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Для участников Докладчик
Вавилов Евгений
Единого семинара
Викторович

Время
Тема доклада
9:30
Регистрация участников семинара
10:00 Вступительное слово

В10:10
течение
трех недель
с момента
проведения Единого
семинара
Изменения
в налоговом
законодательстве
Одегова Вера
(до 10 января
2019г)
обратитесь
в
нашу
компанию,
сообщите
с 1 января 2019
Федоровна
кодовое слово «Единый семинар» и получите персональный
10:55 Особенности применения онлайн-касс
Мешкова Наталья
подарокси1скидку
10% на любой тариф сопровождения*.
января 2019
Александровна
*Подарок
и скидка предоставляется
при заключении
11:40 1С-Отчетность
за 2018 г. только новым клиентам
Коробова
Елена
договора сопровождения на срок не менее 3 месяцев.

Александровна
11:55 Сервисы 1С:ИТС - повышаем эффективность Прокашева Ольга
работы с программными продуктами «1С» и Игоревна
снижаем риски бизнеса
12:15 Перерыв. Кофе, чай, печенье.
При
покупке программ
1С:Предприятие
наша компания
Индивидуальные
консультации.
Тестирование 1С:Профессионал
дарит пользователям бесплатные часы на следующие виды
12:25 Викторина
работ:
12:40џ типовая
5 причин -установка
почему выгодно
заключить догоПопова Ксения
конфигурации
на компьютерах
пользовор
сопровождения
1С
с
компанией
“ДОК”
Александровна
вателя;
12:50џ первичная
НДС 20%, переходный
период
Вавилов Евгений
настройка
системы;
Викторович
џ создание новых пользователей в программе;

Дарим часы на внедрение

Компания ООО «Док» занимается автоматизацией управления и учета на
базе программных продуктов «1С» более 5 лет. 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 Кандидат в 1С:Центр ERP;
g Авторизованный центр сертификации;
g Центр сертифицированного обучения;
g Центр сетевой компетенции;
g Центр компетенции 1С по 54-ФЗ.

интерфейсов;
13:10џ настройка
НДФЛ, страховые
взносы - изменения, пракџ первичное
обучение пользователей;
тика применения

Иванова Дарья
Владимировна

существующих
других
13:25џ корректный
Онлайн-кассы -перенос
новации 54-ФЗ,
подготовка к данных
Емшановиз
Юрий
программ,
если
это
необходимо.
переходу на НДС 20%
Алексеевич

Количество доступных часов определяется в зависимости от
13:40 Налог на имущество - изменения 2019 г.
Коробова Елена
выбранного программного продукта.Подробная
информация
Александровна
представлена в прайс-листе.
13:50Для
Подведение
итогов.
Розыгрыш призов
получения
консультации
по выбору программного
*в
программе
возможны
изменения
продукта, необходимого для автоматизации Ваших бизнеспроцессов, звоните по телефону (8332) 248-999.
www.doc-1c.ru

vk.com/doc_1c

facebook.com/doc1c
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Мешкова Н.А.
Особенности применения онлайн-касс с 1 января 2019
Доклад читает старший государственный налоговый инспектор. Инспекция ФНС России по г. Кирову.

Коробова Е.А.

1С-Отчетность за 2018 г.
Период кампании: с 1 января по 30 апреля 2019 года
Что нужно представить:
• страхователям: отчетность по страховым взносам за 2018 год;
• налогоплательщикам: налоговые декларации (за 2018 год, IV квартал
2018 года или декабрь 2018 года);
• налоговым агентам: отчетность по НДФЛ за 2018 год; отчетность при
исполнении обязанностей налогового агента по налогу на прибыль и
НДС;
• организациям: бухгалтерскую (финансовую) отчетность; статистическую отчетность.
Отчетность в январе
21 января
• Сведения о среднесписочной численности работников за 2018 год.
• Расчет по форме 4-ФСС РФ за 2018 год – при представлении на бумажном носителе.
• Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход за IV
квартал 2018 год.
• Налоговая декларация по косвенным налогам за декабрь 2018 год.
• Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2018 год.
• Отчетность при розничной торговле алкогольной и спиртосодержащей
продукции за IV квартал 2018 года (за 2018 год).
25 января
• Расчет по форме 4-ФСС РФ за 2018 год – при представлении в электронном виде.
• Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за IV квартал 2018 года.
30 января
• Расчет по страховым взносам за 2018 год.
Отчетность в феврале
1 февраля
• Налоговая декларация по транспортному налогу за 2018 год.
• Налоговая декларация по земельному налогу за 2018 год.
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Отчетность в марте
1 марта
• Сведения о невозможности удержания налога с доходов физических
лиц за 2018 год.
10 марта
• Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду
за 2018 год.
28 марта
• Декларация по налогу на прибыль организаций за 2018 год.
Отчетность в апреле
1 апреля
• Декларация по налогу на имущество организаций за 2018 год.
• Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2018 год (организации).
• Бухгалтерская отчетность за 2018 год.
• Форма 6-НДФЛ за 2018 год.
• Сведения о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов (по форме 2-НДФЛ) за 2018 год.
15 апреля
• Подтверждение основного вида деятельности в ФСС.
• Расчет суммы экологического сбора за 2018 год.
30 апреля
• Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2018 год (ИП).
В программах 1С реализован очень удобный функционал для работы с отчетностью и электронным документооборотом с контролирующими органами.
1С-Отчетность – единое окно, через которое можно отправить любой отчет.
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Одегова В.Ф.

Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2019
Доклад читает главный государственный налоговый инспектор. Инспекция ФНС России по г. Кирову.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«1С-Отчетность» поддерживает электронный документооборот со всеми
контролирующими органами, в которые представляется отчетность.

Прокашева О.И.

Сервисы 1С:ИТС - повышаем эффективность работы
с программными продуктами «1С» и снижаем риски бизнеса
Снижаем вероятность ошибок и экономим время: автоматизируем ввод
реквизитов контрагентов, а также любых входящих документов
Сервис 1С:Контрагент – это 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). Кроме этого, сервис автоматически заполняет и проверяет реквизиты инспекций ФНС и филиалов ФСС и ПФР. Так6

же можно быстро построить отчет по контрагенту и проверить его, посмотреть
выписку из ЕГРЮЛ и финансовые показатели его деятельности. Сервис помогает избежать последствий ошибок, возникающих в результате «человеческого
фактора».
Сервис 1С:ЭДО помогает организовать электронный документооборот
юридически значимых документов, что намного быстрее, чем бумажный.
Электронные документы удобно хранить и искать. На основе данных входящих электронных документов в учетной системе компании автоматически создаются документы, которые остается только провести, что значительно снижает риски расхождения данных в учетных системах контрагентов, а также
упрощает взаимодействие с контролирующими органами.
Снижаем налоговые и финансовые риски: исключаем работу с недобросовестными поставщиками и неплатежеспособными покупателями
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
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.
Экономим время и снижаем риски информационной безопасности: обмениваемся документами с банком прямо из 1С
Сервис 1С:Директ-банк 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. События мониторинга можно просматривать непосредственно в программах 1С и в личном кабинете на портале
1С:ИТС. Чтобы отслеживать изменения, сервис использует десятки различных
источников информации, включая ЕГРЮЛ, Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и «Вестник государственной
регистрации».
Экономим время и снижаем налоговые риски: во-время проводим сверку
данных, быстро сдаем отчетность и отвечаем на требования ФНС
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
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Объекты информационного обмена сгруппированы по разделам:
• «Отчеты»: регламентированная отчетность.
• «Уведомления»: уведомления, сообщения и заявления, направляемые в
контролирующие органы.
• «Письма»: исходящие письма и ответы на требования.
• «Сверки»: акты сверки с ФНС и ПФР.
• «ЕГРЮЛ»: выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
• «Входящие»: входящие письма, требования и уведомления от контролирующих органов.
• «Личные кабинеты»: кабинет налогоплательщика в ФНС, кабинет плательщика страховых взносов в ПФР и в ФСС, единый портал государственных услуг, портал сервисов Росалкогольрегулирования, портал
приема отчетности Росприроднадзора, портал статистического декларирования ФТС.

8

1С:Товары - это сервис, который позволяет управлять запасами магазина,
задать ассортиментную матрицу и автоматически формировать заявки поставщикам. Модуль аналитики магазина позволяет управлять ценами, анализировать средний чек, прогнозировать спрос, правильно формировать торговую наценку и держать под контролем оборачиваемость товара. 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.
1С:Бизнес-сеть.Торговая площадка - сервис 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.
Сервис работает по принципу торговых площадок. Поставщики размещают торговые предложения, которые включают наименование товаров, категорию, стоимость и описание. Дополнительно можно указать информацию об
условиях платежа или доставки. Покупатели ищут товар среди размещенных
предложений и оставляют заказ. Заказы покупателей автоматически попадают
в учетную систему поставщика. Покупатели (закупщики) могут искать торговые предложения, соответствующие интересующим их условиям. В списке
предложений после сравнения и выбора оптимальных вариантов покупатель
может автоматически сформировать и отправить заказы. Заказы, отправленные через сервис, быстрее обрабатываются поставщиками, так как автоматически загружаются в их системы учета и не содержат ошибок. Сервис также
поможет правильно оформить заказ у поставщика, с которым покупатель уже
сотрудничает, поскольку размещенные им торговые предложения содержат актуальные цены и остатки.
Экономим время: работаем с программными продуктами «1С» из любой
точки мира в любое удобное время
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.
Повышаем информационную безопасность: храним резервные копии
информационной базы на сверхзащищенных серверах 1С
1С:Облачный архив - сервис для защиты данных пользователей посредством автоматизированного периодического копирования и архивирования
на удаленных серверах в облачном хранилище. Сервис не требует сложного
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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.
Снижаем правовые риски: работаем с актуальной правовой информацией и предотвращаем подписание некорректной версии документа
Информационная система 1С:ИТС – это самый полный информационный ресурс для тех, кто работает с программой «1С». Здесь представлены не
только справочники, методики, руководства, консультации по программным
продуктам 1С, но и все основополагающие документы законодательства по
бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету, а также консультации, разъяснения и комментарии. В Информационной системе есть раздел «Юридическая поддержка», в котором представлены готовые шаблоны договоров, а также подробные разъяснения, понятные бухгалтеру и 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.
1C-ABBYY Comparator – это сервис для пользователей программ 1С,
предназначенный для сравнения двух версий документа в различных форматах. Функционал сервиса помогает быстро выявлять значимые несоответствия
в тексте и предотвратить подписание или публикацию некорректной версии
документа. 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.
Повышаем эффективность работы магазина: подключаемся к оператору
фискальных данных, управляем запасами, размещаем и находим выгодные торговые предложения
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.

