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Компания ООО «Док» занимается автоматизацией управления и учета на
базе программных продуктов «1С». Мы предоставляем полный спектр услуг по
автоматизации управления и учета на предприятиях:
g консультации на этапе подбора программного продукта
и его демонстрация;
g поставка и внедрение программного обеспечения;
g сопровождение и обновление программного обеспечения;
g обучение пользователей и ИТ-специалистов.
Кроме того мы профессионально занимаемся внедрением систем
1С:Документооборот.
В нашей компании работают сертифицированные фирмой «1С»
специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Они
помогут качественно и оперативно решить задачи по автоматизации управления
и учета на Вашем предприятии. Опыт работы наших специалистов в сфере 1С в
большинстве случаев превышает 5 лет, у некоторых достигает 15 лет.
Подготовленность наших специалистов подтверждена сертификатами «1С»:
g 13 сертификатов 1С:Специалист;
g 36 сертификата 1С:Профессионал;
g 5 сертификатов преподаватель ЦСО.
Мы не просто продаем программное обеспечение, мы предлагаем весь наш
опыт и знания для того, чтобы купленная программа была максимально полезна
именно Вам. Компетентность нашей компании подтверждена статусами:
g 1С:Франчайзи;
g 1С:Сертифицированный Сервисный партнер;
g Центр компетенции по документообороту;
g Авторизованный центр сертификации;
g Центр сертифицированного обучения;
g Центр сетевой компетенции;
g Центр компетенции 1С по 54-ФЗ.
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Декларация по акцизам на табак, электронные сигареты и жидкости для
них
• Приказ ФНС от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95@;
• Новая форма декларации действует с 16.07.2018, применяется с отчетности за август 2018 года.
КС для декларации по акцизам на табак, электронные сигареты и жидкости для них
• Контрольные соотношения для новой налоговой декларации по акцизам на табак ФНС России привела в письме от 19.07.2018 № СД-43/13937@.
Транспортный налог - пересчет авансов
• Письмо ФНС России от 21.08.2018 № СД-4-21/16188;
• 20.08.2018 обновлен Перечень легковых автомобилей,
транспортный налог с которых надо платить с повышающими коэффициентами http://minpromtorg.gov.
ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_
stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_dlya_nalogovogo_
perioda_2018_goda2
Уведомление о контролируемых сделках
• Приказ ФНС России от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@
Что ждет в будущем
• НДС 20 % с 01.01.2019 - Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ;
• Новые форма и формат декларации по земельному налогу с отчетности
за 2018 год - приказ ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509;
• Обновление форм статистики с отчетности за 2018
год и с 2019 года - (приказы Росстата от 27.07.2018
№ 461, № 462; от 30.07.2018 № 466; от 31.07.2018
№ 468, № 472; от 01.08.2018 № 473; от 06.08.2018
№ 485, № 487; от 10.08.2018 № 493; от 22.08.2018
№ 512; от 28.08.2018 № 519; от 04.09.2018 № 540; от
07.09.2018 № 548);
• Проект новой формы декларации по транспортному
налогу - http://regulation.gov.ru/Projects/List#departments=85&npa=84004
• Проект новой формы декларации и расчета по налогу на имущество с отчетности за 2019 год (расчет по
авансовым платежам – за I квартал 2019 года) - http://
regulation.gov.ru/projects#npa=72550;
• Планируются изменения с 2019 года формы порядка заполнения и формата представления Расчета по
страховым взносам - http://regulation.gov.
ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#
npa=82036
Мониторинг изменений законодательства
•
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
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Вавилов Е.В.

Отчетность за 9 месяцев 2018 г. Актуальные вопросы
Срок представления налоговой отчетности регулируется
• п. 7 статьи 6.1 НК РФ (ближайший рабочий день);
• Письмо ФНС России от 10.09.2018 № БС-4-11/17565 (региональные
праздники).
Расчет по страховым взносам
• Ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным (расчетным) периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ);
• За 9 месяцев 2018 года – не позднее 30.10.2018 (вторник);
• С 30.08.2018 налоговые органы могут блокировать счета организаций
и ИП не только за несдачу 6-НДФЛ, но и за непредставление Расчета
по страховым взносам в течение 10 дней по истечении установленного
срока (Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ).
Нулевой Расчет по страховым взносам
• Письмо ФНС России от 16.07.2018 № БС-4-11/13691@;
• Компании, которые задержали отчет, оштрафуют минимум на 1 000
руб. (п. 1 ст.119 НК РФ).
КС в Расчете по страховым взносам
• Письмо ФНС России от 29.12.2017 № ГД-411/27043@ (действующие контрольные соотношения);
• Подробнее о механизме проверки КС Расчета по страховым взносам см. в № 8 (август), стр. 28 «БУХ.1С»
и на сайте https://buh.ru/articles/documents/70658/.
Расчет 6-НДФЛ
• Срок представления 6-НДФЛ за 9 месяцев 2018 года - не позднее
31.10.2018 (среда);
• Форма Расчета 6-НДФЛ, порядок заполнения, формат представления в
электронном виде утверждены приказом ФНС России от 14.10.2015 №
ММВ-7-11/450@.
ЕНВД - рекомендованная форма декларации
• ИП вправе уменьшить ЕНВД на расходы на приобретение ККТ;
• Сумма вычета на каждый экземпляр кассовой техники не может превышать 18 000 руб. (п.п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ НК РФ);
• Срок представления декларации по ЕНВД за III квартал 2018 года – не
позднее 22.10.2018 (понедельник).
ЕНВД - новая форма декларации
• Утверждена новая форма декларации по ЕНВД, в которой предусмотрена возможность отражения вычета по онлайн-кассам;
• Приказ от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@ зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2018 (№ 52230). Опубликован 25.09.2018 на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru
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6) Конкурс хештегов #ДОКСеминар. Напишите на своей странице Вконтакте информацию про семинар или разместите фото с семинара, добавьте к
посту хештег #ДОКСеминар и участвуйте в розыгрыше. Будут разыгрываться
подарочные сертификаты в магазины спорттоваров “Олимп”. А еще вступайте
в нашу группу https://vk.com/doc_1c и будьте всегда в курсе эксклюзивных новостей и полезных советов для бухгалтеров.
Мешкова Н.А.
Особенности применения онлайн-касс
Доклад читает старший государственный налоговый инспектор. Инспекция ФНС России по г. Кирову.

Емшанов Ю.А.

На что обратить внимание бухгалтеру при ведении учета, чтобы
выполнить требования по передаче информации в современные
госинформсистемы (Маркировка, ЕГАИС, Меркурий и др.)
За последние годы в работе контролирующих органов произошел качественный прорыв в части автоматизации контрольной работы и расширения
состава получаемых государством данных о деятельности предприятий. В докладе дается обзор систем, которые используются сейчас и планируется ввести
в эксплуатацию в ближайшем будущем.
Приведем ссылки на нормативные документы, используемые в докладе.
Методические рекомендации Центробанка России от
16.02.2018 № 5-МР, согласованные с ФНС России - https://
its.1c.ru/db/buhmag#content:21730:hdoc

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» https://its.1c.ru/db/garant#content:10005489:1

Правила функционирования ЕГАИС, утв. Постановлением
Правительства РФ от 29.12.2015 № 1459 - https://its.1c.ru/
db/garant#content:71196078:1
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Попова К.А.

