
ИТС – это комплексный подход к обслуживанию 
пользователей программных продуктов системы 
«1С:Предприятие».

Информация на сайте its.1c.ru 
и ежемесячных выпусках DVD
n
	

обновления форм отчетности, прикладных решений 
и платформы «1С:Предприятие»;

n
	

практические и методические рекомендации по работе с программами;
n
	

справочники по основным налогам и сборам, по типовым 
хозяйственным операциям и их оформлению в программах;

n
	

аналитические мониторинги законодательства, материалы 
ведущих экономических изданий, нормативно-правовая информация.

Сервисные и консалтинговые услуги:
n
	

использование материалов ИТС с любого компьютера, имеющего доступ 
в Интернет;

n
	

доставка дисков ИТС непосредственно на рабочее место пользователя;
n
	

установка обновлений программных продуктов силами 
квалифицированных специалистов;

n
	

персональное консультирование пользователей по вопросам работы 
с продуктами «1С:Предприятие»;

n
	

возможность получать обновления «1С:Предприятие» через Интернет;
n
	

возможность обращаться со сложными вопросами к аудиторам – авторам 
справочников ИТС (только для платных подписчиков ИТС ПРОФ). 

ИТС распространяется исключительно по подписке 
среди зарегистрированных пользователей программ 
«1С:Предприятие». Объем информации 
и предоставляемого сервиса зависит от вида ИТС.

n
	
Руководитель, бухгалтер, кадровик, 
ИТ-специалист хозрасчетной организации

n
	
ИТ-специалист бюджетного учреждения 

n
	
ИТ-специалист хозрасчетной организации

n
	
Руководитель, бухгалтер, провизор, 
ИТ-специалист медицинской организации

n
	
Директор, бухгалтер, юрист, главный инженер, 
сметчик, проектировщик, прораб, ИТ-специалист 
строительной организации

n
	
Руководитель, бухгалтер, кадровик, 
ИТ- специалист бюджетного учреждения

ИТС ПРОФ

ИТС БЮДЖЕТ

ИТС ТЕХНО

ИТС МЕДИЦИНА

ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО

ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ

Вид ИТСЦелевая аудитория

Для получения качественного информационно-технологического сопровождения, 
сервисных и консалтинговых услуг фирма «1С» рекомендует обращаться 
в официальные Сервис-Центры и к сервис-партнерам ИТС http://its.1c.ru/partners



ИТС ПРОФ – это универсальное решение для поддержания 
работоспособности программ «1С:Предприятие», источник эксклюзивных 
консультационных материалов по вопросам бухгалтерского учета,  налогового 
и трудового права и уникальных методических материалов по работе с программами 
«1С:Предприятие».

Материалы ИТС ПРОФ оперативно обновляются на сайте its.1c.ru и ежемесячно публикуются на DVD.

Как получить полный доступ к материалам Интернет-Версии ИТС: http://its.1c.ru/dostup

Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64 
Отдел продаж: Селезневская ул., 21 
Телефон (495) 737-92-57 
Факс (495) 681-44-07 
www.1c.ru; e-mail: 1c@1c.ru

Для оформления подписки обращайтесь к нашим партнерам.
Полный список партнеров можно получить в фирме «1С»

Материалы ИТС ПРОФ удобно сгруппированы по темам:
n	 Новости выпуска
n	 Технологическая поддержка
n	 Консультации 
n	 Учет
n	 Налоги, взносы
n	 Отчетность

n	 Кадры
n	 Проверки
n	 Законодательство
n	 Бухгалтерская периодика
n	 Дополнительная 

информация

В разделах «Налоги, взносы» и «Отчетность», в спра-
вочниках по основным налогам – НДС, налог на прибыль, 
«зарплатные» налоги и взносы, УСН и ЕНВД, ЕСХН, налог 
на имущество, транспортный и земельный налоги – опи-
сывается порядок заполнения каждой из строк соответ-
ствующей декларации и раскрываются основные понятия, 
с которыми сталкивается бухгалтер при исчислении налогов 
и взносов. В справочниках приведены описания и примеры 
составления отчетности в программах «1С:Предприятие 8».

