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Программное обеспечение «1С: Предприятие 8»
Наименование программы

Цена, руб.

Комментарии

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ СИСТЕМЫ ПРОГРАММ "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8"
1С:Предприниматель 8, 1С:Упрощенка 8, 1C:Бухгалтерия
готовое решение для ведения учета и
5 400
8 Базовая версия
составления отчетности организациями и
индивидуальными предпринимателями (ЕНВД,
1С:Бухгалтерия 8 базовая версия. Электронная поставка
3 300
УСН)
1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка
3000
Только для одного ИНН
рекомендуется использовать для комплексного
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия.
4 600
ведения учета в торговых, сервисных и
Электронная поставка
производственных компаниях малого бизнеса.
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка
3 300
Облегченные однопользовательские версии 1С:
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная
6 700
Розница 8, 1С:Управление торговлей и
поставка
1С:Зарплата и управление персоналом (учет по
1 фирме в 1 базе)
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия.
7 400
Электронная поставка
1С:Бухгалтерия 8
1C:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей
1С:Зарплата и Управление персоналом 8
1С:Предприятие 8 Управление торговлей
1С:Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5
пользователей
1С:Розница
1С:Комплексная автоматизация 8
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ

13
26
22
22

000
000
600
600

50 400
13 000
61 700
17 400

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 р.м.

6 300

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 р.м.

21 600

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 р.м.

41 400

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 р.м.

78 000

1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер

50 400

1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64)

86 400

Основные поставки, право на использование
прикладного решения и лицензия на 1 рабочее
место. В поставку входит полный набор
документации по прикладному решению, ИТС
на 3 месяца.

Дополнительные многопользовательские
лицензии приобретаются по количеству
одновременно работающих пользователей в
программе. Например, если Вам необходимо
обеспечить функционирование 1С:Бухгалтерии
8 на 2 рабочих станциях, дополнительно к
основной поставке нужно приобрести лицензию
на 1 рабочее место, или если Вам необходимо
обеспечить многопользовательскую работу 16
человек в 1С:Управлении торговлей,
дополнительно к основной поставке нужно
приобрести 1 лицензию на 5 рабочих мест и 1
лицензию на 10 рабочих мест
Лицензии на сервер необходимы для больших
объемов данных при работе в клиентсерверном варианте (1С:Предприятие 8 Сервер 1С:Предприятия 8 - MS SQL Server)

Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2019 Runtime
для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная
18 660
поставка
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2019 Full-use
для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная
52 200
поставка
Лицензия MS SQL Server Standard 2019 Full-use Core (4
ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная
374 000
Совместный продукт MS и 1С. Стоимость
поставка
лицензий дешевле аналогичных лицензий от
Клиентский доступ на 1 место к MS SQL Server 2019
компании MS.
9 450
Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка
Клиентский доступ на 5 мест к MS SQL Server 2019
47 250
Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка
Клиентский доступ на 10 мест к MS SQL Server 2019
94 500
Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка
Клиентский доступ на 20 мест к MS SQL Server 2019
189 000
Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ СИСТЕМЫ ПРОГРАММ "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8" ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8
14 400
Основные поставки прикладных решений для
использования в бюджетных учреждениях
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8
28 100

ООО «РОДЕН» 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1, офис 2-23 Тел. +7 (391) 206-77-89
e-mail : roden@it-roden.ru web: www.it-roden.ru