5 причин - почему выгодно заключить договор сопровождения
1С с компанией “ДОК”
1) Работаем по принципу “все включено”. Специалисты компании ООО
“ДОК” оказывают полный комплекс услуг по автоматизации управления и учета на предприятиях.
2) Гибкая система ценообразования и индивидуальный подход по выбору
тарифа
• Можно выбрать тариф на любое количество часов сопровождения;
• Можно изменять тариф во время действия договора;
• Заказанные, но не использованные за месяц часы не “сгорают”, а переносятся на следующий период (в период действия договора);
• Тарификация по 15 минут – все по-честному, мы не “теряем” ни одной
минуты;
• Закрепленный основной сопровождающий специалист (предоставляется прямой сотовый телефон для связи со специалистом, гарантия
оперативной реакции специалиста на запросы).
3) Полный набор компетенций. Профессионализм наших специалистов
подтвержден сертификатами:
• 13 сертификатов 1С:Специалист;
• 36 сертификатов 1С:Профессионал;
• 5 сертификатов преподавателей ЦСО.
Компетентность нашей компании подтверждена следующими статусами:
• 1С:Франчайзи;
• Кандидат в 1С:Центр ERP;
• Авторизованный центр сертификации;
• Центр сертифицированного обучения;
• Центр компетенции по документообороту;
• Центр сетевой компетенции;
• Центр компетенции 1С по 54-ФЗ.
4) Безлимитный тариф – ни каких ограничений. С данным тарифом вы можете не беспокоиться о длительности консультаций и подключений специалиста, потому что за определенную фиксированную плату решаются все Ваши
проблемы без временных ограничений.
5) Постоянные акции и скидки.
Акции нашей компании
1) Новый бизнес начни с "1С"! Купи "1С:Бухгалтерия 8 для 1" с полезными
сервисами и получи бесплатную помощь при сдаче Отчетности!
2) Купи фискальный накопитель и получи в подарок ПИН-код активации
"Астрал.ОФД" на срок 13/15/36 месяцев
3) Зима подарков 1С:ИТС – заключи договор ИТС в период с октября 2018
г. по февраль 2019 г. и получи в подарок полезную книгу по 1С и уютный плед!
4) Дарим часы на внедрение - при покупке программных продуктов "1С"
Вы получаете в подарок бесплатные часы на услуги наших специалистов!
5) “Согреваем” ценами - Для участников семинара скидка 10% + приятный
бонус при заключении абонентского договора (сообщить кодовое слово “Единый семинар”).

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 791-р
«Об утверждении модели функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ - http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71835586/

Постановление Правительства РФ от 11.08.2016 № 787 «О
реализации пилотного проекта по введению маркировки
товаров контрольными (идентификационными) знаками по
товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к
одежде и прочие изделия, из натурального меха"» - https://
its.1c.ru/db/garant#content:71365032:1

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р http://static.government.ru/media/files/Srq8pmDMRTAVFxN8
aWnpOmCVxGm9gZil.pdf

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» - http://
base.garant.ru/10108225/

Приказ ФНС России от 23.10.2017 № ММВ-7-15/818@ «Об
организации Проекта по реализации механизма прослеживаемости товаров» - http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71699146/

Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами» - https://its.1c.ru/db/
garant#content:71480900:1:1001

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 20
«О проекте Соглашения о механизме прослеживаемости
товаров в рамках Евразийского экономического союза» http://ank.kz/post/evrazijskaya-komissiya

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» изменения внесены Федеральным законом от 28.12.2017 № 425-ФЗ - https://its.1c.ru/db/
garant#content:12074909:1

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» - https://its.1c.ru/
db/garant#content:70221478:1

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» - https://its.1c.ru/db/
garant#content:12071992:1
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Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации» - https://its.1c.ru/db/
garant#content:12030951:1

Прокашева О.И.

