
 

 

Приложение №1 «Сервисы» 
Дополнительные обязанности Сублицензиата: 

 В отношении всех Сервисов для обеспечения работы Сервиса Сублицензиат обязан самостоятельно обеспечивать доступ к телекоммуникационной сети общего пользования (Интернет). 
 В отношении Сервисов, которые работают из программных продуктов «1С:Предприятие» (далее – ПП 1С), Сублицензиат обязан использовать лицензионное ПП 1С и зарегистрировать его в «Личном 

кабинете» портала информационно-технологического сопровождения 1С (portal.1c.ru). В отношении программ 1С:Фреш Сублицензиат должен быть действующим абонентом 1С:Фреш. 
 В отношении Сервисов, которые работают из ПП 1С уровня ПРОФ, Сублицензиат должен иметь действующий договор информационно-технологического сопровождения (1С:КП, 1С:КП ЦГУ). 
 Сублицензиат обязан оплатить Лицензиату за превышение установленного для Сервиса 1С-ЭДО лимита бесплатных или оплаченных платных исходящих электронных сообщений, исходя из фактического 

объема таких сообщений в порядке и на условиях, определенных в счете Лицензиата (Лицензиат, выставляя Сублицензиату счет на оплату, действует как уполномоченный представитель Правообладателя 
1С-ЭДО). 

 

Наименование 
Сервиса 

Адрес ссылки, 
содержащей 

описание о Сервисах 

Состав Сервиса Дополнительные обязанности 
Сублицензиата 

ПП 1С, в которых реализован Сервис 

1С:Фреш- 
1C:Предприятие 
8 через Интернет 

https://1cfresh.com/abo
ut 
https://portal.1c.ru/appli
cations/9 

Сервис обеспечивает доступ через Интернет 
к прикладным решениям на платформе 
«1С:Предприятие» в рамках модели 
SaaS («программы, как сервис») в объеме, 
предусмотренном тарифом: 
https://1cfresh.com/price. 

 Ознакомиться с особенностями и 
ограничениями работы платформы 
«1С:Предприятие» для различных ОС: 
https://v8.1c.ru/tekhnologii/1cfresh/o-tekhnologii/; 
 Самостоятельно обеспечивать доступ к Сервису 
(1cfresh.com) через телекоммуникационные сети 
общего пользования (Интернет) для работы в 
Сервисе. 

 1С:Бухгалтерия; 
 1С:Бухгалтерия КОРП; 
 1С:Мультибух; 
 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
 1С:Управление нашей фирмой; 
 1С:Розница; 
 1С:Касса; 
 1С:Предприниматель; 
 1С:Зарплата и управление персоналом; 
 1С:Комплексная автоматизация; 
 1С:ERP Управление предприятием; 
 1С-КАМИН:Зарплата версия 5.0; 
 1С:Зарплата и кадры государственного 
учреждения; 
 1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных 
учреждений; 
 1С:Бухгалтерия НКО; 
 1С:Бухгалтерия НКО КОРП; 
 1C:Бухгалтерия СПЕЦ (лом+шкуры); 
 1С:Садовод; 
 1С:CRM; 
 1С:МДЛП; 
 1С:Маркетинг.Лидогенерация; 
 1С:Клиент ЭДО. 

1С:Комплект 
Поддержки 

(1С:КП) 
 
 

https://v8.1c.ru/its/tarify   Сервис обеспечивает доступ к обновлениям ПП 
1С и возможность Сублицензиата обращаться в 
рамках 1С:КП уровня ПРОФ на Линию консультаций 
1С и Техподдержку.   

 Нет ограничений по использованию Сервиса. 

https://1cfresh.com/about
https://1cfresh.com/about
https://portal.1c.ru/applications/9
https://portal.1c.ru/applications/9
https://1cfresh.com/price
https://v8.1c.ru/tekhnologii/1cfresh/o-tekhnologii/
https://v8.1c.ru/its/tarify


1С:КП ЦГУ https://v8.1c.ru/its/tarify
/its-dlya-
gosudarstvennykh-
uchrezhdeniy/  

При приобретении Сервиса Сублицензиат 
вправе пользоваться дополнительными сервисами в 
составе и объеме соответствующим выбранному 
тарифу: https://v8.1c.ru/its/tarify/. 

