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Новые сервисы 1С – на 

портале ИТС 
1C-ABBYY Comparator
Сравнение документов в текстовых и графических 
форматах в различных комбинациях, выявление 
значимых несоответствий, отчет о различиях. 
Функционал «1C-ABBYY Comparator» помогает быстро 
выявлять значимые несоответствия в тексте и 
предотвратить подписание или публикацию 
некорректной версии документа.

     1С-ОФД
Подключение к операторам фискальных данных (ОФД) 
в соответствии с законом 54-ФЗ, квалифицированная 
поддержка партнерами 1С при переходе на новый 
порядок применения контрольно-кассовой техники.



Новые сервисы 1С – на 

портале ИТС 
1СПАРК Риски
Оценка надежности и мониторинг контрагентов в 
программах 1С для принятия взвешенных решений о 
сотрудничестве и минимизации налоговых рисков. 
Сервис создан на базе авторитетной информационно-
аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Оценка 
контрагентов на основе индексов системы СПАРК:

*Индекс должной осмотрительности (ИДО)
*Индекс финансового риска (ИФР)
*Индекс платежной дисциплины (ИПД)

Стоимость от 3000 рублей в год.

http://www.spark-interfax.ru/promo/ru/about
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     Обновления 
Получение обновлений прикладных решений 
(конфигураций) и технологической платформы, 
информации о планируемых релизах

    1С:Облачный архив
Резервное  копирование информационных баз в 
облачное хранилище данных «1С», с возможностью 
быстрого восстановления информации в случае 
повреждения данных 

    1С:Линк 
Простой способ организовать безопасный удаленный 
доступ через Интернет к программам 
(информационным базам) 1С:Предприятия, 
установленным на компьютере пользователя\

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

(www.1cfresh.com)
«Облачный» сервис для работы с популярными 
программами «1С» через Интернет, который доступен  
круглосуточно из любой точки мира 

     1С-Бухфон
Моментальное соединение со специалистами 
поддержки у партнеров «1С» - в режиме голосовой 
связи, чата, удаленного подключения к компьютеру

     Ответы аудиторов и экспертов
Персональные письменные консультации от экспертов, 
аудиторов и методистов «1С» по вопросам 
бухгалтерского налогового и кадрового учета 

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



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

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

     1С:Подпись 
Удобный способ получить квалифицированный 
сертификат электронной подписи для обмена 
юридически значимыми электронными документами 
прямо в программе 1С
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1С-ЭТП
Работа с торгами, получение подписи, получение 
банковской гарантии и подбор аукционов в режиме 
одного окна. Универсальный сервис который поможет 
работать на всех электронных торговых площадках 
одновременно

     1С-Сверка
Автоматическая сверка счетов-фактур с 
контрагентами непосредственно в программе 1С в 
любое удобное время – как в процессе ведения учета, 
так и перед отправкой декларации в ФНС     
1С:Директ-Банк 
Прямой обмен электронными документами с банком. 
Позволяет отправлять платежи в банк и получать 
выписки по расчетным счетам непосредственно из 
программ «1С», без переключения в систему «Клиент-
банк»
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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. 
Программа осуществляет проверки кассовых и 
начисленных расходов и проверку программных 
расчетов в БГУ.

     1C-UMI
Готовые сайты для всех типов бизнеса: для 
специалистов, компаний, а также лэндинги и 
интернет-магазины с встроенное синхронизацией с 
программными продуктами 1С. Множество вариантов 
дизайна, которые можно изменить нажав всего одну 
кнопку.



В «Личном кабинете» портала 
можно докупить опции для ряда 

сервисов

Хочу заказать



• Сервисы 1С позволяют 
расширить функционал и 
границы возможностей ваших 
программ 1С

• Используйте их для удобной 
и эффективной работы portal.1c.r

u



Спасибо за внимание
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