Как сервисы ИТС помогают бухгалтеру в работе
Сервисы ИТС, разработанные компанией 1С, помогают избежать многочисленных рисков, которые неизменно сопутствуют работе бухгалтера.
Сервисы, оптимизирующие ввод первичных документов
Сервис 1С-Контрагент помогает заполнить данные контрагента за секунды и без ошибок. Кроме того, можно быстро построить отчет по контрагенту и
проверить его, посмотреть выписку из единого государственного реестра юридических лиц, а также финансовые показатели его деятельности.
Сервисы 1СПАРК Риски и 1С-Контрагент помогут проверить контрагента
быстро и прямо в программе. Сервис 1СПАРК Риски для оценки использует
данные из системы СПАРК-Интерфакс, а именно индексы должной осмотрительности, финансового риска и платежной дисциплины. Кроме индексов, в
сервисе можно получить справку о контрагенте, подписанную электронной
подписью от Интерфакса. Она является юридически значимым документом
9
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руководителю, правовые нормы, регулирующие наиболее популярные гражданско-правовые сделки, практические статьи, которые содержат ответы на
распространенные вопросы, возможные варианты поведения в той или иной
ситуации, связанной с заключением и исполнением договоров, а также статьи
по налоговым последствиям. Они разъясняют, какие налоги следует платить в
зависимости от конкретных условий, прописанных в договоре.
Сервис 1С-ABBYY Comparator – это сравнение двух вариантов документа и выявление их отличий друг от друга. Можно внимательно вычитывать и
сравнивать, но гораздо удобнее использовать сервис 1С-ABBYY Comparator.
Сравнивать можно документы в текстовых и графических форматах в разных
комбинациях (отсканированные документы или их фотографии, PDF без текстового слоя и т.п.). Языки сравнения - русский или английский. Сервис находит важные несоответствия: удаление, добавление или изменение текста.
Сервисы для торговых организаций
1С-ОФД - сервис по подключению онлайн-касс к операторам фискальных
данных (ОФД) по новым правилам согласно Федеральному закону №54-ФЗ.
Позволяет регистрировать кассы через Интернет и реализовывать онлайн-передачу фискальных данных в ФНС, интеграцию касс с программами 1С и показывает аналитику по продажам.
1С-Товары. Для розничных магазинов сервис решает три задачи: загружает в учетную систему магазина новые товары (наименования, описания и
штрихкоды); автоматически формирует заказы на основании данных о продажах; позволяет контролировать работу розничного магазина или нескольких
магазинов с помощью отчетов. Поставщикам сервис «1С-Товары» дает возможность опубликовать прайс-листы, по которым розничные магазины смогут
делать автоматические заказы. Благодаря этому поставщик может получить
новых клиентов и настроить автоматическую обработку заказов.
Сервис 1С:Бизнес-сеть.Торговые предложения предназначен для поставщиков и покупателей (закупщиков). С его помощью поставщики могут упростить обработку входящих заказов и получить новых клиентов, а закупщики
— найти выгодных поставщиков и сократить время оформления заказа.
Сервисы для удаленного доступа
1С:Предприятие через интернет - «облачный» сервис для работы с популярными программами 1С через Интернет. При этом не нужно ничего кроме
браузера и подключенного интернета. Удобно для тех, кто хочет и может работать вне офиса.
1С: Линк – это сервис для работы с программами 1С из любой точки мира
через интернет. Он позволяет организовать простой и безопасный доступ к
приложениям 1С, установленным на компьютере. Плюсы: базы остаются на
компьютере пользователя, данные не загружаются на серверы в интернете,
все доработки и настройки приложений 1С сохраняются, клиент работает
так, как привык и настраивает систему так, как ему нужно. При доступе через
«1С:Линк» программа 1С выглядит и работает так, как будто пользователь работает с ней на том компьютере, где она установлена.
Другие полезные сервисы
1С:Облачный архив - сервис для защиты данных пользователей посред11
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для доказательства должной осмотрительности. В нее входят не только факторы риска, но и факторы, подтверждающие деятельность контрагента: наличие
имущества и персонала, а также ведение хозяйственной деятельности. При
этом можно проверять не только новых контрагентов, но и проанализировать
дебиторскую задолженность любого партнера.
Сервис 1С-ЭДО помогает организовать электронный документооборот
юридически значимых документов. Документы от поставщика приходят в
электронном виде, на их основании автоматически формируется документ поступления в программе 1С.
Сервисы, оптимизирующие оплату и разнесение платежей
Сервис 1С-Директбанк позволяет отправлять в банк и получать из банка документы непосредственно из программы 1С, нажатием одной кнопки. В
основе этого сервиса лежит технология прямого обмена с банками, которая
защищена от вредоносных программ, так как не использует внешние файлы
для передачи данных.
Сервис 1СПАРК Риски, помимо проверки контрагента, прямо в платежке
сообщит, что принято решении о ликвидации юридического лица. Эта возможность называется «Мониторинг контрагентов», то есть система оповещения о
важных изменениях в жизни контрагента - ликвидации, реорганизации, смене
руководителя, адреса, учредителей и т.п.
Сервисы для сдачи отчетности и сверки данных
Сервис 1С:Отчетность – это быстрая и удобная подготовка и отправка
регламентированной отчетности прямо из 1С, а также поддержка других видов электронного документооборота с контролирующими органами. Функции
сервиса: отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор; мониторинг доставки отчетности, неформализованная переписка с ФНС, ПФР и Росстат; сверки с налоговой и ПФР; отправка
реестров больничных листов в ФСС; получение требований и уведомлений;
отправка электронных документов в ответ на требования ФНС; получение
выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП; онлайн-проверка регламентированной отчетности
перед отправкой в контролирующие органы и другие.
Сервис 1С:Сверка - в автоматическом режиме покажет расхождения в
суммах, датах и номерах счетов-фактур, а также ошибки в реквизитах контрагентов. Сверка ведется в программе 1С без выгрузки и загрузки данных, являющихся коммерческой тайной, в сторонние приложения или на сторонние сайты. Результаты сверки выдаются удобным отчетом. По каждому выявленному
расхождению можно перейти в исходный документ для изучения и корректировки. Сверку счетов-фактур можно проводить в любое время, не дожидаясь