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.
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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:
• 14 сертификатов 1С:Специалист,
• 37 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) Регулярные 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 2018г.
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”).
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 призов. А еще вступайте в
нашу группу https://vk.com/doc_1c и будьте всегда в курсе эксклюзивных новостей и полезных советов для бухгалтеров.
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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.
Экономим время: получаем мгновенное соединение со специалистами 1С,
общаемся с коллегами, обмениваемся файлами и создаем конференции
1С:Коннект - мессенджер 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 преимуществами сервиса является снижение издержек на оплату телефонных переговоров, сокращение времени на доступ к нужному специалисту, возможность подключения специалиста
к программе 1С для дистанционного обслуживания. Кроме этого, доступны
все стандартные функции мессенджера: чат, звонки, группы, обмен файлами.
Можно общаться с коллегами, собирать группы для обсуждения вопросов, конференции - для проведения оперативных совещаний, подключаться к компьютерам коллег внутри компании для работы в совместных проектах. Работает,
где удобно - в офисе на компьютере, в командировке или дома, через мобильное приложение или через браузер.
Повышаем квалификацию: рассматриваем наиболее актуальные бухгалтерские и кадровые проблемы, получаем персональные ответы на
вопросы от экспертов
1С:Лекторий – уникальная система онлайн-вебинаров, разработанная для
пользователей программных продуктов «1С», где оперативно и в удобной форме рассматриваются вопросы изменения законодательства и их отражение в
программах «1С», а также наиболее актуальные проблемы, возникающие у
практикующих бухгалтеров и кадровых специалистов. 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.
Полное описание всех сервисов - на нашем сайте http://doc-1c.ru/service/its/

12

Начиная с 01.01.2019 при возврате товаров покупателем необходимо ввести
документ Корректировка реализации и выписать покупателю корректировочный счет-фактуру (УКД).
Возврат товаров в рознице
При возврате товаров от розничного покупателя в книге покупок регистрируется корректировочный документ, содержащий суммарные (сводные)
данные по операциям возврата, совершенным в течение календарного месяца
(квартала).
Налоговые агенты
Налоговая ставка по НДС в размере 20% применяется в отношении товаров
(работ, услуг), отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная
с 01.01.2019.
При предварительной оплате в 2018 году услуг нерезидента, отгружаемых
в 2019 году НДС, исчисляется по ставке 18/118. При оплате в 2019 году услуг
нерезидента, отгруженных в 2018 году, налог исчисляется по ставке 18/118.
Планируемые изменения в Постановлении Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137
• Добавляются графы по ставке 20 % в книгу продаж и дополнительный
лист книги продаж.
• Исключается возможность выставления покупателем счета-фактуры
при возврате принятых на учет товаров.
• В версии 3.0.67 «1С:Бухгалтерии 8» уже реализована книга продаж за 1
квартал 2019 года в соответствии с проектом Постановления.
Методическая поддержка
В 1С:Лектории 22.11.2018 состоялась лекция «Изменение ставок НДС с
2019 года, вопросы переходного периода» - см. в 1С:ИТС https://its.1c.ru/lector/
В 1С:ИТС создан подраздел Переходный период при изменении ставки
НДС на 20 процентов https://its.1c.ru/db/accnds

Иванова Д.В.

