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Выбираем сервисы
для эффективной и
комфортной работы
с программами «1С»

на портале ИТС – portal.1c.ru



2

Зачем нужна поддержка
программных продуктов 1С

Консультации по
работе в программах 1С

Консультации по ведению
налогового, бухгалтерского

и кадрового учета

Быстрая отправка
регламентированной

отчетности

Потребности

Формирование документов
без ошибок

Возможность
работы с программами 1С

через Интернет

Ускорение документооборота
и сокращение издержек

Получение информации об
изменениях законодательства

Оперативность реакции
на запросы

Повышение квалификации, 
самообразование

Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС)
комплексная поддержка, которую фирма "1С" совместно с партнерами
оказывает пользователям программ "1С:Предприятие"



Что включает сопровождение
пользователей 1С:ИТС

Программный
продукт

Сервисы 1С:ИТС



Что включает сопровождение
пользователей 1С:ИТС

Обновления
Получение обновлений прикладных решений (конфигураций) и
технологической платформы, информации о планируемых
релизах
1С:Облачный архив
Резервное копирование информационных баз в облачное
хранилище данных «1С», с возможностью быстрого
восстановления информации в случае повреждения данных
1С:Линк
Простой способ организовать безопасный удаленный доступ
через Интернет к программам (информационным базам) 
1С:Предприятия, установленным на компьютере пользователя
1С-Отчетность
Быстрая и удобная подготовка и отправка отчетности в
контролирующие органы прямо из программ «1С», а также
поддержка других видов электронного документооборота



Что включает сопровождение
пользователей 1С:ИТС

1С:Контрагент
Быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС, 
автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в
различных документах и другие полезные функции

Информационная система 1С:ИТС
Самый полный информационный ресурс для людей, которые
работают с программами «1С» -- справочники,  методики, 
руководства, консультации по программам и законодательству

1С-Такском (ЭДО)
Обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми
документами с поставщиками, покупателями и прочими
контрагентами в электронной форме прямо из программ «1С»



Что включает сопровождение
пользователей 1С:ИТС

1С:Предприятие через Интернет (www.1cfresh.com)
«Облачный» сервис для работы с популярными программами «1С»
через Интернет, который доступен круглосуточно из любой точки
мира
1С-Бухфон
Моментальное соединение со специалистами поддержки у партнеров
«1С» - в режиме голосовой связи, чата, удаленного подключения к
компьютеру
Ответы аудиторов и экспертов
Персональные письменные консультации от экспертов, аудиторов и
методистов «1С» по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового
учета

1С:Лекторий
Регулярные семинары по законодательству и его отражению в
программах – в очной форме в фирме «1С» и в формате видеолекций
на сайте its.1c.ru



Пример использования
сервисов ИТС

Отправка отчетности в ФНС, 
ПФР, ФСС, Росстат, 

Росалкогольрегулирование
и Росприроднадзор

Потребности

1С-Отчетность

Получение выписок
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Неформализованная
переписка

с ФНС, ПФР и Росстат

Быстрая и удобная подготовка и отправка отчетности в
контролирующие органы прямо из программ «1С», а также
поддержка других видов электронного документооборота



Пример использования
сервисов ИТС

Информационная
система 1С:ИТС

Получение информации об
изменениях законодательства

Повышение квалификации, 
самообразование

Потребности

Методические материалы по
работе с программами 1С

Самый полный информационный ресурс для людей, 
которые работают с программами «1С» -- справочники,  
методики, руководства, консультации по программам и

законодательству



Пример использования
сервисов ИТС

1С-Бухфон

Оперативность реакции
на запросы

Потребности

Консультации работе
с программой 1С

Консультации по ведению
налогового, бухгалтерского

и кадрового учета

Моментальное соединение со специалистами поддержки у
партнеров «1С» - в режиме голосовой связи, чата, 

удаленного подключения к компьютеру



Пример использования
сервисов ИТС

1С:Контрагент

Формирование документов
без ошибок

Потребности

Быстрая проверка информации о контрагентах по базе
ФНС, автоматическое заполнение реквизитов

контрагентов в различных документах и другие полезные
функции



Портал информационно-
технологического сопровождения
portal.1c.ru

Единое окно сервисов ИТС
Удобство использования и управления сервисами



На какие вопросы ответит
портал ИТС

Какие я могу использовать
сервисы уже сейчас?

Как активировать доступные сервисы?

Как подобрать оптимальный тариф сопровождения?

Как заказать больше сервисов и опций?

Чем полезен мне сервис ИТС в работе с
программами 1С?

Когда заканчивается договор
сопровождения 1С:ИТС?

Какие программы 1С
числятся за моей
компанией?



Каталог сервисов



Каталог сервисов



Тарифный калькулятор

 Выбираем сервисы

 Определяем
требуемый объем
использования
сервиса

 Расчет средней
стоимости

 Выбираем партнера



Зарегистрироваться на портале ИТС

 логин и пароль, что пользователь
использует на сайте www.users.v8.1c.ru

 логин и пароль, что вводился при
подключении к интернет-поддержке
непосредственно из программы 1С

 если у вас нет логина и пароля, то нужно
выполнить регистрацию самостоятельно
или обратиться к партнеру фирмы «1С»



Управление сервисами
Личный кабинет



Управление сервисами
Личный кабинет



Управление сервисами
Личный кабинет

Хочу заказать



Управление сервисами
Оформление заказа



Управление сервисами
История заказов

 Выбранный партнер 1С связывается для уточнения заказа

 Для отслеживания статуса заказа необходимо пройти в раздел
«История заказов»



portal.1c.ru


