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Начиная с версий 8.3.12.1852, 8.3.13.1791 и 8.3.14.1592 реализованы  

технические ограничения при использовании лицензий ПРОФ:  

• реализовано техническое разделение версий ПРОФ и КОРП платформы "1С:Предприятие 8" с 

защитой функционала уровня КОРП 

• изменены правила использования лицензий уровня ПРОФ –  до 500 сеансов/12 ядер  

 

До 09.09.2019 выдается предупреждение, но работать можно. 

С 10.09.2019 водятся технические ограничения: 

• при попытке использовать КОРП-функциональность при более 10 сеансов выдается ошибка 

• не запускается более 500 сеансов клиентских приложений в одной базе. 

• не используется более 12 ядер на компьютере сервера 1С:Предприятия 

 

•Цены на лицензии ПРОФ и КОРП не меняются. 

•Подробности в информационном письме № 25491.  

 

1С:Предприятие КОРП и ПРОФ –  

техническое разделение версий платформы 

 



1С:Предприятие КОРП – расширенная 

функциональность сервера КОРП 

Сервер "1С:Предприятия 8.3 КОРП" предоставляет пользователю  
расширенные возможности по сравнению с "обычным" 64-разрядным сервером: 
•фоновое обновление конфигурации базы данных; 
•дополнительное управление распределением по рабочим серверам кластера в разрезе 
информационных баз, видов клиентских приложений и фоновых заданий: 

• сервисов кластера; 
• соединений с информационными базами; 

•гибкое управление нагрузкой в кластере: 
• безопасный расход памяти за один вызов; 
• количество ИБ на процесс; 
• объем памяти рабочих процессов, до которого сервер считается производительным; 
• максимальный объем памяти рабочих процессов; 
• стратегия балансировки (по памяти, по производительности); 

•внешнее управление сеансами; 
•механизм управления потреблением ресурсов; 
•профили безопасности; 
•возможность обновления тонкого клиента с сервера; 
•возможность публикации списка баз и обновлений тонкого клиента через http. 
Также в соответствии с лицензионным соглашением для использования "1С:Сервера 
взаимодействия" требуются лицензии уровня КОРП.  

Текущие цены (с программной защитой) 1 р.м/руб. 100 р.м./руб. 

1C:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия 6 300 360 000 

1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия 10 400 600 000 



Правила распространения и  
поддержки 1С:Предприятие 8 КОРП 

• Лицензии «1С:Предприятие 8 КОРП» - клиентские 

и серверные лицензии на платформу.  

Программные продукты КОРП (1С:Бухгалтерия 

КОРП, 1С:ЗУП КОРП, 1С:Документобррот КОРП и 

др.) распространяются на прежних условиях.   

• Ограничение продаж: только через сеть партнеров 

«Центры компетенции 1С:КОРП» 

• Обновление платформы КОРП -  только в период 

действия Расширенной Корпоративной Лицензии 

(РКЛ): 

• Первичная (бесплатно 3 мес.) 

• Продление от 6 до 24 мес. (с 2020 – до 36 

месяцев). 

• Возобновление – строго на 12 мес.    

• Корпоративная техническая поддержка платформы 

только при условии наличия РКЛ у пользователя:  

• До 31.12.2020 – по договорам ИТС КОРП. 

• С 01.01.2020 – включена в стоимость ИТС 

ПРОФ, отдельный договора ИТС КОРП не 

требуется.  

 



Правила продажи и поддержки 
1С:КОРП при первом изучении - 
«Шахматы на троих»?  

КЛИЕНТ – Партнер «1С:КОРП» – 1С  



На самом деле все просто! 

       КЛИЕНТ: выбирает партнера сети 1С:КОРП для  

 внедрения и сопровождения 1C:Предприятие 8 КОРП.  

ПАРТНЕР ЦК 1С:КОРП: 

• Осуществляет поставку 1С:КИП и лицензий 1С:Предприятие 8 КОРП 

• На все лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП клиента оформляет РКЛ  

• В период действия РКЛ оказывает корп. техподдержку платформы – 
1-я и 2-я линия поддержки.  

ФИРМА 1С: 

• Ведет учет лицензий и РКЛ в разрезе ИНН клиента (по номеру Основной 

корпоративной поставки – 1С:КИП) 

• Поставка лицензий и РКЛ партнерам ЦК КОРП на основании заявок на продажу 

• Работает по обращениям в рамках корп. техподдержки (3-я линия поддержки). 



Сеть партнеров 1С:КОРП – качественные 
услуги по выполнению масштабных 
проектов и корпоративного сопровождения 

 

 

Партнёры сети ЦК 1С:КОРП: 

•внедряют ISO 9001, имеют высокую культуру проектного управления и подтвержденный 
опыт масштабных проектов командами компетентных специалистов, в том числе 
1C:Экспертов  и 1С:Руководителей проектов, 

•обеспечивают необходимую производительность ИС корпоративного уровня в условиях 
одновременной и интенсивной работы большого количества пользователей, которые 
используют одни и те же информационные и аппаратные ресурсы в конкурентном режиме, 

•оказывают услуги корпоративной технической поддержки пользователей 
«1С:Предприятие 8 КОРП» согласно установленного уровня обслуживания (SLA). 