 Предоставить скан-копию Заявления на 
оформление Сервиса от руководителя головного 
учреждения по форме установленной 
Лицензиатом. Заявление должно быть сделано на 
бланке головного учреждения и заверено его 
подписью и печатью. 

Нет ограничений по использованию Сервиса. 

1С: КП 
Отраслевой  

 
 

https://portal.1c.ru/appli
cations/23  

Сервис обеспечивает доступ к обновлениям для 
определенных отраслевых или специализированных 
программам и консультациям от разработчика 
(скайп, коннект, почта, телефон). 
1С: КП Отраслевой - право использования набора 
программ, повышающих продуктивность работы с 
определенными отраслевыми или 
специализированными ПП 1С, выпускаемыми под 
маркой «1С-Совместно», приобретенными и 
зарегистрированными лицензиатом ранее, в том 
числе право использования обновленных версий и 
релизов. 

До или вместе с приобретением Сервиса 
Сублицензиат обязан приобрести основной 
Сервис: 1С:КП.  
Право использования Сервиса доступно только 
при наличии действующего Сервиса 1С:КП. 

Актуальный список решений, сопровождаемых по 
сервису (с категорией сопровождения) размещен на 
Портале 1С:ИТС. 

1С-Отчётность https://portal.1c.ru/appli
cations/5 
 

Сервис включает:  
 Электронная подпись на физическое лицо с 

возможностью внеплановой замены неограниченное 
количество раз; 
 СКЗИ VipNet CSP; 
 Доступ в онлайн "Личный кабинет":   

https://lk.1c-report.ru/. 
 

 Соблюдать алгоритм при подключении к 
Сервису, описанный по ссылке 
https://help.astral.ru/1c-o/podklyuchenie-k-
servisu/algoritm-podklyucheniya-k-1s-otchetnosti; 
 Отправить Лицензиату заявку на подключение 
Сервиса из ПП 1С по инструкции, описанной по 
ссылке https://help.astral.ru/1c-o/podklyuchenie-k-
servisu/zayavlenie-na-podklyuchenie. Обработка 
заявки Сублицензиата осуществляется 
Правообладателем Сервиса от 1 (Одного) часа 
до 3 (Трёх) дней с момента ее получения в 
обработку от Лицензиата;  
 Удостоверить личность (в офисе Лицензиата 
или в офисе Центров идентификации, 
информация о которых предоставляется 
Сублицензиату Лицензиатом. 
 В отношении тарифа «1С-Уполномоченный 
представитель» Сублицензиат обязан оплатить 
Лицензиату стоимость расширения лицензии, 
которая определяется в зависимости от 
количества осуществленных Сублицензиатом в 
течение квартала транзакций (транзакция – 
полностью завершенный электронный 
документооборот по отдельному файлу 
отчетности, направленному Сублицензиатом в 
адрес контролирующего органа) и подлежит 
оплате ежеквартально в срок не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным на основании 
счете Лицензиата. 

 1С:Бухгалтерия 8 (версии КОРП, ПРОФ, базовая); 
 1С:ERP. Управление предприятием; 
 1С:Управление производственным предприятием, 
редакция 1.3; 
 1С:Комплексная автоматизация; 
 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 
(версии ПРОФ, базовая); 
 1С:Зарплата и управление персоналом (версии 
КОРП, ПРОФ, базовая); 
 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения; 
 1С:Налогоплательщик; 
 1С:Бухгалтерия автономного учреждения (версии 
КОРП, ПРОФ, базовая); 
 1С:Предприниматель 2015; 
 1С:Отчётность предпринимателя; 
 1С:Управление нашей фирмой; 
 1С:Управление холдингом. 

1С:Контрагент   https://portal.1c.ru/appli
cations/3 
 

Сервис включает: 
 автоматическое заполнение реквизитов 

контрагентов и организаций по ИНН или 
наименованию на основе данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и 

До или вместе с приобретением Сервиса 
Сублицензиат обязан приобрести основной 
Сервис: 1С:КП.  

