
ПОСТОЯННОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
УЧЕТНЫХ СИСТЕМ

Информационно
технологическое сопровождение (ИТС) позволяет обеспечить постоянное развитие и
совершенствование учетных решений, воплощенных в типовых конфигурациях программ системы  «1С:Пред

приятие». На ежемесячном компакт
диске ИТС публикуются все обновления программ и форм отчетности.
Подписчику ИТС достаточно установить обновления с диска, чтобы подстроить работающую учетную систему
под очередные изменения законодательства и задействовать в своей работе новые возможности, повышающие
уровень автоматизации учета и удобство работы с программами. Технологические возможности системы «1С:Пред

приятие» позволяют устанавливать обновления и присоединять их к уже имеющимся конфигурациям без потери
ранее сделанных пользовательских настроек.

КОМПЛЕКС ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ УЧЕТА
Ежемесячно на дисках ИТС публикуются:

• Актуальные типовые формы бухгалтерской отчетности, ежеквартально выпускаемые фирмой «1С» в
соответствии с инструкциями МНС и Минфина РФ.

• Новые релизы программ и конфигураций системы «1С:Предприятие».

• Рекомендации, технологические решения и методические материалы по эффективному использова

нию средств «1С:Предприятия», настройке и администрированию системы, интеграции с программными
комплексами других фирм, а также дополнительные отчеты и обработки. *

• Учебные и методические пособия, помогающие освоить  работу с программами системы «1С:Предпри

ятие» и ведение различных разделов учета, подготовленные известными аудиторами, специалистами
Финансовой Академии при Правительстве РФ, авторами ведущих экономических изданий, методистами
фирмы «1С».

• Руководства и практические рекомендации по организации ведения учета и составлению бухгалтерс

кой и налоговой отчетности в «1С:Бухгалтерии».

• Советы линии консультаций фирмы «1С». *
• Подборки материалов ведущих экономических изданий: консультации экспертов и ответы на вопросы по ведению бухгалтерского учета и налогооб


ложению, комментарии специалистов Минфина и МНС РФ по практическому применению нормативных документов, аналитические статьи и обзоры по
экономической тематике.

• Справочник хозяйственных операций ,  содержащий детальные описания типовых ситуаций, встречающихся в повседневной деятельности
предприятия, набор бухгалтерских проводок для каждой ситуации и комментарии: налоговые последствия, необходимые документы, порядок
определения суммы и даты проводки.*  Пользователь может подставлять в ситуации «Справочника» собственные данные, при этом программа
автоматически сформирует по этим данным суммы и даты соответствующих бухгалтерских проводок. Матери


алы справочника связаны гипертекстовыми ссылками с доку

ментами базы данных «1С:Гарант Правовая поддержка» и еже

месячно актуализируются в соответствии с изменениями в
законодательстве.

• «1С:Гарант. Правовая поддержка». Ежемесячно обновляемый
раздел правовой информации для бухгалтеров и руководителей
от компании «Гарант
Сервис» содержит нормативную базу дан

ных по бухгалтерскому учету и налогообложению, бизнес
справ

ки, налоговый календарь, справочник бухгалтера и т.д. Интегра

ция системы «1С:Гарант» и программ системы «1С:Предприятие»
позволяет подобрать нормативные документы по тому счету или
виду начисления зарплаты, с которым в данный момент работает
бухгалтер.

* Материалы публикуются только на дисках ИТС

ФИРМА «1С» РАСШИРЯЕТ СЕТЬ СЕРВИС�ПАРТНЕРОВ
Приглашаем к сотрудничеству организации, способные оказывать услуги по
информационно�технологическому сопровождению системы программ
«1С:Предприятие».
Работа по регулярному абонементному сопровождению дает партнерам:
• Технологичный бизнес, требующий минимума капитальных затрат

на развертывание.

• Стабильный, регулярный источник дохода.

• Устойчивые контакты с клиентами, их заслуженное доверие и уважение.

• Лучшие возможности для развития других направлений внедренчес"
кого бизнеса.

• Рекламную, организационную, информационную и методическую под"
держку фирмы «1С»

Диск ИТС – подписное издание, предназ

наченное для зарегистрированных пользова

телей программ системы «1С:Предприятие».
Рекомендованная стоимость абонемента на
информационно
технологическое сопровож

дение составляет 75 у.е. при подписке
на 3 месяца, 144 у.е. при подписке на 6 меся

цев или 276 у.е. при подписке на 12 месяцев.

По вопросам заключения договоров об
абонементном обслуживании обращайтесь к
сервис
партнерам и франчайзи фирмы «1С».

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННО�
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЗАБОТА О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ
Ежемесячно квалифицированные сервис-партнеры фирмы «1С»
• Доставляют компакт
диск ИТС на рабочее место пользователя.

• Устанавливают свежие обновления с диска ИТС.

• Знакомят клиента с возможностями новых информационно
технологических
компонент.

Чтобы обеспечить первоочередные консультации по продуктам системы
«1С:Предприятие» конечным пользователям – подписчикам 1С:ИТС, фирма «1С»
ввела специальный телефонный номер. По этой линии подписчики ИТС могут
получить ответы на вопросы, связанные с эксплуатацией программ системы
«1С:Предприятие», а также консультации по использованию технологического ин

струментария, представленного на диске.


