Тарифы
на информационно-технологическое сопровождение (ИТС)
партнера Фирмы “1С”
ООО “ТАКСТЕЛЕКОМ”, г. Курган
Стоимость сервиса и услуг по договору сопровождения программных продуктов 1С,
при при непрерывном продлении договора ИТС, руб. в т.ч. НДС 18%
Вид сервиса / услуги

ТЕХНО

ТЕХНО +

ПРОФ

СТАНДАРТ

БИЗНЕС

1 мес.

–

–

4 015

5 315

6 215

3 мес.

–

–

8 031

11 931

14 631

6 мес.

6 546

8 546

15 498

23 298

28 698

12 мес.

12 528

16 528

29 664

45 264

56 064

Регламентированные сервисы и услуги по договору сопровождения
Информационная система 1С:ИТС (справочники по ведению учета в
программных продуктах 1С, консультации по законодательству,
юридическая поддержка, документация по программным продуктам)

Да
(ограниченный доступ)

Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм
отчетности для одной типовой информационной базы

–

1 программный
продукт

Да

1 программный
продукт

2 программных
продукта

3 программных
продукта

Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С»
Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по
кадровому учету и делопроизводству

Одна консультация в месяц по работе с
типовой конфигурацией

Неограниченно

Линия консультации по работе с программой 1С

–

не более 15 мин. в
день

не более 30 мин.
в день

Неограниченно

Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С

–

–

до 1 часа в
месяц

до 2 часов в месяц

Сервисы, предоставляемые фирмой “1С”
Линия консультаций "1С" по телефону (495) 688-10-01, (495) 956-11-81
или электронной почте: v8@1c.ru

Одна консультация в месяц по работе с
типовой конфигурацией

Да

Да

Да

Консультации "Отвечает аудитор"

–

Да

1С:Лекторий - Очные и видеосеминары по изменениям в
законодательстве и их отражению в программах, доступ к
видеоматериалам

–

Неограниченно

Согласно тарифам

Бесплатно за 1 юр.лицо

Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы
"1С" для оперативного получения обновлений программ и
конфигураций: its.1c.ru, portal.1c.ru

1С:Отчетность - быстрая и удобная подготовка и отправка
регламентированной отчетности непосредственно из программ 1С
1С:ЭДО (включая 1С:Такском) - Обмен юридически значимыми
электронными документами
Поддержка вендоров (1С:Отчетность, 1С:ЭДО и т.д.), поддержка
отраслевых решений через 1С:Коннект

50 комплектов
в месяц

100 комплектов в
месяц

150 комплектов
в месяц

200 комплектов в
месяц

Да

Да

Консультации разработчиков
+
возможность подключения одной услуги
партнера без дополнительной платы

Консультации разработчиков
+
два аккаунта с возможностью подключения любого
количества услуг партнера без дополнительной платы

1С:Линк - простой способ организовать безопасный удаленный доступ
через Интернет к программам (информационным базам)
1С:Предприятия, установленным на компьютере пользователя

–

(ограничение по количеству пользователей определяется лицензиями 1С,
только для ПП 1С на управляемых формах)

1С:Облачный архив - автоматизированное резервное копирование и
хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище

–

Объем хранения данных 20 ГБ

4 800 руб. в год

Бесплатно

1С:Коннект - оповещение пользователя об услугах партнера и
мероприятиях Партнера и фирмы “1С”

1С:Контрагент - проверка информации о контрагентах, автоматическое
заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие
полезные функции
(7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 "Досье
контрагента")

До 2-х информационных баз

1С:Сверка - автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами
непосредственно в программе 1С в любое удобное время

Да

Да

1С:Подпись - удобный способ получения квалифицированного
сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми
электронными документами непосредственно в программе 1С

–

Одна лицензия для оформления квалифицированного
сертификата

Регламентные работы по тестированию информационных баз 1С и
исправлению ошибок

–

1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в месяц

Дополнительные услуги и сервисы к тарифам*
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм
отчетности для одной типовой информационной базы
(сверх тарифа)

1 200 руб.

1 000 руб.

800 руб.

Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С без выезда к
заказчику за 1 час

1 200 руб.

1 200 руб.

