
Прейскурант 

на информационно-технологическое сопровождение 

 

№№ 

п./п. 
Вид сервиса / услуги «Стандарт» «Стандарт 

Плюс» 

«Бизнес» 

1.  
Стоимость в месяц (руб.) 2231 4290 6290 

2.  Виды работ услуг, входящих в соответствующий тарифный план 

3.  
Периодичность оказания услуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

4.  Установка нового/обновление релиза/версии 

программного продукта (ПП) 1С для одной типовой базы 

1ПП до 2-х ПП от 3-х ПП 

5.  
Доступ к информационной системе ИТС ПРОФ Неограниченно Неограниченно Неограниченно 

6.  
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» Неограниченно Неограниченно Неограниченно 

7.  Индивидуальные консультации специалистов фирмы 

«1С» по кадровому учету и делопроизводству 

Неограниченно Неограниченно Неограниченно 

8.  

Линия консультаций:  

 ориентирование Клиента на разделы ИТС ПРОФ, 

содержащие материалы по тематике вопроса Клиента 

 подборка из ИТС ПРОФ и предоставление консультационно-

методических материалов по запросу Клиента. 

10 мин в месяц 20 мин в месяц Неограниченно 



№№ 

п./п. 
Вид сервиса / услуги «Стандарт» «Стандарт 

Плюс» 

«Бизнес» 

9.  Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 

1С 

- 1 час в месяц 2 часа в месяц 

10.  
Семинары 1С-Лекторий Неограниченно Неограниченно Неограниченно 

11.  
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность) 1 юр. лицо 1 юр. лицо 1 юр. лицо 

12.  Обмен юридически значимыми электронными 

документами (сервис 1С-Такском) (лимит в месяц) 

100 комплектов 

13.  
Доступ к инфраструктуре сопровождения 1С-Бухфон 2 пользователя 2 пользователя 2 пользователя 

14.  
Доступ к ПП 1С через Интернет (сервис 1С-Линк) до 5-ти баз до 5-ти баз до 5-ти баз 

15.  
Дополнительные работы и сервисы по тарифам  

(за дополнительную плату к тарифам «Стандарт», Стандарт Плюс» и «Бизнес») 

16.  
Установка нового/обновление релиза/версии типового 

ПП 1С для одной базы, помимо типового программного 

продукта, указанного в п.4  

1500 руб./час 1200 руб./час 1000 руб./час 

17.  
Установка нового/обновление релиза/версии для 

нетипового (дописанного либо снятого с поддержки) ПП 

1С 

2200 руб./час 1800 руб./час 1500 руб./час 



№№ 

п./п. 
Вид сервиса / услуги «Стандарт» «Стандарт 

Плюс» 

«Бизнес» 

18.  Дополнительные индивидуальные консультации по 

ведению учета в ПП 1С 

2000 руб./час 1500 руб./час 1200 руб./час 

19.  Дополнительное время сверх указанных в п. 8 300 руб. за 10 мин 300 руб. за 10 

мин 

  

20.  Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-

Отчетность): 

  

21.  Группа пользователей 2 организации 3900 руб.1 

22.  Группа пользователей от 3 до 5 организаций 2925 руб. за 1 юр. лицо 

23.  Группа пользователей от 6 до 10 организаций 2340 руб. за 1 юр. лицо 

24.  Группа пользователей от 11 до 15 организаций 1950 руб. за 1 юр. лицо 

25.  Группа пользователей от 16 до 25 организаций 1560 руб. за 1 юр. лицо 

26.  Группа пользователей свыше 25 организаций 1365 руб. за 1 юр. лицо 

27.  
Помощь в подключении/использовании сервиса 1С-

Отчетность 

1000 руб./час 1000 руб./час 1000 руб./час 

28.  

Обмен юридически значимыми электронными 

документами (сервис 1С-Такском) сверх лимита, 

указанного в п.12 

10 руб. за комплект 

29.  
Помощь в подключении/использовании сервиса 1С-

Такском 

1000 руб./час 1000 руб./час 1000 руб./час 

30.  
Подключение дополнительного пользователя к 

инфраструктуре 1С-Бухфон 

150 руб./мес. 150 руб./мес. 150 руб./мес. 

31.  
Доработка программных продуктов 1С на основании 

технического задания Заказчика 

2000 руб./час 1800 руб./час 1500 руб./час 



1 Внимание: цена в этой и следующих строках установлена в соответствии с тарифами ЗАО «Калуга Астрал» для сервиса 1С-Отчетность для Зоны № 1 

 

Тариф «Стандарт» рекомендуется компаниям, являющимся пользователями не более чем одного типового программного продукта 

системы «1С:Предприятие», либо компаниям с собственными специалистами по поддержке программных продуктов «1С». 

Рекомендуется опытным пользователям, редко пользующихся консультациями внешних специалистов. 

 

Тариф «Стандарт Плюс» рекомендуется компаниям, являющимся пользователями не более чем двух типовых программных 

продуктов системы «1С:Предприятие». Рекомендуется пользователям, которым требуется периодическая помощь по вопросам 

ведения учета в программах «1С», включая индивидуальные консультации специалиста. 

 

Тариф «Бизнес» рекомендуется компаниям, являющимся пользователями не более чем трех типовых программных продуктов 

системы «1С:Предприятие». Рекомендуется пользователям, которым требуется регулярная помощь по вопросам ведения учета и 

подготовки регламентированной отчетности в программах «1С», включая индивидуальные консультации специалиста. А также 

начинающим пользователям, например, после приобретения новой версии программного продукта «1С». 

 