завершения отчетного периода. При обнаружении искажений не придется вносить исправления в декларацию по НДС в последний момент.
Сервисы, оптимизирующие работу с договорами
Информационная система 1С:ИТС – самый полный информационный
ресурс для тех, кто работает с программой «1С» - это справочники, методики, руководства, консультации по программным продуктам 1С и законодательству. В ней есть раздел «Юридическая поддержка», в котором есть готовые
шаблоны договоров, а также подробные разъяснения, понятные бухгалтеру и

Сервисы ИТС облегчают работу бухгалтера, а также позволяют использовать все возможности программных продуктов 1С с максимальной эффективностью
Полное описание всех сервисов - http://doc-1c.ru/service/its/.

Коробова Е.А.

Страховые взносы: расчеты, перерасчеты,
особенности использования пониженных тарифов
Использование пониженных тарифов страховых взносов
В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» тариф страховых
взносов, в общем случае, указывается в настройках Организации на закладке
«Учетная политика и другие настройки» по ссылке Учетная политика.
Порядок применения пониженных тарифов страховых взносов в 2018 году
(льгот) для страхователей определяет законодательство: ст. 427 НК РФ; ст.21
№125-ФЗ; п.2 ФЗ №419-ФЗ от 19.12.2016.
В программе можно установить с указанной даты применение одного из
льготных тарифов. Ознакомиться с кодом тарифа для его представления в отчетности в ФНС можно, расшифровав карточку тарифа. При нажатии на гиперссылку Тарифы страховых взносов можно перейти к информации о ставках
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страховых взносов, установленных для этого тарифа.
Начиная с версии 3.1.7.87 в программе Зарплата и управление персоналом
есть возможность регистрировать Льготные тарифы взносов для отдельных
подразделений. Для этого модернизирован механизм применения льготных тарифов для сотрудников отдельных подразделений.
В учетной политике организации флаг «Есть члены экипажей морских судов» заменен на «Применяются льготные тарифы для отдельных территорий».
Необходимость, в частности, возникла из-за того, что для отдельных тарифов
возможно применение исключительно в отношении физических лиц, занятых
на новых рабочих местах.
Новое рабочее место - впервые создаваемое организациями, включенными
в реестр, при реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ. Физическим лицом, занятым на новом рабочем месте, признается лицо, заключившее трудовой договор с организацией, включенной в реестр, а его трудовые
обязанности непосредственно связаны с реализацией указанного инвестиционного проекта (в т.ч. с эксплуатацией ОС, созданных в результате реализации
инвестиционного проекта).
Перечень рабочих мест, относящихся к новым рабочим местам, утверждается плательщиками до начала применения в отношении физических лиц,
занятых на новых рабочих местах, пониженных тарифов страховых взносов
по согласованию с администрацией ОЭЗ и налоговым органом по месту нахождения плательщиков.
Расчеты и перерасчеты страховых взносов
В редакции 3 программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» расчет страховых взносов производится непосредственно в документе Начисление зарплаты и взносов. Однако момент расчета страховых взносов зависит от
настроек программы. В настройках «Расчет зарплаты» указывается, перерасчитывать ли автоматически всякий раз при изменении начислений. Если флаг
установлен, то перерасчет происходит в документе автоматически. Если флаг в
настройках не установлен, то по завершении расчета пересчитать взносы следует одноименной кнопкой на закладке Взносы.
Специальный документ Перерасчеты страховых взносов предназначен для
перерасчетов взносов за прошлые периоды. Такие перерасчеты бывают необходимы, поскольку перерасчеты зарплаты составляют неотъемлемую часть
расчетов. Существует много причин, которые вызывают необходимость перерасчета взносов. Среди них перерасчеты из-за поступивших с опозданием документов в расчетный отдел, например, о болезни сотрудника, или о потере
права на применение льготного тарифа.
Многие перерасчеты, но не все, требуют представления уточненного Расчета. Согласно пункту 1.2 Порядка заполнения расчета по страховым взносам,
приведенному в Приложении № 2 к приказу ФНС России от 10.10.2016 №
ММВ-7-11/551@, плательщик обязан внести необходимые изменения в Расчет
и представить в налоговый орган уточненный отчет, если обнаружились неотраженные или неполные сведений, а также ошибки, приводящие к занижению
суммы страховых взносов, подлежащей уплате.
Обязанность сдать уточненный расчет возникает, если после представления отчета в ИФНС оказалось, что переданы неполные или неверные сведения
13
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ством автоматизированного периодического копирования и архивирования
на удаленных серверах в облачном хранилище. Сервис не требует сложного
внедрения, он интегрирован и автоматизирован в программах 1С. Плюсы: сохранность информационных баз, снижение затрат на содержание собственной
ИТ-инфраструктуры, экономия времени на создании копий «вручную», обеспечение безопасного хранения информационных баз и легкое восстановление
информации в случае необходимости.
1С:Коннект - месенджер для мгновенного соединения и общения с компетентными специалистами поддержки 1С. Для соединения со специалистом
пользователю не требуется помнить номер телефона, дозваниваться, ждать,
пока найдется специалист поддержки. Также его преимуществами является
снижение издержек на оплату телефонных переговоров, сокращение времени
на доступ к нужному специалисту, возможность подключения специалиста к
программе 1С для дистанционного обслуживания. Доступ к сервису возможен
из любого места, где есть интернет.
1С: Лекторий – уникальная система онлайн-вебинаров, разработанная для
пользователей 1С:Предприятие. Расписание публикуется на сайте https://its.1c.
ru/lector в разделе 1С:Лекторий, видеозаписи лекций доступны для пользователей, к ним можно обратиться в любое время.
Отвечает аудитор - сервис, который позволяет получать персональные ответы на вопросы от экспертов, юристов, аудиторов компании 1С по вопросам
бухгалтерского, налогового и кадрового учета. Это ведет к снижению ошибок
в ведении учета, сокращению собственных затрат времени и усилий на поиск
нужной информации, а также повышению квалификации за
счет получения консультаций от высококвалифицированных
специалистов.

