церковные организации.
4. Организации и ИП на любом режиме, осуществляющие определенные 

виды деятельности:
• продажа газет и журналов, ценных бумаг, проездных документов в 

общественном транспорте;
• торговля на розничных рынках, разносная торговля, мороженым, 

безалкогольными напитками в розлив; торговля из автоцистерн квасом,  
молоком и др.

• прием от населения стеклопосуды и утильсырья за исключением драг. 
металлов;

• ремонт и окраска обуви, изготовление и ремонт металгалантереи и 
ключей;

• присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
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• обеспечение питанием во время учебных занятий;
• реализация изготовителем изделий народных художественных 

промыслов;
• вспашка огородов и распиловка дров;
• услуги носильщиков на вокзалах;
• сдача в аренду жилых помещений.
Исключение – торговля подакцизными товарами.

Перечень сертифицированного оборудования и драйверов

ККТ с передачей данных (54-ФЗ) (актуально на 01.04.2017):
• Атол-11Ф;
• Атол-22Ф (Атол FPrint-22ПТК);
• Атол-25Ф;
• Атол-30Ф;
• Атол-55Ф;
• Ритейлер-01Ф.
Состав сертифицированного оборудования и драйверов расширяется.
Пока не сертифицированное "1С" но поддерживаемое оборудование: АТОЛ 

52Ф, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 60Ф, АТОЛ 90Ф, АТОЛ 42ФС, ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, 
ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, ШТРИХ-М-01Ф, ШТРИХ-М-02Ф, ШТРИХ-МИНИ-
01Ф, ШТРИХ-МИНИ-02Ф, ШТРИХ-ФР-01Ф, РР-01Ф, РР-02Ф, РР-03Ф, РР-
04Ф, ЭЛВЕС-МФ.

Актуальные версии драйверов: 
• АТОЛ ДТО 8.14.0 (от 14.03.2017); 
• Штрих-М драйвер ФР 4.13.0.559 (от 21.03.2017).

http://v8.1c.ru/libraries/cel/certified.htm

Поддержка 54-ФЗ в типовых решениях "1С"

Название конфигурации Релиз и дата выпуска
1С: Розница, редакция 2.2 2.2.5 от 16.12.2016

1С: Управление небольшой фирмой (включая 
облачное приложение) 1.6.8 от 22.12.2016

1С:Бухгалтерия 8 (базовая, ПРОФ, КОРП), 
редакция 3.0, (включая облачное приложение) 3.0.45 от 26.12.2016

1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 
редакция 2.0 2.0.48 от 30.12.2016

1С:Управление торговлей, редакция 10.3 10.3.40 от 31.01.2017
1С:Управление торговлей, редакция 11.0 11.3.2.193 от 01.02.2017

1С:ERP Управление предприятием 2 2.2.2.192 от 01.02.2017
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1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.0 
(включая облачное приложение) 2.2.2.193 от 01.02.2017

1С:Управление производственным предприятием 1.3.87 от 02.02.2017
1С:Комплексная автоматизация, редакция 1.1 1.1.82 от 02.02.2017

1С:Торговля и склад 7.7 7.70.988 от 21.02.2017
Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.7 7.70.378 от 21.02.2017

Комплексная конфигурация  7.7 7.70.561 от 21.02.2017
1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 

ред. 1.0
Планируется до 

15.05.2017

Сервис "1С-ОФД" - для поддержки розничных компаний и ИП

Сервис "1С-ОФД" включает: 
• консультации по вопросам подключения ККТ к ОФД и работе с ними;
• помощь в выявлении проблем, препятствующих передаче данных в 

ОФД;
• помощь в получении и настройке квалифицированной электронной 

подписи  (КЭП).
https://portal.1c.ru/applications/56

1С:Касса

Возможности программно-аппаратного комплекса:
• ведение товарного справочника и загрузка его в кассы;
• установка и расчет цен, например, от цены закупки;
• учет товаров и остатков;
• учет закупок (по желанию);
• печать этикеток и ценников;
• отчеты о выручке, прибыли, средний чек;
• возможность перейти на 1С:УНФ при необходимости в полном 

управленческом учете.
Приложение "1С:Касса" - 200 руб. в месяц (на каждую кассу).
Легкий и удобный кассовый аппарат ШТРИХ-MPAY-Ф, цена – 28 000 руб. 

(с ФН).
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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".