1 000 руб.

Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С с выездом к
заказчику за 1 час1

1 500 руб.

1 500 руб.

1 200 руб.

Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов,
справочников. Настройка обмена данными, администрирование и
расширение функциональности за 1 чел/час2

1 500 руб.

1 200 руб.

1 000 руб.

Подготовка обновления релиза/версии для информационной базы нетипового (снятого с поддержки) ПП 1С, в т.ч.:
-

Разовое обновление

-

Неограниченное количество обновлений одной нетиповой
конфигурации

-

Разовое обновление ERP

-

Неограниченное количество обновлений одной нетиповой
конфигурации ERP

Определяется на основании оценки трудозатрат, не более 3 000 руб./релиз
12 месяцев - 30 000 руб.
6 месяцев - 20 000 руб.
3 месяца - 13 000 руб.
Определяется на основании оценки трудозатрат, не более 4 500 руб./релиз
12 месяцев - 60 000 руб.
6 месяцев - 38 000 руб.
3 месяца - 24 000 руб.

Выезд специалиста для решения проблем с компьютерами,
серверами, торговым оборудованием.
Настройка операционных систем (ОС), чел/час1
Настройка загрузки/выгрузки банковских документов при помощи

1 500 руб.
1 500 руб.

Не более 1 раз в

Неограниченно

стандартной обработки «Клиент-банка», при условии наличия
программы банка, обмен с которым настраивается, в списке
поддерживаемых программ банковских выгрузок.
Помощь в закрытии месяца (периода), анализ ведения учета,
исправления ошибок пользователей
Настройка автоматической архивации баз данных

мес.

–

–
1 500 руб.

–

–

Да

Одна база данных

Не более 2-х баз
данных

Не более 5-ти баз
данных

Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С:Отчетность)**
Для индивидуальных предпринимателей за 1 ИП (в любом регионе)

1 200 руб.

Бесплатно

Группа пользователей 1 организация

3 900 руб.

Бесплатно

Группа пользователей 2 организации

7 800 руб.

3 900 руб.

В рамках группы компаний стоимость также будет 1 200 руб/год. за 1 ИП

Группа пользователей от 3 до 5 организаций

2 925 руб. за 1 юр. лицо

Группа пользователей от 6 до 10 организаций

2 340 руб. за 1 юр. лицо

Группа пользователей от 11 до 15 организаций

1 950 руб. за 1 юр. лицо

Группа пользователей от 16 до 25 организаций

1 560 руб. за 1 юр. лицо

Группа пользователей от 26 до 50 организаций

1 170 руб. за 1 юр. лицо

Группа пользователей от 51 до 100 организаций

975 руб. за 1 юр. лицо

Группа пользователей свыше 100 организаций

780 руб. за 1 юр. лицо

Консультации и помощь в подключении сервиса 1С:Отчетность,
1С:ЭДО, 1С:Линк, 1С:Облачный архив без выезда к заказчику, чел/час

1 200 руб.

Консультации и помощь в подключении сервиса 1С:Отчетность,
1С:ЭДО, 1С:Линк, 1С:Облачный архив с выездом к заказчику, чел/час 1

1 500 руб.

Бесплатно
1 500 руб.

1 200 руб.

Стоимость сервиса и услуг по договору сопровождения программных продуктов 1С,
при новом заключении договора ИТС, руб. в т.ч. НДС 18%
Вид сервиса / услуги

ТЕХНО

ТЕХНО +

ПРОФ

СТАНДАРТ

БИЗНЕС

1 мес.

–

–

4 818

6 118

7 018

3 мес.

–

–

9 636

13 536

16 236

6 мес.

7 854

9 854

18 600

26 400

31 800

12 мес.

15 036

19 036

35 592

51 192

61 992

Стоимость сервиса и услуг по договору сопровождения программных продуктов 1С,
при льготном договоре на ИТС, руб. в т.ч. НДС 18%***
Вид сервиса / услуги
12 мес. (8+4)

ТЕХНО

ТЕХНО +

ПРОФ

СТАНДАРТ

БИЗНЕС

–

–

19 776

35 376

46 176

Стоимость сервиса и услуг по договору сопровождения программных продуктов 1С,
при заключении договора ИТС Отраслевой, руб. в т.ч. НДС 18%****
Базовый

1-й
Категории

2-й
Категории

3-й
Категории

4-й
Категории

5-й
Категории

1 мес.