 "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0); 
 "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" 
(ред. 1.0, 2.0); 
 "1С:Управление холдингом" (ред.1.3); 

https://v8.1c.ru/its/tarify/its-dlya-gosudarstvennykh-uchrezhdeniy/
https://v8.1c.ru/its/tarify/its-dlya-gosudarstvennykh-uchrezhdeniy/
https://v8.1c.ru/its/tarify/its-dlya-gosudarstvennykh-uchrezhdeniy/
https://v8.1c.ru/its/tarify/its-dlya-gosudarstvennykh-uchrezhdeniy/
https://v8.1c.ru/its/tarify/
https://its.1c.ru/db/partnerits/content/1290/1
https://its.1c.ru/db/partnerits/content/1290/1
https://portal.1c.ru/applications/23
https://portal.1c.ru/applications/23
https://its.1c.ru/db/partnerits/content/1290/1
https://its.1c.ru/db/partnerits/content/509/1
https://portal.1c.ru/applications/5
https://portal.1c.ru/applications/5
https://lk.1c-report.ru/
https://help.astral.ru/1c-o/podklyuchenie-k-servisu/algoritm-podklyucheniya-k-1s-otchetnosti
https://help.astral.ru/1c-o/podklyuchenie-k-servisu/algoritm-podklyucheniya-k-1s-otchetnosti
https://help.astral.ru/1c-o/podklyuchenie-k-servisu/zayavlenie-na-podklyuchenie
https://help.astral.ru/1c-o/podklyuchenie-k-servisu/zayavlenie-na-podklyuchenie
https://portal.1c.ru/applications/3
https://portal.1c.ru/applications/3


получение актуальных сведений из федеральной 
информационной адресной системы (ФИАС); 
 автоматическое заполнение и проверка 

реквизитов инспекций ФНС и филиалов ФСС и ПФР; 
 "Досье контрагента" – отчет со сведениями, 

полезными для оценки благонадежности 
контрагентов, в том числе информация о проверках 
государственными органами. 

Право использования Сервиса доступно только 
при наличии действующего Сервиса 1С:КП. 

 "Управление нашей фирмой" (ред.1.5). 
 
Полный перечень размещен по ссылке 
https://portal.1c.ru/applications/3. 
 

1С:Кабинет 
сотрудника  

https://portal.1c.ru/appli
cations/94 

Сервис включает: 
 передача сотрудникам расчетных листков; 
 получение от сотрудников заявлений на отпуск, 
командировку, уведомлений об отсутствии; 
 передача 2-НДФЛ и других справок; 
 получение расчетных листков о выданной 
заработной плате; 
 упрощенная схема оформления заявлений на 
отпуск и контроль остатка отпускных дней; 
 передача в бухгалтерию заявлений на отпуск, 
командировку, уведомлений об отсутствии; 
 получение 2-НДФЛ и других справок; 
информирование отдела кадров об изменении 
данных, о новых документах, семейном положении 
и т.п. 

  1С:Зарплата и управление персоналом, ред. 3 
(ПРОФ, КОРП) с версии 3.1.14.166, базовая с версии 
3.1.14.305; 
 1С:Зарплата и кадры государственного 
учреждения, ред. 3 (ПРОФ, КОРП) с версии 
3.1.14.166, базовая с версии 3.1.14.305; 
 1С:ERP Управление предприятием 2 с версии 
2.4.13.46; 
 1С:Комплексная автоматизация 2 с версии 
2.4.13.46; 
 Сервисе 1cfresh.com и gos.1cfresh.com (1С:ЗКГУ). 
 

1С:Распознавани
е первичных 
документов 
 

https://portal.1c.ru/appli
cations/90 
 
https://1cfresh.com/artic
les/app_doc_recognition
?ysclid=l6zyddpn9o8939
3584  
 

Сервис включает: 
Загрузка сканов (фотографий) документов в 
формате pdf, png, jpeg, bmp, tiff, документы 
форматов Microsoft Word (doc, docx), Microsoft Excel 
(xls, xlsx), OpenDocument (odf и ods), а также архивы 
rar, zip и 7z с файлами перечисленных типов. 
Распознавание загруженных документов  
Обработка документа для редактирования и 
создания документов в программах. 
 
  

 Самостоятельно обеспечивать доступ к 
телекоммуникационной сети общего пользования 
(Интернет) для работы Сервиса; 
 Для программ 1С уровня ПРОФ Сублицензиат 
должен иметь действующий договор 
информационно-технологического 
сопровождения (1С:КП); 
Зарегистрировать программу 1С, которая будет 
подключаться к Сервису, в "Личном кабинете" 
портала информационно-технологического 
сопровождения 1С (portal.1c.ru) или быть 
действующим абонентом 1С:Фреш. 

