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Перевод пользователей «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 2.0 на облачную или 

«коробочную» версию редакции 3.0 

Ограниченная поддержка редакции 2.0: 
базовой – до марта 2021 года, ПРОФ – до 

марта 2022 года



Ограниченная поддержка 
редакции 2.0 «Бухгалтерии 
предприятия» завершается

• Поддержка редакции 2.0 

базовой версии – до апреля 2021 г.

• Поддержка редакции 2.0 версии ПРОФ – до апреля 2022 г.

• Рекомендуем пользователям переходить на редакцию 3.0

• Подробно в информационном письме 1С N 27656 

от 2 окт. 2020 https://1c.ru/news/info.jsp?id=27656



Преимущества редакции 3.0

• В продаже 6 лет. Надежна. Проверена на практике

• Постоянно развивается

• Современный интерфейс – удобный, простой, 
повышает скорость и комфорт работы бухгалтеров

• Поддержка удаленной и мобильной работы через Интернет

• 1С:Бухгалтерия ред. 3.0 работает в облачном сервисе 1Cfresh.com – оценили 
сотни тысяч пользователей

• Не надо ничего устанавливать на компьютер, достаточно браузера и 
подключения к Интернету

• Обновляется сама

• Конфиденциальность и безопасное хранение данных обеспечивает фирма "1С" 

• Поддержка 24/7

• Приложение «Мобильная бухгалтерия» - на вашем смартфоне или планшете 
все, что нужно для учета



Редакция 3.0 – поддержка 
новаций законодательства и 
полезные сервисы

• Работа с онлайн-кассами

• Интеграция с ЕГАИС для розничных продавцов алкогольных напитков

• Интеграция с ВетИС («Меркурий»)

• Маркировка обуви, табака, меховых изделий и других товарных групп

• Сервис "1С:Контрагент": автоматическое заполнение реквизитов по ИНН

• Сервис 1СПАРК Риски: оценка надежности контрагентов

• Прямой обмен с банком непосредственно из программы

• Финансовый анализ, оценка риска налоговой проверки, сравнение режимов 
налогообложения и многое другое



Ограниченная поддержка 
редакции 2.0 «Бухгалтерии 
предприятия» и планы ее 
завершения

• Базовая версия - ограниченная поддержка до 1 апреля 2021 

• Поддержка изменений законодательства 2020 г 

(изменения 2021 г поддерживать не планируется)

• Возможность сдачи годовой отчетности за 2020 год, выпуск необходимых для 
этого обновлений форм отчетности до конца I кв 2021 г.

• Версия ПРОФ – ограниченная поддержка до 1 апреля 2022 г.

• Поддержка изменений законодательства 2020-2021 г. (изменения 2022 г. 
поддерживать не планируется)

• Возможность сдачи отчетности за 2021 год, выпуск обновлений форм 
отчетности до конца I кв 2022 г.

• Версия КОРП 

• Поддержка продолжается в рамках информационно-технологического 
сопровождения (1С:ИТС)

• Завершение поддержки пока не планируется



Для пользователей базовой 
версии редакции 2.0

• Переход на локальную версию редакции 3.0 – бесплатно. 
Подробная инструкция – на ИТС

• Переход на облачную версию "1С:Бухгалтерии" или 
"1С:Предприниматель" в сервисе 1CFresh.com – на льготных 
условиях. Акция до 25.02.2021: 

• С бесплатным 30-дневным тестовым периодом по цене 8500 
руб. за последующие 12 месяцев или без тестового периода 
по цене 8500 руб. за 15 месяцев. 

• В подарок - безлимитный сервис "1С:Контагент", а также 
сервис "1С-Отчетность“.

• При переходе на облачную версию возможность 
использования локальной "1С:Бухгалтерии" и ее обновлений 
будет недоступна. Одновременное использование облачной 
и локальной версий и переход между ними возможны только 
по тарифу ПРОФ 

• Накопленные учетные данные сохраняются



Для пользователей 
редакции 2.0 версии ПРОФ

• Пользователи, имеющие действующий договор 1С:ИТС, 
могут получить редакцию 3.0 без дополнительной 
оплаты в сервисе «1С:Обновления программ» 
на портале 1С:ИТС portal.1c.ru

• Переход с типовой конфигурации редакции 2.0 на редакцию 3.0 выполняется 
путем обновления редакции 2.0. При этом сохраняются все накопленные учетные 
данные. 