     Сеть партнеров "Центры компетенции 1С:КОРП" в настоящее 

время объединяет 94 наиболее опытных партнеров: 

• 17 со статусом ЦК 1С:КОРП 

• 77 со статусом Кандидат в  ЦК 1С:КОРП 

 

 

 



Выбор партнера ЦК 1С:КОРП 
https://consulting.1c.ru/corp 

 

Рейтинг партнеров 1С:КОРП формируется из групп показателей:  
•Статусы партнера 

•Компетенции специалистов  

•ОПЫТ - внедренные решения,  

        кейсы, пресс-релизы).  

Карточка компании - детализация  

компетенций и опыта партнера ! 

 

Рейтинг партнеров 1С:КОРП формируется из групп показателей:  
•Статусы партнера 

•Компетенции специалистов  

•ОПЫТ - внедренные решения,  

        кейсы, пресс-релизы).  

Карточка компании - детализация  

компетенций и опыта партнера ! 

 

Рейтинг партнеров 1С:КОРП формируется из групп показателей:  
•Статусы партнера 

•Компетенции специалистов  

•ОПЫТ - внедренные решения,  

        кейсы, пресс-релизы).  

Карточка компании - детализация  

компетенций и опыта партнера! 

 



Основная Корпоративная 

Поставка клиента (ОКП)  

Основная Корпоративная Поставка (ОКП) служит для учета приобретаемых пользователем 

лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП".  

ОКП = Регистрационный номер «1С:Корпоративный инструментальный пакет 8»  

На организацию (клиента) может быть оформлена  

только одна ОКП.   

• «1С:КИП 8» - это набор инструментов, предназначенный для: повышения 
производительности, масштабируемости и надежности информационных систем 

• Требование объясняется сложностью и масштабностью информационных систем, для 
которых предназначены корпоративные лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП. 

• 1С:КИП распространяется через любого 1С:Франчайзи, но также может быть 
приобретен одновременно с лицензиями 1С:Предприяие 8 КОРП в качестве основной 
поставки.  

 



1C:Расширенная  

корпоративная лицензия РКЛ 

• Расширенная Корпоративная Лицензия (РКЛ) – именная срочная 

лицензия на право  использования версий и релизов платформы 

1С:Предприятие 8 КОРП, которые были выпущены фирмой "1С" 

вплоть до даты окончания действия РКЛ.  

• Установка обновлений платформы «1С:Предприятие 8 

КОРП» без наличия действующей РКЛ = нарушение 

лицензионного соглашения. 

• Стоимость РКЛ =15% от суммы розничных цен лицензий 

1С:Предприятие 8 КОРП, но не менее 300 000 руб. в год. 

• Варианты оформления РКЛ:  

• Первичная (при приобретении лицензий) 

• Продление (если не было перерыва) 

• Возобновление (если был перерыв)  

• На дополнительное приобретаемые лицензии также следует 

приобретать РКЛ, но на такую РКЛ не действует минимальный 

порог 300000 руб. в год.  

 

 

 

 



Регулярная технологическая поддержка 
платформы 1С:Предприятие 8 КОРП  

 

•Клиентам,  оформившим РКЛ на все лицензии КОРП, предоставляется  
техническая поддержка платформы "1С:Предприятие 8 КОРП" в режиме 24/7  
с гарантированным уровнем услуг (Service Level Agreement, SLA). 

•Корпоративная техническая поддержка - это работа с инцидентами, «страховка» на случай 
внештатной ситуации, включая консультации по: 

• установке и администрированию; 

• восстановлению работоспособности (в случае ее потери); 

• вопросам документации; 

• настройке общесистемного программного обеспечения; 

• настройке поддерживаемых СУБД. 

•1-ю линию корпоративной технической поддержки платформы 1С:Предприятие 8 КОРП  
осуществляют партнеры Центры компетенции «1С:КОРП». Помощь в решении вопросов 
оказывают специалисты со статусом "1С:Эксперт по технологическим вопросам".  

•Высококвалифицированные инженеры фирмы "1С" обеспечивают поддержку партнерам ЦК 
1С:КОРП, принимая непосредственное участие в работе с клиентом. Уровень анализа – на 
уровне механизмов/кодов платформы (проектное поведение).  



Пример «как это работает?»: 

КЛИЕНТ: В 20% случаев не работает 
компонента штрихкодирования. 
Сервер 1С:Предприятия КОРП 
работает на СentOS 7 x86-64 (linux). 
Fresh. В кластере несколько серверов. 

Партнер ЦК 1С:КОРП: Собрал 
информацию об окружении и логи тех. 
журнала. Определил уровень критичности 
– высокая. Самостоятельно понять причину 
проблемы не удалось.  