НДФЛ, страховые взносы - изменения, практика применения
Сроки представления отчетности
Не позднее 1 апреля 2019 года
• 6-НДФЛ;
• 2-НДФЛ (признак 1).
Не позднее 1 марта 2019 года
• 2-НДФЛ (признак 2);
• Реестр справок 2-НДФЛ представляется вместе со справками 2-НДФЛ
(признаки 1 и 2).
Отчетность по НДФЛ за 2018 год
Форма 6-НДФЛ не менялась.
Приказ ФНС от 02.10.2018 г. № ММВ-7-11/566@ внес ряд изменений в
форматы отчетности в электронном виде. Приказ вступает в силу с 1 января
2019 года и применяется за налоговый период 2018 года. Новый формат имеет
13
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Вавилов Е.А.
НДС 20%, переходный период
Повышение ставок НДС с 2019 года
• Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ.
• Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@.
Ставка НДС по умолчанию
• Общая (18% - в 2018 году, 20 % - в 2019 году).
• Пониженная – 10%.
• Нулевая – 0%.
!!! Для 1С:Бухгалтерии 8 необходимо установить обновление (версия
3.0.67)!!!
Авансы, полученные в 2018 году
Если отгрузка планируется в 2019 году, необходимо учитывать, что будет
применяться ставка 20%. В Счете на оплату указывается стоимость товаров
(работ, услуг) с учетом ставки НДС 20%.
С полученной предварительной оплаты должен быть исчислен НДС по
ставке 18/118 (письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@).
Доплата получена в 2018 году
Если в 2018 году получена предварительная оплата (исходя из стоимости,
с учетом ставки 18%), а отгрузка планируется в 2019 году, покупатель доплачивает сумму НДС в размере 2-х процентных пунктов в 2018 году. Подобная
доплата рассматривается как дополнительная оплата стоимости, с которой необходимо исчислить НДС по ставке 18/118.
При получении доплаты продавцу возможно выставить корректировочный
счет-фактуру (письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@).
Доплата получена в 2019 году
Если в 2018 году получена предварительная оплата (исходя из стоимости,
с учетом ставки 18%), а отгрузка планируется в 2019 году, покупатель доплачивает сумму НДС в размере 2-х процентных пунктов в 2019 году. Подобная
доплата рассматривается как доплата суммы налога.
При получении доплаты продавцу следует выставить корректировочный
счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога по исходному счету-фактуре на аванс и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты.
Исправление счетов-фактур
При необходимости внесения исправлений в счет-фактуру, составленный
до 01.01.2019, в графе 7 (налоговая ставка) исправленного счета-фактуры указывается налоговая ставка, действовавшая на дату отгрузки товаров (работ, услуг). Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@.
При исправлении счета-фактуры, составленного в 2018 году, значение налоговой ставки сохраняется (остается 18%).
Возврат товаров в 2019 году
Начиная с 01.01.2019 при возврате товаров поставщику необходимо ввести
документ Корректировка поступления и зарегистрировать полученный от продавца корректировочный счет-фактуру (УКД).
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Отчетность в ПФР
Изменился формат годового отчета СЗВ-СТАЖ. Форма СЗВ-СТАЖ утверждена постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 11 января
2017 № 3п. Прием документов по этой форме отменен, но новая форма еще не
утверждена.
Отчет о страховом стаже представляется ПФР раз в год, срок представления не позднее 1 марта 2019 года. Однако есть случаи досрочного представления отчета СЗВ-СТАЖ:
1) сотрудник выходит на пенсию: в течение трех календарных дней с даты,
когда человек обратился к работодателю с заявлением о выходе на пенсию. Тип
отчета – «Назначение пенсии»;
2) ликвидируется организация - в течение месяца с даты утверждения ликвидационного баланса.
Меняется формат файла отчета СЗВ-СТАЖ. На сайте ПФ РФ опубликован регулярно обновляемый Альбом форматов ПФ РФ. «Текущий» формат из
этого Альбома, по которому ведется сейчас прием отчетов, к сожалению, не
утвержден. В программах реализован «текущий» формат! Отличие формата
– техническое! Необходимо следить за обновлениями программ «1С» http://
v8.1c.ru/lawmonitor/
ПФ РФ планирует обновить формы СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ:
постановление в Минтруде и готово к передаче в Минюст. Проект постановления содержит новый вариант формата, отличающийся от «текущего». В отчетную кампанию 2019 года может произойти смена формата, поэтому имеет
смысл подготовить и сдать СЗВ-СТАЖ раньше.

Емшанов Ю.А.

Онлайн-кассы - новации 54-ФЗ, подготовка к переходу на НДС 20%
До конца года на всех кассах нужно осуществить переход на ФФД 1.05.
Если торгуете с НДС, то обновить прошивку ККТ и учетную программу.
Чек лист по обновлению ККТ
• Узнать, какой сейчас ФФД установлен на каждой ККТ
• Проверить возможность перехода на ФФД 1.05
• Изменить Формат Фискальных Данных на 1.05
• Если для вашей кассы прошивка платная, приобрести лицензию на обновление ККТ
• Установить обновление на ККТ.
• Прошла ли ККТ ресертификацию в 1С http://v8.1c.ru/common/KKT_54_
FZ.htm
• Установить обновление для 1С.
Инофрмация по обновлению прошивки ККТ разных производителей
АТОЛ - с 1 ноября 2018 обновление платное, драйвер прошел ресертификацию в 1С, продажа лицензий только через АСЦ и СП АТОЛ в ЛК
АТОЛ Сервис. Для ККТ, поставляемой в совместном решении 1С-АТОЛ, есть
возможность платного обновления через 1С с компьютера без вскрытия корпуса. Для нефискализированных ККТ будет предоставлено бесплатное обновление.
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версию 5.06.
Важным изменением формата стала отмена ограничения на количество
справок в одном файле, и, следовательно в одном документе (ИНН + КПП +
ОКТМО ) будут все сотрудники. Остальные изменения носят технический характер.
Изменился формат справок 2-НДФЛ – Справка для ИФНС стала машиночитаемой.
Страховые взносы
В 2018 году завершается применение ряда льготных тарифов:
• Организации, применяющие УСН, занятые производством и приравненными видами деятельности;
• Для фармацевтов аптек;
• Некоммерческие организации;
• Благотворительные организации;
• Индивидуальный предприниматель, применяющий патент.
В программах 1С можно ничего не делать: тариф в 2019 году превратится в
«основной» автоматически.
2019 год – последний год применения тарифов:
• Хозяйственные общества, созданные бюджетными научными учреждениями и ВУЗами;
• Резиденты технико-внедренческой особой экономической зоны.
Ставка на ОПС с 13% текущего года возрастет до 20% в 2019 году и основного тарифа – в 2020 году
Новый льготный тариф
Федеральный закон от 23.04.2018 № 95-ФЗ введен с 1 января 2018 года
(коды в отчетности 18 и АНМ, ВПАН, ВЖАН). Применяется для российских
организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной
ими анимационной аудиовизуальной продукции.
Тариф действует по 2023 год и имеет ставки: на ОПС – 8%; в ФСС – 2%
(для иностранцев – 1,8%); на ОМС – 4%.
В программах тариф назван «Организации-производители анимации», указывается в учетной политике организаций.
Территориальные тарифы
Федеральные законы № 297-ФЗ от 03.08.2018 и № 300-ФЗ от 03.08.2018.
Суть изменений для инвестиционных ОЭЗ льготный тариф применяется к
оплате труда работников на отдельных рабочих местах. Рабочие места связаны
с исполнением инвестиционного проекта.
Тариф для технико-внедренческих, промышленно-производственных и туристско-рекреационных зон для сотрудников, работающих на территории этих
зон. Перечень территориальных тарифов:
• Участник свободной экономической зоны в Крыму.
• Резидент особой зоны в Калининградской области.
• Резиденты свободного порта Владивосток.
• Резидент территории опережающего социально-экономического развития.
• Резиденты технико-внедренческой особой экономической зоны.