Прокашева О.И.

Распространенные ошибки при ведении кадрового учета и как их
избежать с помощью 1С:ИТС
Размеры штрафов за нарушение трудового законодательства (п. 1 ст. 5.27
КоАП РФ)
• Должностные лица и предприниматели – 1 000 - 5 000 руб.
• Юридические лица – 30 000 - 50 000 руб.
Невыплата или неполная выплата заработной платы (п. 6 ст. 5.27 КоАП
РФ)
• Должностные лица – 10 000 - 20 000 руб.
• Индивидуальные предприниматели – 1 000 - 5 000 руб.
• Юридические лица – 30 000 - 50 000 руб.
На что обратить внимание в трудовом договоре с сотрудником
Сведения и условия, которые должен содержать трудовой договор, перечислены в ст. 57 ТК РФ. Это трудовая функция, условия оплаты труда (в том
числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника,
доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и т.д. При отсутствии каких-либо сведений работодателю назначается штраф за нарушение трудового
законодательства.
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Размер заработной платы
В трудовом договоре с работником должны быть указаны конкретные размеры оклада (тарифной ставки), надбавок, доплат. Ответственность грозит за
формулировку: «Работнику устанавливается оклад согласно штатному расписанию».
Индексация зарплаты – обязанность каждого работодателя
Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы
включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен
на товары и услуги (ст.134 ТК РФ). Порядок индексации для учреждений госсектора устанавливают органы власти соответствующего уровня, в остальных
организациях сами организации определяют порядок индексации. Индексация
заработной платы должна обеспечиваться всем лицам, работающим по трудовому договору (определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2010 № 913О-О, письмо Роструда от 19.04.2010 № 1073-6-1 )
Примечание: Если у работника высокая заработная плата, индексация ему
не положена (см. апелляционное определение Московского городского суда от
06.02.2018 № 33-4574/2018).
Индексация зарплаты – ответственность
Ответственность работодателю грозит:
• За непроведение индексации (письмо Минтруда России от 26.12.2017
№ 14-3/В-1135, постановления Московского городского суда от
23.07.2012 № 4а-1319/12, Кемеровского областного суда от 12.12.2014
по делу N 4А-924-14 и др.).
• Если Росстат зафиксировал рост потребительских цен, а работодатель
индексацию не провел, ГИТ вправе вынести предписание о проведении индексации (https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=610382).
• За отсутствие в локальном нормативном акте или в трудовых договорах
(кроме учреждений госсектора) положений о проведении индексации
(постановление Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 № 1707-О,
решение Самарского областного суда от 09.07.2015 № 21-696/2015).
Зарплата меньше МРОТ
Месячная зарплата работника не может быть ниже МРОТ, если он полностью отработал за этот период норму рабочего времени и выполнил нормы
труда (ст. 133 ТК РФ).
Заработная плата - вознаграждение за труд, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки, в том числе за работу в особых условиях (в т.
ч. климатических и территориальных), а также стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты).
Ответственность грозит за отсутствие доплаты до МРОТ, если получаемая
зарплата меньше МРОТ.
МРОТ и районные коэффициенты
Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных местностях осуществляется с учетом районных коэффициентов (ст. 315 ТК РФ).
Ответственность грозит за включение установленного районного коэффициента в доплату до МРОТ, а не начисление его сверх МРОТ (определение
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о сотрудниках, или обнаружились ошибки, приводящие к занижению суммы
страховых взносов к уплате.
Виды распространенных ошибок, требующих обязательного представления уточненного Расчета:
• Сотрудник не сообщил своевременно об изменениях в своих личных
данных, и в ИФНС представлены недостоверные сведения о нем в Разделе 3 Расчета.
• Сотрудник работал в подразделении, у которого есть право на применение льготного тарифа страховых взносов. Затем был переведен в
подразделение, где применяется основной тариф страховых взносов.
Информация о переводе сотрудника поступила в бухгалтерию с опозданием. Расчет взносов был произведен ошибочно по льготному тарифу.
• На этапе начальной настройки программы «1С:Зарплата и управление
персоналом 8» допустили ошибку, исключив премию из расчетной
базы по страховым взносам. Исправление ошибки приводит к доначислению взносов.
• Подразделение с льготным тарифом теряет право на его применение,
но информация до расчетчика зарплаты доходит с опозданием. Перерасчет по основному тарифу приводит к увеличению суммы страховых
взносов, подлежащих уплате.
• При расчете страховых взносов в программе не было указано, что
должность перечислена в списке вредных профессий, подлежащих обложению по дополнительным тарифам. После обнаружения и исправления ошибки в результате пересчета образовалась недоплата страховых взносов по дополнительным тарифам.
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областного суда от 20.05.2014 по делу N 21-144/2014, Мурманского областного
суда от 01.08.2014 по делу N 21-191/2014, Верховного Суда Республики Коми
от 15.06.2016 по делу N 21-428/2016, суда Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 29.03.2017 по делу N 12-447/2016). Роструд считает, что график отпусков – это первичный документ, с ним знакомить сотрудников не нужно (письмо Роструда от 12.07.2012 № ПГ/5244-6-1).
Ответственность грозит за отсутствие графика отпусков (апелляционное
определение Иркутского областного суда от 17.09.2013 по делу N 33-7673/13,
решения Московского городского суда от 18.08.2017 по делу N 7-9931/2017,
Астраханского областного суда от 17.10.2014 N 7-366/2014), утверждение графика отпусков позже чем за две недели до начала года (см. письмо Минтруда
России от 08.12.2017 № 14-2/ООГ-9399, решение Оренбургского областного
суда от 12.09.2017 N 21-477/2017), отсутствие подписи об ознакомлении работников с графиком отпусков.
Извещение работника о выплаченных суммах
Работодатель, выплачивая заработную плату, обязан извещать каждого сотрудника обо всех выплачиваемых суммах, удержаниях и сумме на руки (ст.
136 ТК РФ). Необходимо включать все выплаты, а не только суммы, определенные в ст. 129 ТК РФ (отпускные, командировочные, выплаты при увольнении, компенсация за задержку зарплаты) (письмо Роструда от 24 декабря 2007
№ 5277-6-1, постановление Верховного Суда РФ от 03.08.2017 N 73-АД17-2).
Форму и порядок выдачи определяет работодатель (письмо Роструда от
18.03.2010 № 739-6-1). Можно отправлять по электронной почте (письмо Минтруда России от 21.02.2017 N 14-1/ООГ-1560). Расчетный листок можно выдавать один раз в месяц при выплате заработной платы за месяц (письмо Минтруда России от 24.05.2018 N 14-1/ООГ-4375).
Ответственность грозит за неутверждение (Решение Верховного Суда
Республики Коми от 01.11.2017 по делу N 21-927/2017), невыдачу (постановление Верховного Суда РФ от 29.01.2016 N 20-АД16-1), применение неутвержденной формы (постановление Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 75АД10-3), указание не всех причитающихся сумм (постановление Верховного
Суда РФ от 03.08.2017 N 73-АД17-2, решение Верховного Суда Республики
Карелия от 21.03.2016 N 21-110/2016).
Надежным помощником для отслеживания изменений в законодательстве
и позиций судов по нарушениям, касающимся трудовых отношений, является
информационная система 1С: ИТС.
Для тех, кто работает с кадрами, в ИС ИТС есть несколько справочников.
Во-первых, это Справочник кадровика. Он охватывает все основные вопросы,
связанные с кадровой тематикой, содержит информацию о правилах заполнения трудовых книжек, о приеме на работу и увольнении сотрудников, учете
командировочных и представительских расходов. Кроме того, в этот справочник включена информация и о том, что необходимо для того, чтобы деятельность организации соответствовала требованиям Федерального закона "О персональных данных". Методики, включенные в справочник, проинструктируют
пользователя, как правильно совершить то, или иное кадровое действие с наименьшим риском и максимальной эффективностью.
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Конституционного Суда РФ от 25.02.2013 № 327-О, обзор, утв. Президиумом
Верховного Суда от 26.02.2014, постановление Президиума Верховного Суда
РФ от 07.02.2018 № 4ПВ17). А также за выплату заработной платы в размере
МРОТ, если в регионе установлен минимальный размер зарплаты, и он выше
МРОТ (Обзор, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014, апелляционные определения Алтайского краевого суда от 24.02.2016 по делу № 332225/2016, Верховного Суда Республики Коми от 01.06.2015 по делу № 332566/2015, Верховного Суда Республики Башкортостан от 31.03.2015 по делу
№ 33-4681/2015).
Оплата праздничных (выходных) дней
Оплата за работу в выходной или нерабочий праздничный день рассчитывается (ст. 153 ТК РФ) сдельщикам – по двойным расценкам, работникам, которые работают по дневным и часовым ставкам – исходя из двойных ставок,
работникам на окладе – исходя из двойного оклада. Исходя из Постановления
Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 26-П оплата за работу в нерабочие
(праздничные) дни должна рассчитываться с учетом компенсационных или
стимулирующих выплат. Аналогичное мнение высказано на сайте Роструда:
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/99808. Ответственность грозит за
оплату выходных и праздничных дней только исходя из оклада.
Количество выплат зарплаты в месяц
Работодатель обязан выплачивать работникам зарплату не реже чем каждые
полмесяца (ст. 136 ТК РФ). Ответственность грозит за выплату зарплаты один
раз в месяц (постановления Верховного Суда РФ от 29.01.2016 N 20-АД16-1,
от 14.09.2010 N 10-АД10-1 и др).
Размер аванса
Аванс – это заработная плата за первую половину месяца. Сотрудник должен
получить часть заработной платы пропорционально отработанным дням. Уменьшение размера заработной платы за первую половину месяца при начислении
может быть рассмотрено как дискриминация в сфере труда, ухудшение трудовых прав работников (письма Минтруда России от 10.08.2017 № 14-1/В-725, от
03.02.2016 № 14-1/10/В-660, письмо Минздравсоцразвития России от 25.02.2009
№ 22-2-709, письмо Роструда от 08.09.2006 № 1557-6). Ответственность грозит
за выплату зарплаты непропорционально отработанному времени.
Сроки выплаты заработной платы
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором, но не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (ст. 136 ТК РФ). Ответственность грозит за установление
не конкретных дат выплаты, а периода, а также выплату зарплаты за месяц
позднее 15 числа.
А нужен ли график отпусков?
График отпусков должен быть составлен не позднее чем за две недели до
начала календарного года (ст. 123 ТК РФ). У судов есть мнение, что сотрудников необходимо знакомить с графиком отпусков под подпись (решения Ульяновского областного суда от 01.06.2017 по делу № 7-191/2017, Смоленского

Цена

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
Программы для автоматизации бухгалтерии
1С:Бухгалтерия 8 КОРП

33 600

5

1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

13 000

2

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия

4 800

1

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка

3 300

0

1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка

3 000

0

1С:Налогоплательщик 8

1 700

0

600

0

1С:Платежные документы 8
Программы для расчета заработной платы и ведения кадрового учета
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8

28 100

4

1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения

21 600

3

1С:Зарплата и Управление персоналом 8

22 600

3

109 000

16

7 400

1

61 700

9

133 700

19

50 400

7

360 000

51

4 600

1

1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ

17 400

3

1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ на 5 пользователей

31 800

5

1С:Документооборот 8 КОРП

187 000

27

1С:Документооборот 8 ПРОФ

36 000

5

4 600

1

1С:Зарплата и Управление персоналом 8 КОРП
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия
Комплексная автоматизация предприятия
1С:Комплексная автоматизация 8
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз.+кл-серв.
1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.0
1С:Управление небольшой фирмой 8. Базовая версия