Отраслевые решения «1С: Предприятие 8»
ПРОЧИЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И КОНФИГУРАЦИИ "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8"
Программный продукт для управления
взаимоотношениями с клиентами. Может работать
как самостоятельно, так и будучи встроенным в
1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ. Редакция 3.0
19 600
программные продукты 1С:Управление торговлей
8, 1С:Управление производственным предприятием
8. Поддерживает двусторонний обмен данными с
1С:Бухгалтерия 8
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и
Совместная поставка 1С:Управление торговлей 8 и
взаимоотношениями с клиентами (CRM). Электронная
25 960
1С:CRM ПРОФ
поставка
Продукт позволяет создавать единую
информационную базу компании с возможностью
разграничения доступа к информации по основным
ролям в организации: руководителя и менеджеров.
1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5
Решение позволяет по достоинству оценить все
26 000
пользователей. Электронная поставка
преимущества от использования CRM-технологии в
едином информационном пространстве для
компаний малого бизнеса, а также для отдельных
подразделений среднего бизнеса с количеством
пользователей до 5 сотрудников.
1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка
31 200
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место
6 760
Дополнительные рабочие места для программ:
1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ,
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест
31 400
взаимоотношениями с клиентами (CRM)
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
58 100
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место
9750
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест
45 300
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
83 850
1С:Предприятие 8. Общепит
26 400
Программный продукт предназначен для
автоматизации бухгалтерского учета на
1С:Общепит, Клиентская лицензия на 1 рабочее место
5400
предприятиях общественного питания различного
типа: ресторанов, столовых, кафе, баров,
предприятий быстрого питания(fast-food), а также
1С:Общепит, Клиентская лицензия на 5 рабочих мест
21600
небольших цехов по изготовлению
полуфабрикатов или кондитерских изделий.
Решение позволяет тесно связать различные
участки учета и различные службы предприятия
ЖКХ для достижения максимальной экономической
"1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ,
21 500
эффективности. Полностью автоматизируются
ТСЖ и ЖСК"
различные службы предприятия ЖКХ: служба
расчета квартплаты и коммунальных услуг; службы
технического содержания и ремонта зданий,
помещений и прочей коммунальной
инфраструктуры; паспортная служба; финансовая
"1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ,
служба. Любое ТСЖ может совершать полный цикл
7 200
ТСЖ и ЖСК", Базовая версия
финансовых и хозяйственных операций, получая
достоверную и оперативную информацию для
эффективного управления ТСЖ.
В программе "Ломбард" реализован учет всех
1С:Предприятие 8. Ломбард ПРОФ. Электронная поставка
39 000
операций, проводимых ломбардом: принятие
имущества в залог, его оценка, предоставление
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 рабочее место.
ссуды, начисление и взимание процентов за
12 600
Электронная поставка
пользование ссудой и платы за хранение вещей,
возврат ссуды залогодателем, продажа
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест.
невостребованных вещей с торгов, а также скупка
43 200
Электронная поставка
ценностей.
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Услуги по сопровождению
Вид сервиса/услуги
базовый
надежный
профессионал
Стоимость в месяц
3 400
6 600
9 000
Стоимость льготного сопровождения в месяц*
2 850
6 050
8 450
Услуги по сопровождению программ (оказываются в т.ч. дистанционно через интернет).
Установка нового релиза/версии программного продукта 1С и форм
1 программный
До 2-х
До 3-х
отчетности (для одного программного продукта, для одной не
продукт
программных
программных
измененной информационной базы, на одном рабочем месте
продуктов
продуктов
пользователя, одни раз в месяц)
Время реагирования на заявку (рабочих часов)
16
8
4
Ежемесячное архивирование базы данных
да
да
да
Тестирование базы данных на наличие ошибок средствами 1С
1 раз в квартал
1 раз в месяц
Закрепленный специалист
нет
да
Индивидуальные консультации по ведению учета в программных
нет
До 1 часа в
До 2 часов в
продуктах 1С
месяц
месяц
В тариф включены «Сервисы 1С»:
Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы
Без ограничений
"1С" (its.1c.ru, portal.1c.ru) для оперативного получения обновлений
приобретенных программ и конфигураций
Право использования базы данных «Информационная система
Без ограничений
1С:ИТС» (разделы: "Новости", "Технологическая поддержка
прикладных решений", "Бухгалтерский и налоговый учет" (для
1С:КП ПРОФ), "Учет в государственных учреждениях" (для 1С:КП ГУ
ПРОФ), "Налоги и взносы", "Отчетность", "Кадры и оплата труда",
"Юридическая поддержка", "Управление фирмой"(для 1С:КП ПРОФ),
"Отвечает аудитор", "База нормативных документов", "Книги и
периодика", "Разработка и администрирование", "1С:Лекторий")
1С-ЭДО (включая 1С-Такском)
До 100 пакетов документов в месяц
Право использования программы для ЭВМ 1С-ЭДО (включая 1С(свыше – 10 руб. за комплект)
Такском)(электронный обмен юридически значимыми документами с
контрагентами)** (https://portal.1c.ru/applications/30)
1С-Отчетность
Право использования программы для ЭВМ 1С-Отчетность (отправка
электронной отчетности и других видов электронного
1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных
документооборота между предприятием и контролирующими
подразделений для сдачи в ФНС
органами по телекоммуникационным каналам связи
непосредственно из программ «1С»)
** (https://portal.1c.ru/applications/5)
1С:Линк
Право использования программы для ЭВМ 1С:Линк (организация
Организация одного туннеля между одним компьютером
безопасного доступа через Интернет к программам 1С,
Лицензиата и серверами 1С:Линк, публикация в рамках
установленным на компьютере пользователя в офисе или дома)
одного туннеля двух информационных баз;
** (https://portal.1c.ru/applications/1#description)
1С-Коннект – технология для связи со специалистом поддержки 1С,
разработчика и для общения с коллегами (https://1cБез ограничений
connect.com/ru/)
1С:Облачный архив
Право использования программы для ЭВМ 1С:Облачный архив
(архивирование неограниченного количества информационных баз
Объем 20 Гб
общим объемом не более 20 ГБ в "облачном" хранилище)
** (https://portal.1c.ru/applications/4)
1С:Предприятие 8 через интернет – "облачный" сервис фирмы "1С"
для работы с популярными программами 1С через интернет,
который доступен круглосуточно из любой точки мира
Количество сеансов (одновременно открытых окон браузера и
Без ограничений
тонкого клиента всеми пользователями со всеми приложениями
сервиса) - 5; Доступное количество баз - 10
(https://1cfresh.com/)
1С:Контрагент
Право использования программы для ЭВМ 1С:Контрагент (быстрая
проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение
7200 авто заполнений по ИНН или наименованию +360
реквизитов контрагентов в различных документах, получение
«Досье контрагента»
сведений, полезных для оценки благонадежности контрагентов, в
том числе информация о проверках государственными органами
")** (https://portal.1c.ru/app/kontragent)
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1С:Сверка - автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами
непосредственно в программе 1С в любое удобное время**
(https://portal.1c.ru/app/sverka)

