Акция для тех, кто заключил годовой договор 1С:ИТС уровня ПРОФ *
с октября, ноября, декабря, января или февраля.

Умные и понятные книги для всех пользователей

Для коммерческих организаций
Книга «Практический годовой отчет» от фирмы «1С»
(под редакцией д.э.н., проф. С.А. Харитонова, при методической поддержке фирмы «1С»).
В книге уделено большое внимание ключевым изменениям
в законодательстве, которые необходимо учесть при подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности за 2012 год,
отчетности по НДФЛ, страховым взносам и персонифицированному учету ПФР.

Для бюджетных, казенных и автономных учреждений
Книга «Учет нефинансовых активов в государственных и муниципальных учреждениях на практических примерах в «1С:Бухгалтерии государственного
учреждения 8» (под редакцией К.В. Сергеевой).
В книге представлены примеры применения «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» для учета операций с НФА в соответствии с действующими нормативными
документами.

Практичные термокружки
с удобной крышкой-непроливайкой
для 5000 участников акции
* В акции участвуют пользователи ИТС ПРОФ, ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ, ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО и ЖКХ и ИТС МЕДИЦИНА. Регистрация участников
начинается 1 октября в 10:00 по московскому времени. Подробности и правила проведения акции – its.1c.ru/zima и по тел. (495) 737-9257

Для получения качественного сопровождения
Фирма «1С» рекомендует заключить договор 1С:ИТС
с Центрами сопровождения 1С или с ведущими
сервис-партнерами Вашего региона its.1c.ru/zakaz

Официальное
информационно-технологическое
сопровождение

Фирма «1С» совместно со своими партнерами осуществляет комплексное информационнотехнологическое сопровождение зарегистрированных пользователей. Данная поддержка осуществляется в рамках договора 1С:ИТС. Тип этого договора определяет перечень сервисов, которые
получает пользователь. Наиболее удобным и комфортным для специалистов является обслуживание в рамках договора 1С:ИТС уровня ПРОФ.

Состав информационнотехнологического
сопровождения уровня ПРОФ
n

Информационная система ИТС ПРОФ на практических примерах объясняет руководителю, бухгалтеру
или кадровику, какую операцию и как именно нужно
выполнить в программе, чтобы результаты его действий соответствовали букве закона, деловой практике и методологии программ «1С».
С учетом специфики области деятельности пользователей выпускаются информационные системы для
государственных (муниципальных) учреждений, для
медицинских организаций, для строителей и ЖКХ,
а также специальные льготные системы для использования в учебном процессе учреждений образования.

Новые возможности
n

n

Сервис «1С-Отчетность» для отправки отчетности
в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат напрямую из программ «1С»
без переключения в другие приложения. Пользователь 1С:ИТС имеет возможность без дополнительной
оплаты использовать сервис для одного юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Обмен счетами-фактурами и другими документами
в электронном виде непосредственно из программ
«1С» – 1С-Такском. Пользователям 1С:ИТС уровня ПРОФ
предоставляется бесплатное подключение и отправка
до 100 комплектов документов в месяц, а также прием
неограниченного количества документов.

Марина Хомутова,
генеральный директор
ООО «Урал-Энерго»

Информационная система ИТС ПРОФ доступна на сайте
its.1c.ru и на ежемесячных DVD-выпусках.
n

n

n

Официальное оперативное обновление форм
отчетности и программ «1С», а также услуги сервисинженера по обновлению программ на компьютере
или в локальной сети пользователей.
Сервис персональных консультаций от ведущих
экспертов, аудиторов, методистов, разработчиков
фирмы «1С» и партнеров «1С».
Регулярные обучающие и консультационные
лекции методистов, разработчиков «1С» и приглашенных специалистов по учету и налогообложению
в 1С:Лектории.
Выбирайте обслуживающую организацию
из списка рекомендованных фирмой «1С»
its.1c.ru/zakaz

Моя задача – повышение
эффективности работы
компании. Информационная
и технологическая поддержка
управления стоит на одном
из первых мест.
ИТС ПРОФ – это то, что
помогает мне решать задачу комплексно. Уникальный контент, ориентированный на наши задачи,
и используемые нами программы, без лишней бумаги
и избыточной информации. Удобные сервисы,
например, позволяющие все общение с контролирующими органами перенести в программу. Надежная
поддержка и профессиональные консультации.
Все это – по разумной цене, которая многократно
окупается уровнем обслуживания и возможностями
ИТС ПРОФ.

Рекомендованная стоимость договора 1С:ИТС уровня ПРОФ на сентябрь 2012 года составляет от 2 060 рублей в месяц. Полная информация на сайте its.1c.ru

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 заключения договора 1С:ИТС обращайтесь к нашим партнерам.
Рекомендованный список партнеров its.1c.ru/partners