1С:Договорчики 8. Базовая версия
1С:Договорчики 8 ПРОФ

13 000

2

1С:Договорчики 8 на 5 пользователей

26 000

4

1С:Предприятие 8. Управление торговлей

22 600

3

1С:Розница 8 ПРОФ

13 000

2

Программы для автоматизации торговли
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Продукт

Бесплатные
часы*

Для тех, кто ведет учет в программе, есть раздел «Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах 1С». Он содержит пошаговые инструкции
по ведению кадрового учета в программе. Включает практические примеры
по отражению в программах "1С:Зарплата и управление персоналом 8", и, в
отдельных случаях, в "1С:Бухгалтерии 8" более 300 кадровых операций (прием на работу, увольнение, учет стажа, учет персональных данных) и выплат
сотрудникам (зарплата, премии, больничные и пр.) Кроме того, справочник содержит описания настроек для часто применяемых видов начислений и удержаний, рекомендации по заполнению отдельных справочников в программах
"1С:Предприятие". Каждая статья представляет собой описание порядка и
особенностей выполнения той или иной операции в конкретном прикладном
решении.
Для отслеживания тенденций в судебной практике в Информационной системе 1С:ИТС тоже есть инструмент – раздел Судебная практика, который в
числе прочих содержит судебные решения, касающиеся трудовых отношений.
Каждый день эксперты ИТС изучают десятки решений и наиболее важные из
них публикуют в виде коротких сообщений. Чтобы получать их каждый день,
достаточно подписаться на рассылку на главной странице сайта its.1c.ru. Сборник можно найти в разделе «Юридическая поддержка».
Ответы на вопросы по кадрам и оплате труда содержат консультации экспертов по кадровым вопросам. В разделе «Трудовые отношения» есть споры,
посвященные оплате труда. Этот справочник доступен даже для тех, у кого
сервис информационная система ИТС не подключен, что тоже очень удобно.
Использование информационных ресурсов компании 1С для ведения кадрового учета поможет избежать ошибок в кадровом учете и минимизировать
временные затраты на его ведение, а также использовать возможности программного продукта 1С максимально эффективно.

3 300

1

1С:Управление торговлей 8. Базовая версия

6 700

1

1С:Мобильная касса. Электронная поставка

1 500

Программы для бюджетных учреждений

"1С-ОФД" - подключение к операторам фискальных данных (ОФД) в
соответствии с законом 54-ФЗ

3 000 руб./год
за одну ККМ

"1С-ЭТП" - семейство сервисов для удобной работы на электронных
торговых площадках, включая получение сертификата электронной
подписи для ЭТП

от 450 руб.
от 330 руб./мес

1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный
план счетов)

33 600

5

"1C-UMI" - готовые сайты для всех типов бизнеса: для специалистов,
компаний, а также лендинги и интернет-магазины

1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный
план счетов)

14 400

2

1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов)

3 300

1

“1С-Финконтроль” - организация внутреннего контроля и автоматическая проверка правильности ведения учета в казенных учреждениях и органах государственной власти, а также в бюджетных и
автономных учреждениях.

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ

14 400

2

1С:Бюджетная отчетность 8

33 600

5

276 000

39

28 100

4

108 000

15

1С:Государственные и муниципальные закупки 8
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ
Программы для автоматизации учебных заведений
1С:Университет

96 000

14

1С:Дошкольное питание 8

13 000

2

1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения

21 600

3

“1C-ABBYY Comparator” - сравнение документов в текстовых и графических форматах в различных комбинациях, выявление значимых
несоответствий, отчет о различиях.

от 6 000 руб./мес
5 990 руб./год

Информация по другим программным продуктам 1С предоставляется по запросу.
Тел. +7 (8332) 248-999

* Часть стоимости программных продуктов 1С наша компания возвращает услугами по внедрению. В столбце " Бесплатные часы" указано количество часов работы наших специалистов.

Программы для автоматизации медицинских учреждений
1С:Медицина. Больничная аптека

33 600

5

1С:Медицина. Клиническая лаборатория

25 000

4

1С:Медицина. Поликлиника

28 000

4

1С:Медицина. Больница

66 000

9

Дополнительные лицензии 1С:Предприятие 8
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер

50 400

7

1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64)

86 400

12

Клиентская лицензия на 1 р.м. 1С:Предпр.8

6 300

1

Клиентская лицензия на 5 р.м. 1С:Предпр.8

21 600

3

Клиентская лицензия на 10 р.м. 1С:Предпр.8

41 400

6

Клиентская лицензия на 20 р.м. 1С:Предпр.8

78 000

11

1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 1 р.м.

10 000

1

1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 5 р.м.

30 000

4

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

60 000

9

Сервисы 1С
"1СПАРК Риски" – аналитический инструмент оценки контрагентов
по трем показателям: индекс должной осмотрительности, индекс
финансового риска, индекс платежной дисциплины
20

от 3 000 руб./год
21
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1С:Розница 8. Базовая версия

22
23

Тариф

Тариф

Базовый*

3 250

Базовый*

Стандарт

7 000

Стандарт

Комфорт

14 750

Комфорт

конфигу-

конфигураций

до 3-х

до 10 -ти
конфигураций

до 1
часа в
месяц

часа в
месяц

конфигудо 1
раций

до 2-х
типовых

до 10
часов в
√
месяц
√

до 10
3 -ти
конфигураций
до 10
часов в
3
месяц

√

√

√

неограниченно
√

неограниченно
√
√

до 4
часов в
месяц

часов в
месяц

конфигураций
до 4

до 3-х

VIP¹
(безлимит)

(безлимит)