1С-Атол МК 11Ф.Мобильный 1С-Атол МК 15Ф.
Курьер, 1С-Атол МК 30Ф,
1С-Атол МК Sigma Бутик
ККТ АТОЛ 91Ф,
ККТ АТОЛ 92Ф
ККТ "РИТЕЙЛ-01Ф" ,
ККТ "РИТЕЙЛ-02Ф"
Смарт-терминал Эвотор

Разовое однократное обновление за 1 ККТ
1200 руб.

Неограниченное кол-во
обновлений за 1 ККТ
2000 руб. за 12 месяцев
с момента активации
сервиса

600 руб.

1000 руб. за 12 месяцев с
момента активации
НЕТ
1900 руб. до конца 2019
календарного года
НЕТ
2000 руб. за 12 месяцев с
момента активации
ККТ Штрих-МПЕЙ-Ф
Бесплатно, доступно пользователям
ККТ Касса №1" ("К1-Ф")
Бесплатно, через партнеров
Поддержка НДС 20% в программах 1С
1С:ERP Управление предприятием 2
1С:Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0
1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0
1С:Комплексная автоматизация, ред. 1.1
1С:Комплексная автоматизация, ред. 2
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2.4.6.180 от 14.12.2018
3.0.67 от 14.12.2018
3.0.67 от 14.12.2018
1.1.110 от 21.12.2018
2.4.6.180 от 14.12.2018

1С:Розница, ред. 2.2
2.2.11 от 14.12.2018
1С: Управление нашей фирмой
1.6.16 от 07.12.2018
1С:Управление производственным предприятием, 1.3.116 от 28.12.2018
ред. 1.3
Управление торговлей, ред. 10.3
10.3.50 от 21.12.2018
Управление торговлей, ред. 11
11.4.6.165 от 7.12.2018
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 декабря 2018 г. № ЕД4-20/24234@ “Об изменении налоговой ставки НДС с 1 января 2019 года”
Указание в кассовом чеке неверной ставки и суммы НДС образует состав
административного правонарушения. К ответственности не привлекут из-за
отсутствия вины, если программное обеспечение кассы в отношении ставки
НДС 20% не обновлено после 1 января 2019 г., но обновится в разумный срок.
Если сведения о расчетах формируются из учетной системы пользователя
по ставке НДС 20%, а в чеке отражается 18%, то до обновления программы такие действия не будут признаваться нарушением. По информации, имеющейся
у ФНС, разумные сроки обновления программного обеспечения кассового парка не выходят за пределы I квартала 2019 г.

Коробова Е.А.

Налог на имущество - изменения 2019 г.
В порядок исчисления налога на имущество организаций в очередной раз
внесены изменения. Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ движимое
имущество полностью исключается из объекта налогообложения, а Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ установлено, что изменение кадастровой
стоимости в течение года в определенных случаях будет учитываться при расчете налога.
Указанные новации вступают в силу с 2019 года и поддерживаются в актуальных версиях «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ внес изменения в главу 30 «Налог на имущество организаций» НК РФ, согласно которым устанавливается,
что с 01.01.2019 налогом облагается только недвижимое имущество организаций (п. 1 ст. 374 НК РФ). Соответственно, налогообложение движимого имущества отменяется. В целях определения налогооблагаемой базы по налогу,
как и сейчас, критерии отнесения имущества к недвижимому (движимому)
являются крайне важными.
Исходя из пункта 1 статьи 130 ГК РФ, к недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе: здания, сооружения, объекты незавершенного строительства; жилые и нежилые помещения; предназначенные для размещения
транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если
границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном порядке.
К недвижимым вещам также относятся объекты, подлежащие государственной регистрации: воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.
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ДОКЛАДЫ

