
· Установка новых релизов и
выезд – в рамках обслуживания
по линии ИТС;

· Конвертация данных, другие
операции по переводу на
новый План счетов, а также
работы с выездом к заказчику
могут выполняться франчайзи'
участниками программы
«Переход'2001» на платной
основе.

В 2001 году фирма «1С» выпускает и поддерживает
«параллельные» редакции типовых конфигураций программных
продуктов системы «1С:Предприятие 7.7»: конфигурации для
ведения учета согласно новому Плану счетов и требованиям части II
Налогового кодекса РФ, а также конфигурации для ведения учета
согласно «старому» Плану счетов и требованиям части II Налогового
кодекса РФ.

Фирма «1С» предоставляет своим официальным
пользователям новые варианты программ: по части продуктов '
бесплатно, по другим, таким как комплексная поставка ' в
рамках обслуживания по договору Информационно'
технологического сопровождения (ИТС). Зарегистрированные
пользователи могут получить обновления у официальных
партнеров и в отделе технической поддержки (линия
консультаций) фирмы «1С». Отдел технической поддержки

перенесен по адресу Селезневская ул., д 21 и работает с 9:30 до
18:00 по рабочим дням. 

Поскольку изменения в методологии учета весьма
значительны, переход на новые редакции программ,
поддерживающие новый план счетов, является более сложной
процедурой, чем обычное обновление релиза конфигурации. Для
организаций, использующих типовые конфигурации
«1С:Предприятия» без изменений, конвертация в новую
конфигурацию может выполняться с использованием
поставляемой фирмой «1С» методики. Перенос данных в новую
конфигурацию желательно проводить с участием специалиста по
сопровождению «1С:Предприятия» из числа сотрудников фирмы'
пользователя или внедренца «1С:Франчайзи». Для измененных
конфигураций поставляемую методику переноса данных
необходимо будет адаптировать ' в этом случае участие
специалиста является обязательным.

Чтобы помочь пользователям по всей стране перейти на новые
условия ведения учета, фирма «1С» разворачивает на базе своей
франчайзинговой сети специальную программу поддержки «Переход'
2001». Участвующие в работах по программе «Переход'2001» фирмы'
франчайзи оказывают всем зарегистрированным пользователям
экономических программ фирмы «1С» следующие услуги:
· Бесплатные консультации по вопросам перехода на новый план

счетов ' по специально выделенному телефону «службы экстренной
помощи» и в своем (фирмы'франчайзи) офисе;

· Бесплатная замена старых релизов на релизы, адаптированные к новому
плану счетов и требованиям ч. II НК РФ (кроме продуктов комплексной
поставки, обслуживаемых по линии ИТС);

ГОРОД ФРАНЧАЙЗИ ТЕЛЕФОН 
Архангельск ЛИНК�сервис (8182)65�7744
Астрахань 1С:Франчайзи Сафари�Софт (8512) 28�1750
Астрахань Системы Учета (8512) 25�6280
Великий Новгород Софт�Сервис (8162) 13�5235
Владивосток Юманс (4232) 26�8274
Димитровград ПБВ Маркетинг (84235) 3�9838
Ейск Стек�КП (86132) 2�1450
Екатеринбург АСП (3432)53�3844

ИА Консультант (3432) 70�6226
Прайм�1С�Екатеринбург (3432) 77�7243
Профит�центр (3432)51�7332
Техно�линк (3432) 75�7344

Иркутск Внедренческий центр Мадьярова (3952) 46�5612
Информационные технологии 
в бизнесе (ИТБ) (3932)20�0231
ФОРУС (3952) 25�8311 

Казань Золотой дракон (8432)38�8615
Компьютерный  Центр (8432) 36�04�86

Калининград Балко ГМ (0112) 55�6316
Внедренческий центр С1 (0112) 22�1278

Кемерово Дейта (3842) 31�0615
Краснодар Интерсофт (8612) 64�0418
Краснодар Консоль (8612) 54�9782