РАСПИСАНИЕ КУРСОВ 
ЦЕНТРА СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  "ЭЛЕКТРОН" 
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Продукт  Цена 
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*

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 3 300 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:Управление производственным предприятием 223 000 30
1С:ERP Управление предприятием 2.0 360 000 50

1С:Управление небольшой 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. 13
1С:Набор для бухгалтерии образовательного учреждения 46 000 р. 6

1С:Дошкольное питание 8 13 000 р. 1
1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения 21 600 р. 3

Программы для автоматизации медицинских учреждений
1С:Медицина. Больничная аптека 33 600 р. 4

1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения 33 600 р. 4
1С:Медицина. Клиническая лаборатория 25 000 р. 3

1С:Медицина. Поликлиника 28 000 р. 3
1С:Медицина. Финансово-хозяйственная деятельность  

для 5 пользователей 165 000 р. 22

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. 10 000 р. 1**
1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 5 р.м. 30 000 р. 1**

1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 10 р.м. 60 000 р. 1**



16

Информация по другим программным продуктам 1С предоставляется по запросу. 
Тел. +7 (8332) 71-49-10, +7 (8332) 35-80-66, +7 (8332) 46-46-39

* 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.
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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 Цена
"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" 3 450 р.

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

электронных порталов
5 450 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 450 р.
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.

 "1С-ЭТП. Расширение ФТС" (Федеральная Таможенная Служба) 800 р.
"1С-ЭТП. Расширение для ЭТП ТЭК-Торг секция

ОАО НК "Роснефть"" 2 400 р.

"1С-ЭТП. Расширение для ЭТП ГПБ" (Газпромбанк) 4 000 р.
"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" 1 200
р./год

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

Вид 
лицензии 
"Группа 

пользова-
телей"

3-5 6-10 11-15 16-25 26-50 51-100 101+

N*2925 N*2340 N*1950 N*1560 N*1170 N*975 N*780
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Профессиональный уровень нашей команды подтвержден сертификатами 
фирмы 1С. Наличие сертифицированных специалистов в штате нашей компа-
нии 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 5 апреля 2017 г. количество сертификатов наших сотрудников составило:
• сертификат 1С:Специалист – 43;
• сертификат 1С:Профессионал – 93;
• сертификат преподаватель ЦСО – 12;
• сертификат 1С:Эксперт по техническим вопросам – 1.
Благодаря тому, что в нашей компании трудятся профессионалы, работа ко-

торых 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 реше-
ний с различным функционалом. Все они предназначены для решения разных 
задач с различными условиями сопровождения и лицензирования. Самостоя-
тельно 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 бесплат-
ную 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 масшта-
ба предприятия.

При покупке программных продуктов "1С:Предприятие 8" в нашей компа-
нии 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 модерниза-
ции 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 

НАШИ УСЛУГИ
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установки 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 различ-
ных 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", выпол-
няемое нашими специалистами, обеспечит их бесперебойную работу, своев-
ременное обновление релизов, конфигураций и форм отчетности, проведение 
диагностики и профилактики баз данных, позволит Вашим пользователям по-
лучать 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 настрой-
ке и доработке конфигурации, консультирует и даже обучает.

ПРОЕКТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
Отличительной особенностью проектного внедрения является детальное 

обследование. Каждый бизнес-процесс предприятия тщательно прорабатыва-
ется, а его реализация в новой системе прописывается в документации. Еще до 
начала запуска системы Вы получите представление о том, как будет функци-
онировать 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 оп-
тимизации настроек программного обеспечения, возьмут ваш парк компью-
терной 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, практиче-
ские 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 
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возможность оперативно получать обновления программных продуктов 1С че-
рез интернет.

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 услу-
гами по автоматизации управленческих и учетных задач на базе семейства про-
грамм "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 опера-
тора связи компании "Такском", оказывающей услуги по сдаче бухгалтерской и 
налоговой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи, обмен электронными счетами-фактурами, генерации электронных подпи-
сей для участия в электронных торгах.

ОБУЧЕНИЕ
В компании "Электрон" действует центр сертифицированного обучения 

(ЦСО). Для проведения учебных занятий выделен отдельный зал, оборудован-
ный проектором, маркерной доской, системой вентиляции и кондиционирова-
ния, местом для кофе-брейков.

В ЦСО проводятся сертифицированные курсы по программным продуктам 
фирмы 1С для бухгалтеров, программистов, руководителей, менеджеров и дру-
гих специалистов с выдачей свидетельства фирмы 1С, проводится сертификация 
по программе "1С:Профессионал" с выдачей сертификата фирмы 1С. Препода-
ватели ЦСО могут провести выездное обучение сотрудников Вашей организа-
ции по индивидуальной программе.
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