дуальный
VIP¹
расчет

часов
в
месяц

до 20
часов
в
месяц
до 20

неограниченно

неограниченно

неограниченно

дуальный
расчет

26неограниченно
500 Индиви-

Люкс

ТАРИФЫ
УСЛУГИ
Индиви26 500 НА

Люкс

ООО "Док", +7(8332) 248-999, zakaz@doc-1c.ru, www.doc-1c.ru 2
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Сувенир
делового
назначения,
подарокпо
по акции (для
"1С:Лекторий"
- регулярные
семинары
√
Участников
подарочных
акций
фирмы
"1С")
законодательству и его отражению в программах «1С» в
√
формате видеолекций
Консультации
по подключению сервисов 1С
√
“Отвечает аудитор” - персональные письменные
консультации от- регулярные
экспертов, аудиторов
"1С:Лекторий"
семинарыипометодистов «1С»
√
по вопросам бухгалтерского
налогового
и кадрового
законодательству
и его отражению
в программах
«1С» в
√
учета. видеолекций
формате
"1С-Отчетность"
– сдача
отчетности вписьменные
ФНС, ПФР, Росcтат,
“Отвечает
аудитор”
- персональные
ФСС и Росалкогольрегулирование
непосредственно
1 юр. лицо, неограниченное
количество
консультации
от экспертов, аудиторов
и методистовиз
«1С»
√
программы
без выгрузки файлов
и форм
обособленных подразделений для сдачи ФНС
по
вопросам1C
бухгалтерского
налогового
и кадрового
учета.
"1С:Контрагент"
- автоматическое заполнение реквизитов
"1С-Отчетность"
– сдача
в ФНС,финансовый
ПФР, Росcтат,
контрагентов по ИНН
илиотчетности
наименованию;
ФСС
и Росалкогольрегулирование
непосредственно
из
анализ
предприятия контрагента по
четырем критериям,
1 юр. лицо, неограниченное
количество
√
программы
без выгрузки
файлов и форм
в том числе 1C
оценка
кредитоспособности
контрагента.
обособленных подразделений для сдачи ФНС
"1С-ЭДО" - удобный
сервис для обмена
электронными
"1С:Контрагент"
- автоматическое
заполнение
реквизитов
100 комплектов документов
счетами-фактурами
другими
документами
контрагентов по ИННи или
наименованию;
финансовый
"1С:Предприятия
8" контрагента по четырем критериям,
анализ предприятия
√
в том числе оценка8 кредитоспособности
контрагента.
"1С:Предприятие
через Интернет" - работа
с «1С» из
√
любой
точки
мира
в
любое
время
"1С-ЭДО" - удобный сервис для обмена электронными
100 комплектов документов
"1С:Линк" - безопасный
и надежный
доступ к вашим
счетами-фактурами
и другими
документами
Канал связи к 1 офисному компьютеру с
офисным приложениям
на платформе "1С:Предприятие"
"1С:Предприятия
8"
возможностью подключения 2-х баз
"1С:Предприятие 8 через Интернет" - работа с «1С» из
√
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любой точки
мира
в любое
время
"1С:Линк" - безопасный и надежный доступ к вашим
Канал связи к 1 офисному компьютеру с
офисным приложениям на платформе "1С:Предприятие"
возможностью подключения 2-х баз

Автоматическое
обновление
конфигураций
Методические материалы
по типовых²
настройке
и эффективному
(настройка,
поддержка)
использованию
программ 1С
Линия
консультаций «1С»
Нормативно-правовая
база "1С:Гарант" и более 10
справочных систем 1С:ИТС³
Методические
материалы
по настройке
Ежемесячный выпуск
журнала
"БУХ.1С" и эффективному
использованию программ 1С
Нормативно-правовая
база "1С:Гарант"
Сувенир делового назначения,
подарок ипоболее
акции10(для
справочных
систем 1С:ИТС³
Участников подарочных
акций фирмы "1С")
Ежемесячный
выпуск
журнала "БУХ.1С"
Консультации по
подключению
сервисов 1С

• Обновление нетиповых конфигураций
• Консультациисрок
по ведению
учетадоговора, месяцев
Минимальный
заключения
• Разработка новых отчетов и печатных форм
•Индивидуальное
Разработка нового
функционала
обслуживание:
•• Прочие
работы
с
конфигурациями
1С
Обновление нетиповых конфигураций
Информационно-методические
материалы
уровня ПРОФ
• Консультации по ведению учета
•Автоматическое
Разработка новых
отчетов итиповых²
печатныхконфигураций
форм
обновление
• Разработкаподдержка)
нового функционала
(настройка,
• Прочие
работы с конфигурациями
1С
Линия
консультаций
«1С»
Информационно-методические материалы уровня ПРОФ

Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и
Минимальный срок заключения договора, месяцев
форм отчетности для информационных баз. Подключение
сервисов.
Проверка
работоспособности сервисов.
Индивидуальное
обслуживание:

Регламентные сервисы и услуги пораций
договору сопровождения

форм отчетности для информационных баз. Подключение
сервисов. Проверка работоспособности сервисов.

до 2-х
типовых

Состав (описание)
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения
Абонентская
плата
в
месяц
(руб.)
3 250
7 000
14 750
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и

Состав (описание)
Абонентская плата в месяц (руб.)

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ

24
25

Тариф

Базовый
до 2

Стандарт
до 5

Комфорт
до 10

отраслевые

Люкс

(безлимит)

любоеVIP¹

Платформе 1С

Звоните по телефону (8332) 248-999 и мы подберем наиболее подходящий для Вас
КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
тариф!
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тариф!

БП, ЗУП + УНФ, +ДО, КА,УПП,
Любые
* Для тарифа Базовый указана стоимость при непрерывном сопровождении.
перерыва
в
Розница, В случае
ERP+
конфигурации на
сопровождении, на первые 3 месяца стоимость составит 3450 руб. в месяц.
отраслевые
Платформе 1С
УТ
** БП – Бухгалтерия предприятия, ЗУП – Зарплата и управление персоналом,
УТ-Управление торговлей, УНФ
– Управление нашей фирмой, ДО – Документооборот, КА-Комплексная автоматизация, УПП-Управление
Количество пользователей
до 2
до 5
до 10
любое
производственным
предприятием, ERP - Управление предприятием.
1. Тарифный план VIP подключается только после 3 месяцев обслуживания на других тарифах.
2. Типовая конфигурация – любая конфигурация на платформе 1С: Предприятие 8 с не включенной
* Для тарифа Базовый указана стоимость при непрерывном сопровождении. В случае перерыва в
возможностью изменений, входящая в состав поддерживаемых по линии 1С: ИТС.
сопровождении, на первые 3 месяца стоимость составит 3450 руб. в месяц.
** БП – Бухгалтерия предприятия, ЗУП – Зарплата и управление персоналом, УТ-Управление торговлей, УНФ
– Управление нашей фирмой, ДО – Документооборот, КА-Комплексная автоматизация, УПП-Управление
производственным предприятием, ERP - Управление предприятием.
1. Тарифный план VIP подключается только после 3 месяцев обслуживания на других тарифах.
2. Типовая конфигурация
конфигурация
на платформе
1С: Предприятие
8 с подходящий
не включенной
Звоните по– любая
телефону
(8332) 248-999
и мы подберем
наиболее
для Вас
возможностью изменений, входящая в состав поддерживаемых по линии 1С: ИТС.