750

1 500

3 000

6 000

9 000

12 000

3 мес.

1 650

3 300

6 600

13 200

19 800

26 400

6 мес.

3 150

6 300

12 600

25 200

37 800

50 400

12 мес.

6 000

12 000

24 000

48 000

72 000

96 000

Вид сервиса / услуги

После активации сервиса 1С:ИТС
Отраслевой, в дополнение к
предоставляемым в рамках основного
договора 1С:ИТС услугам, пользователям
будут доступны следующие услуги и сервисы

Наличие основного
договора 1С:ИТС не
является
обязательным
требованием.

Активировать сервис могут зарегистрированные пользователи Отраслевых ПП. Сервис не является
самостоятельным видом договора сопровождения 1С:ИТС и считается активным только при наличии у
пользователя действующего договора 1С:ИТС.
(Для сопровождения по сервису 1С:ИТС Отраслевой разноименных Отраслевых ПП необходима
отдельная активация сервиса на каждый ПП.)
Оперативная поддержка пользователей, оказываемая разработчиками ПП

Обращение на ЛК разработчика ПП любым из перечисленных способов с использованием системы 1С:Коннект, электронной
почты, телефона.
(Координаты линии консультации разработчиков ПП размещены в разделе «Техподдержка»)
Настройка средств
электронной
коммуникации с
разработчиком и
обучение их
использованию;
ежемесячная
проверка доступа к
ресурсам и сервисам
разработчика
Настройка обмена
данными с ГИС ЖКХ
(Государственная
информационная
система ЖКХ)

Усиленный контроль фирмы «1С» за качеством сопровождения определенных Отраслевых и
специализированных решений, сопровождаемых по сервису 1С:ИТС Отраслевой

Возможность напрямую влиять на развитие функционала Отраслевого ПП, оценивая в личном кабинете
пользователя качество решения, качество его сопровождения, а также высказывая свои пожелания по
развитию

Термины и обозначения:
- ПП 1С - Программный продукт 1С.
- Время реагирования - время, в течении которого специалистом будет выполнена оценка сроков и трудозатрат на выполнение заявки.
- Стандартная обработка - выполнение заявки в обычном режиме без срочного исполнения.
- Срочная обработка - выполнение при срочном режиме исполнения, срочность указывается заказчиком во время обращения.
* Дополнительные услуги:
●
стандартная обработка (указана в расчете стоимости услуг): время реагирования на заявку не более 24 рабочих часов, время начала исполнения не
более 5 рабочих дней;
●
срочная обработка (стоимость на услуги увеличивается в 2 раза): время реагирования на заявку не более 4 рабочих часов, время начала исполнения не
более 8 рабочих часов.
1
2

При условии нахождения заказчика в черте города для расчета используется коэффициент К=1, при удаленности применяется коэффициент К=1,25.
Каждая новая доработка/разработка заранее оценивается, озвучивается заказчику и только после согласовании количества часов, выполняется.

** На подключение к сервису "1С:Отчетность" действуют следующие тарифные зоны в зависимости от региона:
●
1 500 руб. в год;
●
3 900 руб. в год (Курганская область);
●
4 900 руб. в год;
●
5 900 руб. в год.
Группа пользователей – это группа юридических лиц (ИП), заинтересованных в приобретении "1С:Отчетность" и объединяющихся по какому-либо из признаков:
●
наличие общих учредителей;
●
наличие централизованной бухгалтерии;
●
территориальное расположение.
При этом отправка отчетности может происходить как с одного рабочего места, так и с разных.
*** Обслуживание в течение льготного периода входит в стоимость программного продукта 1С.
Пользователи программ "1С:Предприятие" могут выбрать одну из двух схем сопровождения в льготный период:
●
три месяца льготного сопровождения без дополнительной оплаты;
●
льготное сопровождение на 12 месяцев по схеме 8+4 (сопровождения на 12 месяцев по цене 8 месяцев).
**** Решения, сопровождаемые по сервису 1С:ИТС Отраслевой и и координаты линии консультаций разработчиков: https://portal.1c.ru/applications/23#support
Перечень решений, сопровождаемых по сервису 1С:ИТС Отраслевой Базовый.
С 01.12.2016 г. в состав решений, сопровождаемых в рамках сервиса 1С:ИТС Отраслевой Базовый включаются:
● 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия
● 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия
● 1С:Смета 3. Базовая версия