Штрих. РИТЕЙЛ-01Ф, РИТЕЙЛ-02Ф - обновление платное. Для ККТ, купленной в 1С, есть возможность платного обновления через 1С. Обновляется
ККТ с компьютера без вскрытия корпуса. Драйвер прошел ресертификацию в
1С. Для нефискализированной ККТ будет предоставлено бесплатное.
Штрих МПЕЙ-Ф. Обновление бесплатное! С 1 декабря 2018 года доступно
обновление. Обновление прошивки устанавливается по воздуху или можно загрузить через флешку.
Эвотор - начиная с 1 ноября 2018 года вводится система платных обновлений. Эвотор 7.3, Эвотор 10, Эвотор 5 – дистанционно обновляется любая
версия Эвотор 7.2 – дистанционно обновляется, но для аппартаов с прошивкой
ниже 4460 требуется обновление в АСЦ со вскрытием корпуса https://support.
evotor.ru/hc/ru/articles/360010859953-Как-перейти-на-ФФД-1-05-без-заменыФН . Продажа лицензий только через Маркет.Эвотор. Все смарт-терминалы,
активированные после 1 ноября 2018 года, автоматически получат бесплатно
доступ к ставке НДС 20% с 1 января 2019. Цена подписки на год – 2000 рублей
за 1 смарт-терминал.
Касса К1-Ф. Обновление бесплатное. С 1 декабря 2018 года доступно обновление. Обновление прошивки устанавливается по воздуху или можно загрузить через флешку.
Стоимость лицензии на обновление ККТ, приобретенной через 1С

В «1С:Предприятии 8» обновленные формы и форматы расчета и декларации по налогу на имущество будут реализованы в ближайших версиях. Сроки выхода смотрим в «Мониторинге изменений законодательства» по ссылке
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp.
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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*

Гражданский кодекс РФ допускает отнесение к недвижимым вещам и иного
имущества, если это определено законом (например, космические объекты).
Начиная с версии 3.0.66 в «1С:Бухгалтерии 8» признак недвижимого имущества указывается в явном виде с помощью одноименного флага в карточке
основного средства, независимо от того, какая указана группа. Такой подход
упрощает выделение недвижимого от движимого имущества в том случае,
если есть особенности налогообложения, и к одной и той же группе можно
отнести как движимое, так и недвижимое имущество.
В отношении отдельных видов недвижимого имущества налоговая база
по налогу на имущество организаций определяется как его кадастровая стоимость (п. 2 ст. 375, ст. 378.2 НК РФ). По общему правилу кадастровая стоимость должна быть определена на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Изменение кадастровой стоимости в течение налогового периода не
учитывается при определении налоговой базы. Исключения составляют ситуации, когда кадастровая стоимость меняется вследствие исправления ошибок,
а также по решению комиссии по рассмотрению споров или по решению суда.
Но и в этих случаях кадастровая стоимость пересчитывается с начала налогового периода (налоговых периодов) (п. 15 ст. 378.2 НК РФ).
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ (далее – Закон № 334-ФЗ) пункт 15 статьи 378.2 НК РФ дополнен положением о том, что изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости учитывается при определении налоговой базы, если изменяются качественные и (или) количественные
характеристики данного объекта налогообложения (например, площадь или назначение). Учитывается указанное изменение со дня внесения в ЕГРН сведений,
являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.
За налоговый (отчетный) период, в котором произошло изменение кадастровой стоимости вследствие изменений качественных и (или) количественных характеристик объекта недвижимости, налог (авансовый платеж) по
данному объекту нужно рассчитывать с учетом поправочного коэффициента
(новый п. 5.1 ст. 382 НК РФ, введен Законом № 334-ФЗ). Новые правила нужно
применять с расчета налога (авансового платежа) за 2019 год.
Для объектов недвижимого имущества, налоговой базой в отношении которых признается кадастровая стоимость, предназначен Раздел 3 Налогового
расчета (Декларации) по налогу на имущество. В «1С:Бухгалтерии 8» (ред.
3.0) Раздел 3 заполняется автоматически на основании записей регистра сведений Налог на имущество: объекты с особым порядком налогообложения (раздел Главное – Налоги и отчеты – Налог на имущество - Объекты с особым
порядком налогообложения).
С 2019 года при изменении кадастровой стоимости объекта недвижимости,
которая учитывается при расчете налога на имущество, следует ввести новую
запись в регистр Регистрация земельного участка, где отразить новую кадастровую стоимость и дату внесения изменения в ЕГРН.