Без ограничений

Право использования программы для ЭВМ DirectBank (прямой обмен
с банком) (прямой обмен электронными документами с банком,
позволяющий отправлять платежи в банк и получать выписки по
Без ограничений
расчетным счетам непосредственно из программ «1С», без
переключения в систему «Клиент-банк»)**
Право использования программы для ЭВМ 1С:Подпись
(обеспечивает подготовку, печать и отправку заявления на выпуск
Один квалифицированный сертификат
квалифицированного сертификата; получение и установку
квалифицированного сертификата на одном компьютере)**
ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть
Право использования программы для ЭВМ ЭДО без
квалифицированной электронной подписи для участников
Без ограничений
1С:Бизнес-сеть (обмен электронными документами без
квалифицированной электронной подписи между пользователями
программ «1С»)**
* стоимость тарифов указана для клиентов, не прерывающих обслуживание и оформивших договор на 12 месяцев. В случае,
если после окончания действия договора, оформление продления осуществляется спустя один или более месяцев, стоимость
обслуживания по обычной стоимости в месяц.
** Только для программных продуктов, удовлетворяющих установленным требованиям к программному обеспечению на сайтах
разработчика.
Дополнительные или разовые услуги к тарифам.
Установка нового релиза/версии программного продукта 1С и форм
1800 руб.
1600 руб.
1400 руб.
отчетности (сверх тарифа) (для одного программного продукта, для
одной не измененной информационной базы, на одном рабочем
месте пользователя
Установка обновлений платформы «1С: Предприятие»
1800 руб.
1600 руб.
1400 руб.
Проверка работоспособности, при необходимости, подключение
От 1800 руб.
От 1600 руб.
От 1400 руб.
(установка) и настройка «Сервисов 1С».
Индивидуальные консультации по ведению учета в программных
1800 руб. /час
1600
1400 руб./час
продуктах 1С
руб./час.
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов,
От 1800 руб.
От 1600 руб.
От 1400 руб.
справочников. Настройка обмена данными, администрирование и
расширение функционала
Подготовка обновления релиза/версии для одной информационной
От 1800 руб.
От 1600 руб.
От 1400 руб.
базы нетипового (снятого с поддержки) программного продукта 1С
Консультации по подключению/продлению сервиса 1С-Отчетность
1800/900 руб.
для одного юр. лица
Консультации по подключению/продлению сервиса 1С-ЭДО для
1800/900 руб.
одного юр. лица
Выезд специалиста для решения проблем с компьютерами,
1200 руб./час
1000 руб./час
1000 руб./час
серверами, торговым оборудованием.
Настройка операционных систем (ОС)
В случае, если техническое обеспечение Заказчика не соответствует требованиям «1С:Совместимо», стоимость технической
поддержки умножается на повышающий коэффициент 1,2.
С требованиями «1С:Совместимо» можно ознакомиться на официальном сайте фирмы «1С»:
http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/hard/demand.htm
Стоимость Услуг устанавливается согласно Прейскуранту Лицензиара на дату выставления Акта оказанных услуг (или
Универсальный передаточный документ (УПД)). При выполнении заявки Заказчика: после 18:00 в будничные дни, выходные
(суббота, воскресение) и праздничные дни, стоимость часа работ оплачивается в двойном размере.
Способы предоставления услуг:
•
Посредством выезда специалиста в офис Заказчика при условии, что время проезда на общественном транспорте не
превышает 1 час. В иных случаях за проезд может взиматься дополнительная плата.
•
По телефону (391) 206-77-89 по будням с 10:00 до 18:00
•
По электронной почте roden@it-roden.ru по будням с 10:00 до 18:00
•
Через инфраструктуру 1С-Коннект по будням с 10:00 до 18:00. В этом случае у Лицензиата должно быть подключено к
инфраструктуре необходимое количество рабочих мест