Облачный сервис "1С:Предприятие 8 через Интернет" (1cfresh.com)
Список приложений:
●

1С:Бухгалтерия 8
Бухгалтерский и налоговый учет, сдача отчетности через Интернет – для ИП и организаций: все участки учета, любая система налогообложения (ОСНО,
ЕНВД, УСН), любой вид деятельности.

●

1С:Предприниматель 2015
Понятная бухгалтерия для предпринимателей — для работы не нужно знать бухучет. Ведите учет и сдавайте отчетность через Интернет. Любые виды
деятельности, любые системы налогообложения.

●

1С:Управление небольшой фирмой
Оперативный учет, планирование, управление предприятием – для ИП и организаций малого бизнеса. Сотрудникам – планирование и отражение
текущей повседневной деятельности. Владельцу и руководителю – управление бизнесом: планирование, контроль, анализ.

●

1С:Касса
Сервис для исполнения требований 54-ФЗ. Используется совместно с кассовыми аппаратами и сервисом компании Штрих. Позволяет вести учет товаров
и цен для передачи на кассовые аппараты.

●

1С:Зарплата и управление персоналом 8
Все, что нужно для расчета зарплаты и кадрового учета в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе в унитарных предприятиях разного
уровня. Для предприятия любого масштаба: от ИП до холдинга из нескольких юридических лиц. Всегда актуальная отчетность в ФНС, ПФР, ФСС и
Росстат.

●

1С-КАМИН:Зарплата
Программа позволит вам легко и быстро рассчитать заработную плату сотрудникам, вести кадровый учет, формировать регламентированную
отчетность. Продукт идеально подходит для коммерческих организаций любого масштаба и вида деятельности, а также для индивидуальных
предпринимателей.

●

1С:Бухгалтерия государственного учреждения
Бухгалтерский учет государственного (муниципального) учреждения любого типа: казенного, бюджетного или автономного. Учет исполнения сметы – для
распорядителей средств бюджета, финансовыми органами, органами казначейства и прочих.

●

1С:Отчетность предпринимателя
Подготовка и сдача отчетности в ФНС, ПФР и ФСС через Интернет, учет деятельности – для ИП и организаций, применяющих УСН и/или ЕНВД.

●

1С:Комплексная автоматизация 2.0
Комплексное решение для автоматизации предприятий любых отраслей и видов деятельности. В приложении можно вести управленческий,
бухгалтерский и налоговый учет по нескольким организациям (не нужно использовать обмены с другими решениями). Консультации предоставляются в
ограниченном объеме по электронной почте.

Стоимость использование сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет"
при непрерывном продлении договора на ИТСааС, руб. в т.ч. НДС 18%*
ТЕХНО
(2 сеанса)

ПРОФ
(5 сеансов)

3 мес.

–

8 031

6 мес.

6 546

15 498

12 мес.

12 528

29 664

–

53 395

Вид сервиса / услуги

24 мес. (скидка 10%)

Дополнительные сеансы (цена 1 сеанса)

3 мес.

1 636

6 мес.

3 099

12 мес.

5 933

Использование программно-аппаратного решения “1С:Касса”

1 мес.

200

3 мес.

600

6 мес.

1 200

12 мес.

2 400

За один подключаемый кассовый аппарат.