 1С:Бухгалтерия предприятия; 
 1С:Управление нашей фирмой (только 
в 1С:Фреш). 

1СПАРК Риски  https://portal.1c.ru/appli
cations/47 

Сервис включает: 
 Индексы СПАРК по всем контрагентам; 
 Мониторинг всех контрагентов; 
 Неограниченное количество справок по 150 

контрагентам для тарифа «1СПАРК Риски+». 
 
Если Сублицензиат продлевает доступ на второй год 
или приобретает ещё одну лицензию «1СПАРК Риски 
+» в течение действия первой, он получит 
информацию из СПАРКа уже по 300 компаниям (150 
– бонусы от предыдущей лицензии + 150 за 
продление). 
 

  «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) с версии 3.0.43.253; 
 «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) базовая с версии 
3.0.43.253; 
 «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) КОРП с версии 
3.0.43.253; 
 «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) базовая для 1 с 
версии 3.0.43.253; 
 «1С:Управление холдингом 1.2» 
c версии 1.2.14.5; 
 «Управление нашей фирмой 1.6» c версии 
1.6.7.43; 
 «Бухгалтерия государственного учреждения (ред. 
2.0)» c версии 2.0.48.34; 
 «1С:ERP Управление предприятием 2» с версии 
2.2.2.127; 
 «1С:Комплексная автоматизация 2» с версии 
2.2.2.129; 
 «1С:Управление торговлей, редакция 11» с 
версии 11.3.2.157; 

https://portal.1c.ru/applications/3
https://portal.1c.ru/applications/94
https://portal.1c.ru/applications/94
https://portal.1c.ru/applications/90
https://portal.1c.ru/applications/90
https://1cfresh.com/articles/app_doc_recognition?ysclid=l6zyddpn9o89393584
https://1cfresh.com/articles/app_doc_recognition?ysclid=l6zyddpn9o89393584
https://1cfresh.com/articles/app_doc_recognition?ysclid=l6zyddpn9o89393584
https://1cfresh.com/articles/app_doc_recognition?ysclid=l6zyddpn9o89393584
https://portal.1c.ru/applications/90
http://1cfresh.com/
https://portal.1c.ru/applications/47
https://portal.1c.ru/applications/47
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Accounting30&ver=3.0.43.253
https://releases.1c.ru/version_files?nick=AccountingBase30&ver=3.0.43.253
https://releases.1c.ru/version_files?nick=AccountingBase30&ver=3.0.43.253
https://releases.1c.ru/version_files?nick=AccountingCorp30&ver=3.0.43.253
https://releases.1c.ru/version_files?nick=AccountingCorp30&ver=3.0.43.253
https://releases.1c.ru/version_files?nick=AccountingOneBase30&ver=3.0.43.253
https://releases.1c.ru/version_files?nick=AccountingOneBase30&ver=3.0.43.253
https://releases.1c.ru/version_files?nick=CorporatePerformanceManagement12&ver=1.2.14.5
https://releases.1c.ru/version_files?nick=CorporatePerformanceManagement12&ver=1.2.14.5
https://releases.1c.ru/version_files?nick=SmallBusiness16&ver=1.6.7.43
https://releases.1c.ru/version_files?nick=SmallBusiness16&ver=1.6.7.43
https://releases.1c.ru/version_files?nick=StateAccounting20&ver=2.0.48.34
https://releases.1c.ru/version_files?nick=StateAccounting20&ver=2.0.48.34
https://releases.1c.ru/version_files?nick=EnterpriseERP20&ver=2.2.2.127
https://releases.1c.ru/version_files?nick=EnterpriseERP20&ver=2.2.2.127
https://releases.1c.ru/version_files?nick=ARAutomation20&ver=2.2.2.129
https://releases.1c.ru/version_files?nick=ARAutomation20&ver=2.2.2.129
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Trade110&ver=11.3.2.157
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Trade110&ver=11.3.2.157


 «1С:Бюджет муниципального образования 8» с 
версии 1.3.4.6; 
 «Розница, редакция 2.2» с версии 2.2.5.22; 
 «Розница, редакция 2.2 базовая» с версии 
2.2.5.22; 
 «Документооборот государственного учреждения 
8» с версии 2.1.13.28; 
 «Документооборот государственного учреждения 
КОРП. Регион» с версии 2.1.13.28; 
 «Документооборот КОРП» с версии 2.1.13.28; 
 "облачные" решения, предоставляемые 
на 1cfresh.com: "1С:Бухгалтерия 8", 
"1С:Предприниматель 2015", "1С:Управление нашей 
фирмой", "1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения", "1С:Комплексная автоматизация 2". 

