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1С:ИТС. «Вы что, и пальцы за нас 
загибать будете? АГА»
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1С:Контрагент

Сервис проверки контрагентов и автоматического 
заполнения реквизитов по ИНН



Вводим ИНН

Нажимаем

Автозаполнение реквизитов 
контрагента

Досье



Сведения из ЕГРЮЛ



Бухгалтерская
отчетность



Сводные показатели



Финансовый анализ



Стоимость
«1С:Контрагент на 12 месяцев»
-Автозаполнение реквизитов контрагента или организации по ИНН 
или наименованию на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП – 7200 обращений;

-"Досье контрагента" – 360 отчетов;

-Возможность получать данные с веб-сервиса 1С для ввода и 
проверки адресов – без ограничений;

Автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций 
ФНС и филиалов ФСС и ПФР – без ограничений

Цена: 4 800 руб. в год

«1С:Контрагент безлимитный»

Цена: 3 500 руб. в месяц



1СПАРК Риски

Не спеши подписывать контракт!

Позволь сервису 1СПАРК Риски оценить  
благонадёжность контрагента прямо в программах 

«1С»

Оценка надёжности контрагентов

Минимизация налоговых рисков



1СПАРК Риски

Индексы 



Система мониторинга

Это система оповещения о важных изменениях в жизни 
контрагента - ликвидация, реорганизация, смена руководителя, 
адреса, учредителей 



Стоимость 

«1СПАРК Риски»

-Индикаторы СПАРКа по всем контрагентам пользователя. 
-Постановку на мониторинг всех контрагентов пользователя.

3 000 руб. в год

«1СПАРК Риски +»
Включает все функции «1СПАРК Риски», а также возможность 
заказывать неограниченное количество раз заверенные 
бизнес-справки по 150 контрагентам по выбору пользователя.

Стоимость:  22 500 руб. в год



1С-ЭДО

"1С-ЭДО" - обмен счетами-фактурами и другими 
юридически значимыми документами с 
поставщиками, покупателями и прочими 

контрагентами в электронной форме прямо из 
программ «1С»

ЭДО



Преимущества

-Преимущества безбумажного обмена 
электронными документами

-Организационные преимущества "1С-ЭДО":

-Технические преимущества 1С-ЭДО по 
сравнению с другими решениями ЭДО



Стоимость 
Пробная лицензия на "1С-ЭДО" включена в 1С:ИТС уровня ПРОФ в следующем объеме:

-бесплатное подключение;

-бесплатное получение любого количества документов;

-бесплатная отправка 100 комплектов документов в месяц;

-стоимость отправки комплекта документов, начиная со 101 комплекта – 10 руб. за комплект, 
подробнее см. тарифы "1С-ЭДО" в информационном выпуске фирмы "1С" № 19598.

Для пользователей 1С:ИТС уровня ТЕХНО "1С-ЭДО" доступен на следующих условиях: 

-бесплатное подключение;

-бесплатное получение любого количества документов;

-бесплатная отправка 50 комплектов документов в месяц;

-стоимость отправки комплекта документов, начиная со 51 комплекта – 10 руб. за комплект.

Для пользователей, купивших пакет сервисов "СтартЭДО", сервис доступен на следующих 
условиях: 

-бесплатное подключение;

-бесплатное получение любого количества документов;

-бесплатная отправка 20 комплектов документов в месяц;

-стоимость отправки комплекта документов, начиная со 21 комплекта – 10 руб. за комплект.



         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.



Покупатель (мы)

1С:Сверка



Поставщик

1С:Сверка



Покупатель (мы)

1С:Сверка



Покупатель (мы)

1С:Сверка



Покупатель (мы)



1С:ДиректБанк

Прямой обмен электронными документами с банком



Стоимость 

1. Необходимо заключить договор на 
дистанционное банковское обслуживание 
(ДБО) с банком.

2. Фирма «1С» в настоящее время 
предоставляет сервис «1С:ДиректБанк» для 
зарегистрированных пользователей 
программ 1С без дополнительной оплаты.



1С: Товары

Готовый каталог товаров для розничных 
магазинов в программах 1С. 

Контроль товарных остатков и автоматизация 
заказа товаров.

 Анализ работы розничного магазина.



«1С-Товары» предназначен для розничных 
магазинов и поставщиков.

Для розничных магазинов сервис решает три 
задачи:
•загружает в учетную систему магазина новые товары (наименования, 
описания и штрихкоды) – не придется набирать наименования товаров 
вручную;

•автоматически формирует заказы на основании данных о продажах – 
хорошо продаваемый товар всегда будет в наличии;

•позволяет контролировать работу розничного магазина или нескольких 
магазинов с помощью отчетов.



Преимущества

Сервис «1С-Товары»:

- экономит время при вводе новых товаров в учетную систему 

(автоматическая загрузка каталога);

- позволяет избежать ошибок в наименованиях, описании 
товара или штрихкодах;

- сокращает время на обработку заявок у поставщика и 
сокращает вероятность ошибок в заказе (указание не того 
товара и т.п.);

- увеличивает выручку магазина и сокращает затраты магазина 
за счет своевременного автоматического заказа товаров на 
основе аналитики и прогнозирования спроса.



Стоимость 

«1С-Товары. Каталог товаров»

Включает в себя  загрузку товаров со штрихкодами в программу 
1С из каталогов «1С-Товары».

Предоставляется бесплатно на один год.

«1С-Товары». Автозаказ для магазина

Загрузка каталога товаров со штрихкодами в программу 1С.

Контроль товарных остатков и автоматический заказ товаров.

Стоимость: 1 000 руб. в месяц за один подключенный магазин.



Стоимость
«1С-Товары». Аналитика продаж для магазина

Загрузка каталога товаров со штрихкодами в программу 1С.

Анализ работы розничного магазина или сети магазинов.

Стоимость: 1 000 руб. в месяц за один подключенный магазин.

«1С-Товары». Комплексный для магазина

Загрузка каталога товаров со штрихкодами в программу 1С.

Контроль товарных остатков и автоматический заказ товаров.

Анализ работы розничного магазина или сети магазинов.

Стоимость: 1700 руб. в месяц за один подключенный магазин.

«1С-Товары». Для поставщика

30 публикаций прайс-листа.

Стоимость: 5 000 руб. на 12 месяцев.



Спасибо за внимание!

ООО «Компьютер-Аудит»
162614 Череповец, 

М. Горького ул., д. 32, оф. 610 
тел: (8202) 30-20-19
e-mail: info@ka35.ru
web: www.ka35.ru 
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