• Пользователи редакции 2.0, имеющие действующий договор 1С:ИТС ПРОФ, могут 
сразу перейти на редакцию 3.0 в облачном сервисе 1CFresh.com. Переход с 
типовой конфигурации ред. 2.0 в облачную версию также происходит с сохранением 
накопленных учетных данных

• При переходе на облачную "1С:Бухгалтерию" пользователи, имеющие договор 1С:ИТС 
ПРОФ, сохраняют возможность одновременного использования локальной 
"1С:Бухгалтерии" и ее обновлений, а также могут синхронизировать облачную и 
локальную информационные базы.



Если у вас измененная при 
внедрении конфигурация на 
основе редакции 2.0

• Для перехода на редакцию 3.0 и переноса данных 
обращайтесь к обслуживающему вас партнеру

• Сама редакция 3.0 конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 
предоставляется пользователям, имеющим действующий договор 
1С:ИТС, без дополнительной оплаты

• Работы и услуги по переходу и переносу данных может потребоваться 
оплатить отдельно

• Вариант решения для пользователей измененной конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия» ред. 2.0 ПРОФ  – сделать платный апгрейд 
на «1С:Бухгалтерию 8 КОРП»

• В настоящее время завершение поддержки ред. 2.0 КОРП не планируется

• Но это – временное решение, лучше сразу переходить на 
современную ред 3.0



• Завершение поддержки ред. 2.0 КОРП 
пока не планируется, о снятии с поддержки будет объявлено 
заранее, не менее, чем за год.

• Ограниченная поддержка в рамках 1С:ИТС. Только изменения 
законодательства и обновления форм отчетности

• Развитие функциональности, повышение уровня автоматизации и удобства 
работы – только в редакции 3.0. 

• Фирма "1С" рекомендует переходить на редакцию 3.0,  не дожидаясь 
окончания поддержки 2.0

• Пользователи 1С:Бухгалтерии КОРП ред. 2.0, имеющие действующий 
договор ИТС, могут перейти на редакцию 3.0 без дополнительной оплаты

• Пользователям измененной при внедрении (кастомизированной, 
настроенной) конфигурации для переноса сделанных изменений в редакцию 
3.0 рекомендуем обратиться к обслуживающему вас партнеру 1С.

Для пользователей 
редакции 2.0 версии КОРП



Акция для пользователей 
базовых версий 1С:Предприятия. 
Переход в облако 1С:Фреш со 
скидками 35-50%

• Пользователям базовых версий

• 1С:Бухгалтерии 8  
(ред. 2.0, ред. 3.0, 1С:Упрощенка, 1С:Предприниматель)

• "1С:Управление нашей фирмой", 

• 1С:Зарплата и управление персоналом", 
• "1С:Розница". 

• Бесплатно 30 дней попробовать облачную версию и потом перейти в 1С:Фреш на 
тариф Базовый (2 рабочих места) по акционной цене 8 500 руб. за 12 мес. 
ПЛЮС 1С-Отчетность на 12 мес. в подарок

• Можно перейти сразу, без тестового периода - 8 500 руб. за 15 месяцев 
на 2 рабочих места, ПЛЮС 1С-Отчетность на 15 мес. в подарок

• Специальное предложение для бухгалтеров, ведущих много 
организаций на базовой версии "1С:Бухгалтерии" - за 17000 руб. 
на 12 месяцев 2 рабочих места: 10 баз 1С:Бухгалтерии 
ПЛЮС 1С-Отчетность ПЛЮС 1С:Мультибух в подарок

• Подробно см. информационное письмо 1С N27648 от 30.09.2020 
https://1c.ru/news/info.jsp?id=27648



Основные преимущества для 
пользователей базовых версий 
при переходе в облако 1С:Фреш

• Можно работать в любое время и в любом месте, где есть интернет 

• Программа всегда актуальна, не надо думать об обновлениях и 
сохранности данных, об этом заботится 1С

• В облаке 1С:Фреш можно делать доработки («Механизм расширений»): 
добавлять и менять печатные формы, разрабатывать свои отчеты, 
автоматизировать часто выполняемые операции и заполнение документов…

• Любое количество юрлиц в одной базе 

• 2 рабочих места вместо одного; 

• В акционный тариф входят полезные сервисы

• 1С-Отчетность на 1 юрлицо - сдача отчетности из программ 1С во все 
контролирующие органы без выгрузок и загрузок в другие программы

• 1С:Контрагент - быстрая проверка информации о контрагентах, 
автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных 
документах и другие полезные функции 

• электронная документация.  
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Благодарим за внимание!