Количество пользователей
Состав (описание)
Программные продукты пользователя**

УТ
Рекомендации по выбору тарифного плана

из любой точки мира.
"1С-Коннект" – для мгновенного соединения с нужным
√
специалистом поддержки
"1С:Облачный архив" - "облачная" защита баз данных от
√
непредвиденных ситуаций
"1С:ДиректБанк" - прямой обмен электронными
документами с банком. Позволяет отправлять платежи в
из
любой
точки мира.
банк
и получать
выписки по расчетным счетам
√
"1С-Коннект"
– для
соединения
с нужным в
непосредственно
измгновенного
программ "1С",
без переключения
√
специалистом
поддержки
систему
"Клиент-банк»
“1С:Сверка”
- автоматическая
сверка
счетов-фактур
с от
"1С:Облачный
архив" - "облачная"
защита
баз данных
√
контрагентами непосредственно
в программе 1С в любое
непредвиденных
ситуаций
удобное время – как
в процессе
учета, так и
√
"1С:ДиректБанк"
- прямой
обменведения
электронными
перед отправкой
декларации
в ФНС.
документами
с банком.
Позволяет
отправлять платежи в
Дополнительные
или разовые
банк и получать выписки
по расчетным
счетам услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения
√
непосредственно
из
программ
"1С",
без
переключения в
Дополнительные услуги:
1400
1400
1400
1400
неогран
систему
"Клиент-банк»
• Обновление
нетиповых конфигураций
иченно
“1С:Сверка”
- автоматическая
сверка счетов-фактур с
• Консультации
по ведению учета
контрагентами
непосредственно
в программе
• Разработка новых
отчетов и печатных
форм 1С в любое
удобное
время
– как функционала
в процессе ведения учета, так и
• Разработка
нового
√
перед
отправкой
в ФНС.1С
• Прочие
работы сдекларации
конфигурациями
"1СПАРК Риски" – аналитический
инструмент
оценки
от 3 000 руб./год
Дополнительные
или разовые
услуги и сервисы к тарифам
по договору сопровождения
контрагентов
по
трем
показателям:
индекс
должной
Дополнительные услуги:
1400
1400
1400
1400
неогран
осмотрительности,
индексконфигураций
финансового риска, индекс
• Обновление нетиповых
иченно
платежной
дисциплины
• Консультации
по ведению учета
"1С-ОФД"
- подключение
к операторам
• Разработка
новых отчетов
и печатных фискальных
форм
данных
(ОФД)
в
соответствии
с законом 54-ФЗ
• Разработка нового функционала
3 000 руб./год за одну ККМ
• Прочие работы с конфигурациями 1С
"1СПАРК Риски" – аналитический инструмент
оценкипо выбору тарифного
от 3 000 руб./год
Рекомендации
плана
контрагентов по трем показателям: индекс должной
VIP¹
Стандарт
Комфорт
Люкс
Тариф Базовый
осмотрительности, индекс финансового риска, индекс
(безлимит)
Состав
(описание)
платежной
дисциплины
**
Программные
продукты пользователя
БП, ЗУП + УНФ, +ДО, КА,УПП,
Любые
"1С-ОФД"
- подключение
к операторам фискальных
Розница,
данных (ОФД) в соответствии с законом 54-ФЗ
ERP+
конфигурации на
3 000 руб./год
за одну ККМ

ДЛЯ
ЗАМЕТОК
О
нашей
компании

Акции

Для участников
Единого семинара

В течение двух недель с момента проведения Единого семинара
(до 24 октября 2018г) обратитесь в нашу компанию, сообщите
кодовое слово «Единый семинар» и получите персональный
подарок и скидку 10% на любой тариф сопровождения*.
*Подарок и скидка предоставляется только новым клиентам при заключении
договора сопровождения на срок не менее 3 месяцев.

Дарим часы на внедрение

Компания ООО «Док» занимается автоматизацией управления и учета на
базе программных продуктов «1С». Мы предоставляем полный спектр услуг по
автоматизации управления и учета на предприятиях:
g консультации на этапе подбора программного продукта
и его демонстрация;
g поставка и внедрение программного обеспечения;
g сопровождение и обновление программного обеспечения;
g обучение пользователей и ИТ-специалистов.
Кроме того мы профессионально занимаемся внедрением систем
1С:Документооборот.
В нашей компании работают сертифицированные фирмой «1С»
специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Они
помогут качественно и оперативно решить задачи по автоматизации управления
и учета на Вашем предприятии. Опыт работы наших специалистов в сфере 1С в
большинстве случаев превышает 5 лет, у некоторых достигает 15 лет.
Подготовленность наших специалистов подтверждена сертификатами «1С»:
g 13 сертификатов 1С:Специалист;
g 36 сертификата 1С:Профессионал;
g 5 сертификатов преподаватель ЦСО.
Мы не просто продаем программное обеспечение, мы предлагаем весь наш
опыт и знания для того, чтобы купленная программа была максимально полезна
именно Вам. Компетентность нашей компании подтверждена статусами:
g 1С:Франчайзи;
g 1С:Сертифицированный Сервисный партнер;
g Центр компетенции по документообороту;
g Авторизованный центр сертификации;
g Центр сертифицированного обучения;
g Центр сетевой компетенции;
g Центр компетенции 1С по 54-ФЗ.
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При покупке программ 1С:Предприятие наша компания
дарит пользователям бесплатные часы на следующие виды
работ:
џ типовая установка конфигурации на компьютерах пользователя;
џ первичная настройка системы;
џ создание новых пользователей в программе;
џ настройка интерфейсов;
џ первичное обучение пользователей;
џ корректный перенос существующих данных из других
программ, если это необходимо.
Количество доступных часов определяется в зависимости от
выбранного программного продукта.Подробная информация
представлена в прайс-листе.
Для получения консультации по выбору программного
продукта, необходимого для автоматизации Ваших бизнеспроцессов, звоните по телефону (8332) 248-999.
www.doc-1c.ru

vk.com/doc_1c

facebook.com/doc1c

Наши клиенты
Булочно-Кондитерский Комбинат крупнейший производитель кондитерских
и хлебобулочных изделий в Кировской
области.
ИМЛАЙТ - группа компаний,
объединенных единой торговой маркой
IMLIGHT, работает на рынке
профессионального оборудования для
шоу-индустрии с 1989 года.
RNTI Media Group — медиахолдинг в
Кировской области. Имеет филиалы в
Калининграде, Коми, Ярославле,
Саранске, Нижнем Новгороде, Чувашии,
Владимире, Пензе, Марий Эл. Буквы
R,N,T,I обозначают Радио, Печатные
СМИ, Телевидение, Интернет,
соответственно.
ЗАО «Заречье» сегодня
высокоиндустриальное хозяйство,
специализирующееся на выращивании
свиней, разведениb крупного рогатого
скота, переработке мяса.
Кировский станкостроительный завод старейшее машиностроительное
предприятие в России по выпуску
заточного и деревообрабатывающего
оборудования - представляет группу
оборудования для заточки и подготовки
дереворежущего инструмента.
Завод пластиковых труб «Водполимер»
работает на российском рынке
пластиковых труб с 1985 года.
Кировский БиоХимЗавод основан как
первое крупнотоннажное предприятие
микробиологической промышленности.
Завод специализируется на производстве
деревообрабатывающей и
агропромышленной техники. Каждая
единица техники способна работать как в
составе уже готовой производственной
линии, так и самостоятельно.

Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы
по тел. 248-999 или в нашем офисе по адресу
г.Киров, ул.Московская, д.25г, оф.1
Наш сайт - www.doc-1c.ru
Электронная почта - zakaz@doc-1c.ru