Тариф «1С:Касса» может использоваться как в дополнение к тарифам уровня ПРОФ, ТЕХНО или «Комплексная автоматизация», так и
отдельно.
Регламентированные сервисы и услуги по договору сопровождения
Одно приложение на выбор

Все приложения

кроме “1С:Комплексная автоматизация”

кроме “1С:Комплексная автоматизация”

Любое (без ограничений)

Любое (без ограничений)

Количество информационных баз

1**

Без ограничений

Количество сеансов (одновременно работающих пользователей, т.е. количество
открытых окон браузера и тонкого клиента)

2***

5***

Количество доступных приложений (программ)
Количество организаций и ИП

Без ограничений
(за дополнительную плату, см.выше)

Подключение дополнительных сеансов

Доступ к информационной системе ИТС

1С:Отчетность - Отправка регламентированной отчетности через Интернет в
электронном виде, в т.ч. сервис хранения электронной подписи в “облаке”

Только материалы по настройке и
использованию программ, руководства,
документация

Без ограничений

За дополнительную плату

Бесплатно для одного юридического лица
(более одного — за дополнительную
плату)

1С:Касса - Сервис для исполнения требований 54-ФЗ. Используется совместно с
кассовыми аппаратами и сервисом компании Штрих. Позволяет вести учет
товаров и цен для передачи на кассовые аппараты.

За дополнительную плату
(см.выше)

Сервисы, предоставляемые фирмой “1С”
1С:Лекторий – встречи пользователей с методистами фирмы «1С» очно или по
сети Интернет (видеозапись)

–

Включено

1С:Коннект – технология для мгновенного соединения с нужным специалистом
поддержки

Включено

Включено

1С:Контрагент - быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС,
автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и
другие полезные функции

Включено

Включено

1С:Сверка - автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами
непосредственно в программе 1С в любое удобное время

Включено

Включено

1С:ДиректБанк - отправка документов в банк и получение документов из банка
непосредственно из программы (без выгрузки в промежуточные файлы)

Включено

Включено

1С:Такском - совместное решение фирмы 1С и оператора электронного
документооборота (ЭДО) компании «Такском», которое обеспечивает обмен
юридически значимыми документами, электронными счетами-фактурами и
другими электронными документами прямо из 1С:Предприятия, без
использования других программ.

До 50 пакетов документов в месяц

До 100 пакетов документов в месяц

1CПАРК Риски - возможность управлять налоговыми рисками и комплексно
оценивать благонадежность контрагентов.
Для руководителей предприятий и лиц, принимающих бизнес-решения,
бухгалтеров, менеджеров подразделений материального снабжения,
менеджеров по продажам, специалистов финансовых служб и др.

рекомендованная цена 3 000 руб.
за 12 месяцев

рекомендованная цена 3 000 руб.
за 12 месяцев

1СПАРК Риски Плюс - включает все функции «1СПАРК Риски», а также
возможность заказывать неограниченное количество раз заверенные бизнес-

рекомендованная цена 22 500 руб.
за 12 месяцев

рекомендованная цена 22 500 руб.
за 12 месяцев

справки по 150 контрагентам по выбору пользователя
Консультации аудиторов и экспертов по кадровому учету

–

Включено

Сервисы, предоставляемые партнерами “1С”
Помощь по подключению и настройка интернет-браузеров для работы с
сервисом «1С:Предприятие 8 через Интернет»

Включено

Включено

Линия консультаций по вопросам функциональных возможностей интернетприложений и сервиса и по вопросам администрирования и работы в сервисе

Включено

Включено

Линия консультаций по методическим вопросам работы в приложениях
1С:Предприятие 8

–

Включено

Обучение использованию информационной системой ИТС

–

Включено

Подборка консультационно-методических материалов из ИТС
ПРОФ по запросу пользователя с отправкой на его электронный
адрес

–

Включено

Дополнительные услуги и сервисы к тарифам****
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С без выезда к
заказчику за 1 час

1 200 руб.

1 200 руб.

Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С с выездом к заказчику
за 1 час1

1 500 руб.

1500 руб.

Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников.
Настройка обмена данными, администрирование и расширение
функциональности за 1 чел/час2

1 500 руб.

1 200 руб.

Выезд специалиста для решения проблем с компьютерами, серверами,
торговым оборудованием.
Настройка операционных систем (ОС), чел/час1

1 500 руб.

1 500 руб.

Настройка загрузки/выгрузки банковских документов при помощи стандартной
обработки «Клиент-банка», при условии наличия программы банка, обмен с
которым настраивается, в списке поддерживаемых программ банковских
выгрузок.

1 500 руб.