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

Люкс

конфигураций

до 2-х
типовых
3 490
раций

до 3-х
7 350
конфигу-

до 10 -ти
15 100
конфигураций

Индивидуальный
расчет

до 20
часов
в
месяц

неограниченно

неограниченно
до 20 неограниченно
часов
в
месяц

26 850

ООО "Док", +7(8332) 248-999, zakaz@doc-1c.ru, www.doc-1c.ru 2
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Методические материалы по настройке и эффективному
√
Сувенир
делового
назначения,
√
использованию
программ
1С подарок по акции (для
Участников подарочных акций фирмы "1С")
Нормативно-правовая база "1С:Гарант" и более 10
√
Консультации
по подключению
сервисов 1С
√
справочных систем
1С:ИТС³
Ежемесячный выпуск журнала "БУХ.1С"
√
"1С:Лекторий" - регулярные семинары по
законодательству и его отражению в программах «1С» в
√√
Сувенир делового назначения, подарок по акции (для
формате видеолекций
Участников подарочных акций фирмы "1С")
“Отвечает аудитор” - персональные письменные
Консультации по подключению сервисов 1С
√
консультации от экспертов, аудиторов и методистов «1С»
√
по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового
"1С:Лекторий"
- регулярные семинары по
учета.
законодательству
его отражению
«1С» в
"1С-Отчетность" – исдача
отчетности вв программах
ФНС, ПФР, Росcтат,
√
формате
видеолекций
ФСС и Росалкогольрегулирование непосредственно из
1 юр. лицо, неограниченное количество
“Отвечает
- персональные
программыаудитор”
1C без выгрузки
файлов иписьменные
форм
обособленных подразделений для сдачи ФНС
консультации от экспертов, аудиторов и методистов «1С»
√
"1С:Контрагент" - автоматическое заполнение реквизитов
по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового
контрагентов по ИНН или наименованию; финансовый
учета.
анализ предприятия контрагента по четырем критериям,
√
"1С-Отчетность" – сдача отчетности в ФНС, ПФР, Росcтат,
в том числе оценка кредитоспособности контрагента.
ФСС и Росалкогольрегулирование непосредственно из
1 юр. лицо, неограниченное количество
"1С-ЭДО"
- удобный
сервис для
обмена
электронными
100 комплектов
документов
программы
1C без выгрузки
файлов
и форм
обособленных
подразделений
для сдачи ФНС
счетами-фактурами и другими документами
"1С:Контрагент" - автоматическое заполнение реквизитов
"1С:Предприятия 8"
контрагентов по ИНН или наименованию; финансовый
"1С:Предприятие 8 через Интернет" - работа с «1С» из
√
анализ предприятия контрагента по четырем критериям,
√
любой точки мира в любое время
в том числе оценка кредитоспособности контрагента.
"1С:Линк" - безопасный и надежный доступ к вашим
Канал связи к 1 офисному компьютеру с
"1С-ЭДО" - удобный сервис для обмена электронными
100 комплектов документов
офисным приложениям на платформе "1С:Предприятие"
возможностью подключения 2-х баз
счетами-фактурами и другими документами
"1С:Предприятия
8" +7(8332) 248-999, zakaz@doc-1c.ru, www.doc-1c.ru 2
ООО "Док",
"1С:Предприятие 8 через Интернет" - работа с «1С» из
√
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

сервисы и услуги по договору сопровождения 3
Минимальный срок заключенияРегламентные
договора, месяцев
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и
до 2-х
до 3-х
до 10 -ти
Индивидуальное
обслуживание:
до 1
до
4
до 10
форм
отчетности для
информационных баз. Подключение типовых
конфигуконфигу•сервисов.
Обновление
нетиповых
конфигураций
конфигуПроверка работоспособности сервисов.
часа в
часов
часов
рацийв
рацийв
• Консультации по ведению учета
раций
месяц
месяц
месяц
• Разработка новых отчетов и печатных форм
Минимальный
срок
заключения
договора,
месяцев
3
• Разработка нового функционала
• Прочие работы с конфигурациями 1С
Индивидуальное
обслуживание:материалы уровня ПРОФ
до 1
до 4
до
Информационно-методические
√ 10
• Обновление нетиповых конфигураций
часа в
часов в
часов
Автоматическое
обновление
типовых² конфигураций
√ в
• Консультации по
ведению учета
месяц
месяц
месяц
(настройка,
поддержка)
• Разработка новых отчетов и печатных форм
Линия
консультаций
«1С»
неограниченно
• Разработка
нового функционала
• Прочие работы с конфигурациями 1С
Методические материалы по настройке
и эффективному
Информационно-методические
материалы
уровня ПРОФ
√√
использованию программ 1С
Автоматическое обновление типовых² конфигураций
√
Нормативно-правовая
√
(настройка, поддержка)база "1С:Гарант" и более 10
справочных систем 1С:ИТС³
Линия консультаций «1С»
неограниченно
Ежемесячный выпуск журнала "БУХ.1С"
√

Состав
(описание)
Установка
специалистом нового релиза/версии ПП 1С и
форм отчетности
для
информационных
баз. Подключение
Абонентская
плата
в месяц
(руб.)
сервисов. Проверка работоспособности сервисов.