В раздел «Кадры» включены несколько справочников, 
которые наиболее полно раскрывают информацию о ка-
дровых вопросах. В справочнике «Кадры и оплата труда» 
содержится информация о том, как правильно и корректно 
выполнять отдельные учетные операции по начислению 
зарплаты и кадровому учету в «зарплатных» программах 
фирмы «1С». Правила начисления «зарплатных» налогов и 
взносов, представления отчетности построчно и подробно 
изложены в справочниках «Страховые взносы» и «НДФЛ». 
В разделе «Кадры» содержится информация о правилах за-
полнения трудовых книжек, о приеме на работу иностран-
ных работников, об учете командировочных и предста-
вительских расходов. А на вопросы о проверке органами 
трудовой инспекции и миграционной службы ответит спра-
вочник «Внимание: проверка!»

Все материалы на ИТС ПРОФ оформлены в виде полно-
текстовой базы данных, в каждом документе которой про-
ставлены гипертекстовые ссылки на нормативную базу 
«ГАРАНТ». Объем документов в разделе «Законодатель-
ство» соответствует информационным блокам справочно-
правовой системы «ГАРАНТ» – «Налоги, бухучет, предпри-
нимательство» и «Налоги, бухучет, предпринимательство. 
Москва». База нормативных документов еженедельно об-
новляется на сайте its.1c.ru.

Подписчики ИТС ПРОФ имеют возможность получать пись-
менные консультации аудиторов по сложным вопросам 
учета и налогообложения. В разделе «Консультации» можно 
ознакомиться с наиболее интересными ответами аудиторов 
и методистов «1С» на вопросы подписчиков.   Свои вопросы 
Вы можете направлять по адресу itsprof@1c.ru

Раздел «Технологическая поддержка» содержит всю необ-
ходимую информацию для проведения регламентных работ 
по обновлению программ «1С:Предприятие»:
n	 актуальные релизы платформы и конфигураций;
n	 формы отчетности;
n	 инструкции по установке обновлений;
n	 материалы по администрированию «1С:Предприятие».

Подразделы с методической поддержкой включают в себя 
большое количество эксклюзивных материалов, подготов-
ленных методистами фирмы «1С».

В разделе размещаются методические материалы техни-
ческого характера и электронные руководства, которые 
будут интересны специалистам по внедрению, бухгалте-
рам, опытным пользователям и пользователям, которые 
только начинают работу с программами «1С:Предприятие» 
и пока не очень уверены в своих силах.

В раздел «Учет» входят уникальные справочники:
n	 Справочник хозяйственных операций. 

Учет в «1С:Предприятии»;
n	 УСН. Справочник хозяйственных операций. 

Учет в «1С:Предприятии»;
n	 Справочники по учету сложных хозяйственных ситуаций.
В разработке справочников принимали участие ведущие 
методисты фирмы «1С», аудиторы, специалисты Финансо-
вой академии, ведущие специалисты фирм-франчайзи.

«Справочники хозяйственных операций» включают в себя 
исчерпывающую для бухгалтера информацию по типовым 
ситуациям по покупке и продаже товаров, материалов 
и основных средств, оказанию и получению услуг, креди-
тованию и взаиморасчетам. Большинство ситуаций спра-
вочников содержат подробные и понятные инструкции 
о порядке отражения данной операции в конфигурациях 
«1С:Предприятие».

Каждый из Справочников по учету сложных хозяйствен-
ных ситуаций всесторонне раскрывает какую-нибудь одну 
сложную хозяйственную ситуацию.

Раздел «Проверки» содержит справочные, консультаци-
онные и практические материалы, которые помогут под-
писчикам подготовиться ко многим видам  проверок и 
обезопасить свою компанию от неправомерных действий 
проверяющих. 

В разделе вы найдете ответы на следующие вопросы: 
на каком основании проводится та или иная проверка 
и, соответственно, правомерна ли она; какова компетенция 
проверяющего органа и его должностных лиц; как следует 
себя вести руководителю и работникам организации при 
проведении проверки; соблюдаются ли в ходе проверки 
установленные законодательством сроки; правильно ли со-
ставлены проверяющим органом документы, оформляемые 
в рамках проверки; какую ответственность может понести 
проверяемая организация, если в ее деятельности будут 
выявлены нарушения; в каких случаях необходимо обжало-
вать действия проверяющего органа и в каком порядке это 
можно сделать.