1 200 руб.

Настройка автоматической архивации баз данных

1 500 руб.

1 200 руб.

Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С:Отчетность)*****
Для индивидуальных предпринимателей за 1 ИП (в любом регионе)

1 200 руб.

Бесплатно

Группа пользователей 1 организация

3 900 руб.

Бесплатно

Группа пользователей 2 организации

7 800 руб.

3 900 руб.

В рамках группы компаний стоимость также будет 1 200 руб/год. за 1 ИП

Группа пользователей от 3 до 5 организаций

2 925 руб. за 1 юр. лицо

Группа пользователей от 6 до 10 организаций

2 340 руб. за 1 юр. лицо

Группа пользователей от 11 до 15 организаций

1 950 руб. за 1 юр. лицо

Группа пользователей от 16 до 25 организаций

1 560 руб. за 1 юр. лицо

Группа пользователей от 26 до 50 организаций

1 170 руб. за 1 юр. лицо

Группа пользователей от 51 до 100 организаций

975 руб. за 1 юр. лицо

Группа пользователей свыше 100 организаций

780 руб. за 1 юр. лицо

Консультации и помощь в подключении сервиса 1С:Отчетность, 1С:ЭДО,
1С:Линк, 1С:Облачный архив без выезда к заказчику, чел/час

1 200 руб.

Бесплатно

Консультации и помощь в подключении сервиса 1С:Отчетность, 1С:ЭДО,
1С:Линк, 1С:Облачный архив с выездом к заказчику, чел/час1

1 500 руб.

1 500 руб.

Стоимость использование сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет"
при новом заключении договора на ИТСааС, руб. в т.ч. НДС 18%
ТЕХНО
(2 сеанса)

ПРОФ
(5 сеансов)

3 мес.

–

9 636

6 мес.

7 854

18 600

12 мес.

15 036

35 592

Вид сервиса / услуги

Дополнительные сеансы (цена 1 сеанса)

3 мес.

1 636

6 мес.

3 099

12 мес.

5 933

Термины и обозначения:
- ПП 1С - Программный продукт 1С.
- Время реагирования - время, в течении которого специалистом будет выполнена оценка сроков и трудозатрат на выполнение заявки.
- Стандартная обработка - выполнение заявки в обычном режиме без срочного исполнения.
- Срочная обработка - выполнение при срочном режиме исполнения, срочность указывается заказчиком во время обращения.
* Также действует при непрерывном переходе с тестового периода.
** Пользователю тарифа ТЕХНО разрешается добавлять еще одну дополнительную информационную базу этого же приложения для целей тестирования.
*** Поддержку пользователя в сервисе выполняет обслуживающая организация. Пользователь может предоставить доступ к своему приложению сотруднику
обслуживающей организации. В этом случае сеанс партнера также будет учитываться при контроле ограничений по тарифу. Для удобства пользователей, мы
добавляем еще один дополнительный сеанс – специально для сотрудника обслуживающей организации.
**** Дополнительные услуги:
●
стандартная обработка (указана в расчете стоимости услуг): время реагирования на заявку не более 24 рабочих часов, время начала исполнения не
более 5 рабочих дней;
●
срочная обработка (стоимость на услуги увеличивается в 2 раза): время реагирования на заявку не более 4 рабочих часов, время начала исполнения не
более 8 рабочих часов.
1
2

При условии нахождения заказчика в черте города для расчета используется коэффициент К=1, при удаленности применяется коэффициент К=1,25.
Каждая новая доработка/разработка заранее оценивается, озвучивается заказчику и только после согласовании количества часов, выполняется.

***** На подключение к сервису "1С:Отчетность" действуют следующие тарифные зоны в зависимости от региона:
●
1 500 руб. в год;
●
3 900 руб. в год (Курганская область);
●
4 900 руб. в год;
●
5 900 руб. в год.
Группа пользователей – это группа юридических лиц (ИП), заинтересованных в приобретении "1С:Отчетность" и объединяющихся по какому-либо из признаков:
●
наличие общих учредителей;
●
наличие централизованной бухгалтерии;
●
территориальное расположение.
При этом отправка отчетности может происходить как с одного рабочего места, так и с разных.