Контраст Плюс (8612)62�2049
Красноярск Аналит (3912) 29�8317 

ЦИНТ СИ (3912) 34�7680
Липецк Автоматизация (0742) 77�9537
Нижний Новгород 1С:Франчайзи�НН (3842) 78�3066

1С�Рарус НН (8312) 33�8598
Апрель СОФТ (8312) 35�8810
Лад (8312) 33�1809

ГОРОД ФРАНЧАЙЗИ ТЕЛЕФОН 
Новокузнецк Анвик (3843) 79�6169
Новоуральск Компания АиБ (34370) 9�0588
Новочеркасск Предприятие "ИНИС" (86352) 4�9408
Омск ТОВШИК (3812) 24�7555

Фирма Процессор (3812) 30�7479
Орехово�Зуево Кронас (24) 15�1317 
Пермь Кама�Софт (3422)49�2054

Развитие плюс (3422)12�0120
Петрозаводск Компьютер Сервис (8142) 76�4564
Ростов�на�Дону Алгоритм (8632) 47�1524

ГЭНДАЛЬФ (8632) 64�0377
ИКС�РД (8632) 47�1527
Компьютерная бухгалтерия (8632) 40�4524
Южная Софтверная Компания (8632) 36�8383

Самара Бюро бухгалтерского обслуживания (8462) 79�0268
Санкт�Петербург 1С Внедренческий центр ЭлектронТекс(812) 290�4906 

Бухучет и Торговля СПб (812) 325�4949
СофтБаланс (812) 325�4400
СПУТНИК�101 (812)327�44�00
Что делать Информ (812)315�7117
Лоза (812) 329�4988

Саратов Аэлита Софт (8452) 52�0383
Сергиев Посад Школа менеджеров "НИВА" (254) 7�4484
Сургут Сибсофт (3462) 32�1375
Сыктывкар Технический центр "Содействие" (8212) 21�4808
Тюмень ТюмБИТ (3452) 27�36�95
Уфа Искра�Про (3472) 23�3933
Челябинск EMS СофтСервис (3512) 60�4495
Якутск Скрипко Т.Я. (4112)45�07�49
Ярославль НВЦ Спектр�Автоматика (0852) 32�98�52

Город Фирма Телефон
Москва 1С�Рарус 250�6397

ИКС_ТЕК 262�9347
Альтер�Лого 132�7910
1С�Автоматизация 720�5701
"1С:Франчайзи 
"Всё для Главбуха" "Контимекс" 204�0094
1�й Архитектор бизнеса 720�6022
Бухучет и Торговля 748�0777
Комкон�Центр 207�8998
Аналит�Внедрение 925�7689
ПиБи 973�2154
Автонавигатор. Технологии учета 202�5498
ЦИТ Телеком�Сервис 979�5014
АСТОР 281�8892
Домино Софт 784�7193
Сервис�48 374�3842
1С:Альфа�Офис 262�5213
Ю�Софт Технолоджи 120�0382
Внедренческий центр "Бухучет и Торговля" 234�2323
Гранд�РС 367�5763
БИГ�ИНФОРМ 959�9280
Сервистренд 962�6401
1C:Франчайзи "Актив" 726�9060
General Consulting 273�2222
1С�Франчайзи Ильвовский 112�5410
Эконта 155�6572

Партнеры�франчайзи помогут пользователям программ «1С» 
перейти на новые условия учета

К работе по программе «Переход�2001» уже приступили следующие фирмы сети «1С:Франчайзинг»: 

Подробная и оперативная информация об адаптации экономических программ фирмы «1С» 
к изменениям в законодательстве и актуальные списки участников программы 

«Переход!2001» публикуются   на специализированном интернет!сайте buh.1c.ru

«1C:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и Кадры», «1С:Торговля и Склад» и другие
программы системы «1С:Предприятие 7.7» соответствуют требованиям 

нового Плана счетов и ч. II Налогового кодекса РФ

ПЕРЕХОД–2001
В XXI ВЕК с 1С:ПРЕДПРИЯТИЕМ!