Поддержка КОРП: Создан инцидент 
CSR-33734. Проанализированы 
переданные логи. Замечено что 
согласно логов проблема 
воспроизводится при работе с одним 
сервером кластера. Предположение 
что проблема с зависимостями 
библиотек.  Рекомендовано проверить 
зависимости ‘readelf -d 
lib1CBarCodLin64.so” 

Партнер ЦК 1С:КОРП: Обращение в КОРП 
Поддержку 1С. Передано описание 
проблемы и логи тех. журнала. Указана 
критичность. 

Партнер ЦК 1С:КОРП: Выполнение 
рекомендаций. При проверке библиотек 
было обнаружено, что на указанном 
сервере не была установлена библиотека 
libpng12.so 

Партнер ЦК 1С:КОРП:  

Закрытие инцидента. 

Проблема клиента решена! 

 
КЛИЕНТ: Проверка 
работоспособности  решения и 
подтверждение решения проблемы. 
 

Партнер ЦК 1С:КОРП: Установка 

библиотеки libpng12.so 

~6 часов 
 

~4 часа 



Развитие продаж 1С:Предприятие КОРП и 
1С:Расширенной корпоративной лицензии (РКЛ) 

С января 2020 года:  

•Специальная цена на РКЛ при приобретении одновременно 
с корпоративной платформой – 9 мес. по цене 8.  Т.е. при 
приобретении лицензий и РКЛ единой поставкой 
пользователь с учетом первичной бесплатной РКЛ получит 12 
месяцев поддержки по цене 8. 

•Максимальный срок продления РКЛ увеличен до 36 мес.  

Продажи корпоративной 
платформы и РКЛ, тыс. руб.  

2016 2017 2018

1С:Расширенная Корпоративная Лицензия (РКЛ)

Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП

+69% 

+ 289% 

Более 223 000 раб мест 1С:Предприятие 8 КОРП в 
использовании.  

Напоминаем - право использования обновлений КОРП 
платформы доступно только в период действия 
1С:Расширенной корпоративной лицензии (РКЛ) 
пользователя.  

Новые правила техподдержки платформы 1С:Предприятие 8 КОРП:  
•Партнер ЦК КОРП, продавший РКЛ, обязан без дополнительной оплаты оказать услуги 
корпоративной техподдержки пользователю платформы 1С:Предприятие 8 КОРП в период 
действия этой РКЛ.  Уровень услуг – не ниже установленного SLA.  

•Договоры ИТС КОРП с клиентами с 2020 года не применяются. Услуги корпоративной 
поддержки включаются в типовой состав услуг 1С:ИТС уровня ПРОФ.  

•Подробнее в информационном письме №25765 от 19.04.2019 



С 2020 года договор ИТС КОРП не 

применяется! 

Упрощаем договорную модель,  
порядок работы с инцидентами не меняется.  

Фирма 1С (2-я и 3-я линия поддержки) 

Партнер сети «Центры компетенции 1С:КОРП» (1-я линия поддержки) 

 

Пользователь 1С:Предприятие 8 КОРП 

1С:ИТС уровня ПРОФ 

Розничная цена = 40572 руб.  
 

1С:РКЛ 

Розничная цена = 15% от розничной 
цены всех лицензий  

1С:Предприятие 8 КОРП 

Договор ИТС КОРП   
Розничная цена = 48000 руб. в год.  

1С:ИТС уровня ПРОФ 

Цена партнера = 26664 руб.  
(зависит от статуса партнера)  

1С:РКЛ  
Цена партнера=50% розничной цены 

Договор корп. техподдержки 
Цена партнера: 2000 в мес.* кол-во 

клиентов.  

 

1С:ИТС уровня ПРОФ 
 с 01.01.2020 включает услуги 

корп. техподдержки 
Цена: без изменения 

  

Отменяется с 01.01.2020 

Все обязательства по 
выполнению SLA – Заявка на 

участие в «ЦК КОРП» 

Отменяется с 01.01.2020 

1С:ИТС уровня ПРОФ 
 с 01.01.2020 включает услуги 

корп. техподдержки 
Цена: без изменения 

Таким образом, с 2020 года партнер, продавший 

РКЛ пользователю, обязан в период действия РКЛ 

и ИТС ПРОФ пользователя оказать услуги корп. 

техподдержки по SLA и без доп. оплаты. 



НОВОЕ! Данные по корпоративным 
лицензиям и РКЛ в Кабинете клиента  
на Портале 1С:ИТС 

• Раздел "Реестр программных продуктов": 
- корпоративные лицензии платформы, 
- другие ПП 1С:Предприятия.   

• Раздел "Срочные лицензии и договоры 1С:ИТС": 
- приобретенные 1С:РКЛ (с детализацией),  
- корпоративные лицензии, для которых не  
оформлены РКЛ,  
- блоки данных по всем Договорам 1С:ИТС этого ИНН.   

• Доступ к информации будем 
давать прошедшему 
авторизацию по ЭЦП 
пользователю (абоненту). 
Такой пользователь также 
сможет дать доступ своим 
коллегам на срок действия 
своей ЭЦП.  

https://portal.1c.ru/ 

С 2020 года в личном кабинете клиента 
будут доступны консолидированные  
данные в разрезе ИНН: 

 



Спасибо за внимание! 

 

Елена Баклашова, 1С 