Люкс

расчет

VIP¹
(безлимит)

VIP¹
(безлимит)
неограниченно

Комфорт

Комфорт
Регламентные сервисыТариф
и услуги Базовый*
по договоруСтандарт
сопровождения

7 350

Стандарт

26 850 Индивидуальный
ТАРИФЫ НА
УСЛУГИ

3 490

Базовый*

15 100

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

Тариф

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ С 1 ЯНВАРЯ 2019
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Состав (описание)
Количество пользователей
Программные
продукты пользователя**

Тариф

доЗУП
2
БП,

Базовый

Стандарт
УТ

Розница,
Рекомендации по выбору тарифного плана

(безлимит)

ERP+
конфигурации на
отраслевые Люкс
Платформе
1С
VIP¹
Комфорт

из любой точки мира.
"1С-Коннект" – для мгновенного соединения с нужным
√
специалистом поддержки
"1С:Облачный архив" - "облачная" защита баз данных от
√
непредвиденных ситуаций
из
любой точки мира.
"1С:ДиректБанк"
- прямой обмен электронными
документами–с для
банком.
Позволяет
отправлятьс платежи
"1С-Коннект"
мгновенного
соединения
нужным в
√
банк и получать
выписки по расчетным счетам
специалистом
поддержки
√
непосредственно
из программ
"1С",защита
без переключения
"1С:Облачный
архив"
- "облачная"
баз данных отв
√
систему "Клиент-банк»
непредвиденных
ситуаций
“1С:Сверка”
автоматическая
сверка
счетов-фактур с
"1С:ДиректБанк" - прямой обмен
электронными
контрагентами
непосредственно
в
программе
1С в любое
документами с банком. Позволяет отправлять платежи
в
удобное
время
–
как
в
процессе
ведения
учета,
банк и получать выписки по расчетным счетам так и
√√
перед
отправкой
декларации
в
ФНС.
непосредственно из программ "1С", без переключения в
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения
систему "Клиент-банк»
“1С:Сверка”
- автоматическая
сверка счетов-фактур с
Дополнительные
услуги:
1600
1600
1600
1600
неогран
контрагентами
непосредственно
в программе 1С в любое
• Обновление нетиповых
конфигураций
иченно
• Консультации
ведению
учета
удобное
время –по
как
в процессе
ведения учета, так и
√
перед
отправкой
декларации
ФНС.
• Разработка
новых
отчетов и впечатных
форм
• Разработка нового
функционала
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения
• Прочие работы услуги:
с конфигурациями 1С
Дополнительные
1600
1600
1600
1600
неогран
Риски"
– аналитический
инструмент оценки
от 3 000 руб./год
•"1СПАРК
Обновление
нетиповых
конфигураций
иченно
попо
трем
показателям:
•контрагентов
Консультации
ведению
учета индекс должной
риска, индекс
•осмотрительности,
Разработка новых индекс
отчетовфинансового
и печатных форм
•платежной
Разработкадисциплины
нового функционала
- подключение
к операторам
•"1С-ОФД"
Прочие работы
с конфигурациями
1С фискальных
данных
(ОФД)
в
соответствии
с
законом
54-ФЗоценки
3 000от
руб./год
за одну ККМ
"1СПАРК Риски" – аналитический инструмент
3 000 руб./год
контрагентов по трем показателям: индекс должной
осмотрительности, индекс финансового
риска, индекс
Рекомендации
по выбору тарифного плана
платежной дисциплины
VIP¹
Стандарт
Комфорт
Люкс
Тариф Базовый
"1С-ОФД" - подключение к операторам фискальных
(безлимит)
Состав (описание)
данных (ОФД) в соответствии с законом 54-ФЗ
3 000 руб./год за одну ККМ
Программные продукты пользователя**
БП, ЗУП + УНФ, +ДО, КА,УПП,
Любые

тариф!

по телефону
(8332) 248-999
и мы подберем
ОООЗвоните
"Док", +7(8332)
248-999, zakaz@doc-1c.ru,
www.doc-1c.ru
2

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

наиболее подходящий для Вас

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

5 +ДО,доКА,УПП,
10
любое
+ до
УНФ,
Любые
Розница,
ERP+
конфигурации на
Платформе
1С
* Для тарифа Базовый указана стоимость при непрерывном сопровождении.
Вотраслевые
случае перерыва
в
УТ
сопровождении, на первые 3 месяца стоимость составит 3990 руб. в месяц.
Количество
пользователей
до 2 персоналом,
до 5
до 10
любое УНФ
**
БП – Бухгалтерия
предприятия, ЗУП – Зарплата и управление
УТ-Управление
торговлей,
– Управление нашей фирмой, ДО – Документооборот, КА-Комплексная автоматизация, УПП-Управление
производственным предприятием, ERP - Управление предприятием.
*1.Для
тарифа план
Базовый
указана стоимость
припосле
непрерывном
случае тарифах.
перерыва в
Тарифный
VIP подключается
только
3 месяцевсопровождении.
обслуживания наВ других
сопровождении,
на первые
3 месяца
стоимость составит
3990 руб.
месяц.
2. Типовая конфигурация
– любая
конфигурация
на платформе
1С: вПредприятие
8 с не включенной
**
БП
–
Бухгалтерия
предприятия,
ЗУП
–
Зарплата
и
управление
персоналом,
УТ-Управление
торговлей, УНФ
возможностью изменений, входящая в состав поддерживаемых по линии 1С: ИТС.
– 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 – любая конфигурация на платформе 1С: Предприятие 8 с не включенной
возможностью изменений, входящая в состав поддерживаемых по линии 1С: ИТС.
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ДЛЯ
ЗАМЕТОК
О нашей
компании

Акции

Для участников
Единого семинара

В течение трех недель с момента проведения Единого семинара
(до 10 января 2019г) 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» более 5 лет. 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 Кандидат в 1С:Центр ERP;
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, разведении 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

