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Cервис 1С:Предприятие 8 через Интернет:

• Создан и обслуживается фирмой «1С» -
признанным российским лидером разработки 
инструментов автоматизации бизнеса.

• Предоставляет доступ через Интернет (в облаке) 
к наиболее востребованным программам 
«1С:Предприятие».

• Позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет, 
сдавать отчетность, контролировать бизнес 
и управлять им.

Программы 1С уже помогают миллионам предпринимателей, руководителей,
менеджеров и бухгалтеров повышать эффективность управления и учета. Теперь
хорошо известные и любимые программы «1С» становятся еще более доступными:
через Интернет – в любой точке мира, в любое время, а работа с ними – проще и
удобнее.
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Особенности работы в сервисе 

1С:Предприятие 8 через Интернет 

(1сfresh.com)

• Никаких затрат на оборудование и сопровождение программ – для 

работы нужен только доступ в Интернет

• Автоматическое обновление приложений и форм отчетности

• Электронная отчетность через Интернет «одной кнопкой»

• Всегда актуальное законодательство (поддержка 54-ФЗ)

• Возможность перейти из «облачного» сервиса к использованию 

программы в локальном режиме и обратно

• Доступ к профессиональной информационной системе ИТС

• Безопасность данных обеспечивается на уровне мировых лидеров

• Линия клиентской поддержки 24*7 



Преимущества сервиса 1сfresh.com

Предпринимателю

• Не нужно знать бухучет -программа сама 

рассчитает налоги и  поможет сдать отчетность

• Дополнительные приложения для ведения 

оперативного учета с поддержкой 152 ФЗ

Бухгалтеру

• Доступ к программе через Интернет в любое 

время, сдача отчетности через Интернет с любого 

компьютера

• Всегда актуальные версии знакомых программ

Руководителю

•Никаких затрат на серверы, сетевое 

оборудование, лицензии и их обслуживание

•Удаленный контроль состояния бизнеса



Целевая аудитория 

сервиса

• Небольшие и средние компании и предприниматели, которым
требуется несколько рабочих мест: торговля, услуги, небольшие
производства.

• Развивающиеся компании, которым требуется вести несколько
видов учета, у которых постепенно расширяются и усложняются
бизнес-процессы.

• Бухгалтеры в компаниях, работающие удаленно, а также бухгалтеры,
ведущие учет нескольких организаций.

• Руководители, желающие удаленно контролировать и управлять
своим бизнесом.

• Организации, имеющие территориально – удаленные подразделения
– филиалы, возможно в разных городах.

• Организации, имеющие в штате выездных или удаленных

сотрудников, которым требуется доступ к информационной базе.



Приложения сервиса 1сfresh.com

1С:Бухгалтерия 8 – новейшая версия самой популярной программы 

для автоматизации бухгалтерского и налогового учета. 

1С:Предприниматель – учет и отчетность через Интернет для 

предпринимателей, не обладающих знаниями бухучета

1С:Управление нашей фирмой – решение для управления и учета на 

предприятиях малого бизнеса

1С:Зарплата и управление персоналом – решение для расчета 

зарплаты и кадрового учета в коммерческих и некоммерческих 

организациях

1С:Касса – сервис для исполнения требований 54-ФЗ. Используется 

совместно с кассовыми аппаратами компании «Штрих»

1С:Бухгалтерия СПЕЦ (лом+шкуры) – полнофункциональная 

бухгалтерия для учета покупки и продажи лома и отходов чёрных и 

цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, сырых шкур 

животных (Акция: пользователи могут работать в 1С:Бухгалтерии 8 

КОРП без доп.платы)



Расширяйте типовой функционал 

программ

• Настройте программы в соответствии с вашими 

потребностями с помощью внешних отчетов, обработок и 

расширений:

• Обмен данными с программами, в том числе разработанными 

не на платформе 1С:Предприятие 

• Автоматизация повторяющихся операций

• Новые печатные формы, том числе с применением 

индивидуального дизайна 

• Другие доработки



Методическая поддержка 

• Информационный центр

• возможность получать методическую 
поддержку, не выходя из программы

• Круглосуточная линия клиентской 
поддержки фирмы 1С

• возможность просмотра состояния 
своего обращения

• Информация об обновлениях

• на сайте, по SMS и e-mail

• Информационная ситсема 1С:ИТС

• в т.ч. электронная документация по 
работе в программах



Тарифы сервиса 1сfresh.com

(подробнее https://1cfresh.com/price)

Тариф Описание тарифа

Рекомендованн

ая цена (руб.) 

на 12 месяцев

ПРОФ

- Любые приложения (кроме «1С:Комплексная Автоматизация» и «1C:ERP»), любое 

количество организаций, до 10 баз, стоимость дополнительной базы – 50 руб./мес.

- До 5 пользователей (одновременных сеансов, открытых окон браузера и тонкого 

клиента)

- Доступ ко всем сервисам информационной системы ИТС: its.1c.ru 

- 1С-Отчетность – сдача отчетности через Интернет в электронном виде (бесплатно для 

одного юр.лица в течение одного года)

33 816

СПЕЦ

- Одно приложение «1С:Бухгалтерия СПЕЦ (лом_шкуры)» и одно приложение тарифа 

ПРОФ, любое количество организаций

- До 2 пользователей (одновременных сеансов, открытых окон браузера и тонкого 

клиента)

- Доступ ко всем сервисам информационной системы ИТС: its.1c.ru 

- 1С-Отчетность – сдача отчетности через Интернет в электронном виде (бесплатно для 

одного юр.лица в течение одного года)

33 816

ТЕХНО 

- Одно приложение на выбор (кроме «1С:Комплексная Автоматизация» и «1C:ERP»), 

любое количество организаций и баз

- До 2 пользователей (одновременных сеансов, открытых окон браузера и тонкого 

клиента)

- Доступ к части сервисов информационной системе ИТС: its.1c.ru (есть ограничения)

- 1С-Отчетность – сдача отчетности через Интернет в электронном виде (за 

дополнительную плату)

13 029

https://1cfresh.com/price



