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Сервисы представлены на Портале: portal.1c.ru  

 

• Встроены в 1С (не нарушают однородность системы)  

 

• Мгновенный эффект: экономия времени, сокращение 
количества ошибок  

 

• Широкая сфера применения: можно использовать 

в бизнес-процессах в разных департаментах компании  

Сервисы 1C оптимизируют 
бизнес-процессы 
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1С-Отчетность 

Семейство сервисов 1С  
для выполнения требований 
государства 

ЕГАИС 

1С:Сверка 

1С-ЭДО 

1С-ЭТП 

1С:Контрагент 
1СПАРК Риски 

1С-Финконтроль 8 

1С-ОФД 

1С:ДиректБанк 
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ESS/MSS 

Семейство сервисов 1С  
для повышения эффективности 

1С:Предприятие через Интернет  
(1cfresh.com) 

1С:Линк 

1С:Подпись 

1С-Товары 

1С-ЭДО 

1С:Контрагент 

1СПАРК Риски 
1С:Бизнес-сеть. 

Торговая площадка 

1С:Номенклатура 



5 

Новостной Центр 

Семейство сервисов 1С  
для консультирования и 
поддержки 

1С-Коннект 
Информационная система 1С:ИТС 

1С:Лекторий 

Отвечает Аудитор 
1С:Обновление программ 
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1С-Отчетность - бесконтактное 
взаимодействие с 
контролирующими органами  

ООО «Астрал Отчет» 

20.05.2019 11:30:25 

20.05.2019 11:30:27 
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1С-Отчетность - бесконтактное 
взаимодействие с 
контролирующими органами  
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ЭДО в 1С - снижение 
налоговых рисков 
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1С:Контрагент - снижение 
налоговых рисков 

• Многим знакома «титульная» возможность сервиса  

1С:Контрагент -  автоматическое заполнение карточки контрагента по 

ИНН по информации из государственных баз данных при вводе нового 

контрагента.  

• Ряд предприятий используют эту функцию для перезаполнения 

реквизитов контрагентов перед каждым составлением книги покупок и 
продаж:  

• благодаря этому в декларации по НДС включаются актуальные 

сведения о контрагентах, такие же, как у ФНС,  

• у инспекции ФНС не будет причин запрашивать у вас пояснения по 

расхождению адреса или других реквизитов контрагента.  
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1С:Номенклатура повышает 
эффективность предприятия 

Такие действия, как: 

• Первоначальное заполнение категорий и карточек справочника 

«Номенклатура» в информационной базе 1С  

• Поддержание номенклатурных карточек в актуальном состоянии  

• Сопоставление номенклатуры продавца и покупателя 

очень трудоемко выполнять вручную.  

Подключение сервиса 1С:Номенклатура снижает трудозатраты.  
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1С-Коннект – инфраструктура 
для техподдержки и общения 

Базовые функции 1С-Коннект предоставляются всем пользователям 1С 

бесплатно: 

• Единое окно техподдержки - чат, голосовая связь, передача файлов, 

удаленный доступ, контроль и оценка за работу с обращениями 

• Конференции для групповой работы с коллегами, уведомления ИФНС 
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Сервисы помогают  многим 
пользователям 1С 

1С-Отчетность 

1С-Коннект 

ИС 1С:ИТС 

1С:Контрагент 
1С-ЭДО (1С-Такском) 

200 000 

430 000 

272 000 

505 000 

280 000 



Спасибо за внимание! 

Салимов Альберт 

рук. отдела «Технологии сервисов» 

Фирма «1С» 