1С:Номенклатура
  

https://portal.1c.ru/appli
cations/63 

Сервис включает единый каталог 
стандартизированных описаний товаров и услуг в 
B2B сегменте в «1С:Предприятии8». В него входят 
названия, производители, базовые характеристики, 
штрихкоды, государственные классификаторы, 
единицы измерения, ставки НДС — свойства товара, 
наиболее часто требуемые для заведения 
номенклатурной позиции в учетных системах. 

  1С:Розница 8 (с версии 2.2.8); 
 1С:Розница 8 базовая (с версии 2.2.8); 
 1С:Управление Торговлей 8 (с версии 11.4.5); 
 1С:Управление Торговлей 8 базовая (с версии 
11.4.8.79); 
 1С:Управление нашей фирмой (с версии 1.6.15); 
 1С:Управление нашей фирмой базовая (с версии 
1.6.15); 
 1С:ERP. Управление предприятием (с версии 
2.4.5); 
 1С:Комплексная автоматизация 8 (с версии 2.4.5); 
 1С:Клиент ЭДО (с версии 2.3.10); 
 1С:Касса (с версии 1.07); 
 1С:БЭД (с версии 1.3.10). 
 
Сублицензиат имеет возможность самостоятельно 
встроить Сервис в конфигурации на платформе 
«1С:Предприятие 8» (начиная с версии 8.3.10.2252) 
возможно при помощи типовой конфигурации 
«1С:Библиотека электронных документов» 
(начиная с версии 1.3.10). 

1С-Коннект  https://portal.1c.ru/appli
cations/12 
 

Сервис включает: 
 чат, звонки, конференции, обмен файлами, 
удалённый доступ, уведомления ИФНС, запись и 
прослушивание разговоров, администрирование 
доступа, отчеты, подключение к АТС компании, API 
для интеграции с системами ПП 1С. 

Сублицензиат обязан обеспечить доступ к 
https://1c-
connect.atlassian.net/wiki/spaces/PUBLIC/pages/13
17568520. 

Сервис не имеет ограничений по автономному 
использованию Сервиса - все Пользователи 
Сублицензиата смогут одновременно удаленно 
подключаться к доступным линиям для получения 
консультаций. 
Использование встроенной кнопки запуска 1С-
Коннект в конфигурациях ПП 1С возможно при 
использовании Библиотеки стандартных 
подсистем начиная с версии 2.2.4. 

1С:Линк  https://portal.1c.ru/appli
cations/1 

Сервис включает возможность удаленного 
подключения, который позволяет организовать 
простой и безопасный доступ через Интернет к ПП 
1С, установленным на компьютере или сервере 
Сублицензиата. 
 

Для того, чтобы конфигурация (прикладное 
решение) была добавлена в список официально 
поддерживаемых Сервисом, Сублицензиат 
обязан: 
 зарегистрироваться в Сервисе и проверить 
работу нужных конфигураций и их основных 
подсистем через Сервис (инструкция по 
регистрации: https://d.1c.link/link-agent-v2.4-05-
manual.pdf); 

 1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3); 
 1С:Управление нашей фирмой 8; 
 1С:Управление торговлей 8 (редакция 11); 
 1С:Документооборот 8; 
 1С:CRM 2.0; 
 1С:ERP Управление предприятием 2; 
 1С:ERP.Управление холдингом; 
 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО 3.0; 
 1С:Бюджет муниципального образования 8; 
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 сообщить о результатах регистрации и 
проверки по адресу info@1c.link, указав: 
полное название и версию протестированной 
конфигурации, версию платформы "1С: 
Предприятие", на которой проводилось 
тестирование; адрес электронной почты 
сотрудника, ответственного за техническую 
поддержку (разработку) данных конфигураций 
для взаимодействия по вопросам, возникающим у 
пользователей Сервиса. 
сообщить о результатах регистрации и проверки 
по адресу info@1c.link, указав: 
полное название и версию протестированной 
конфигурации, версию платформы "1С: 
Предприятие", на которой проводилось 
тестирование; адрес электронной почты 
сотрудника, ответственного за техническую 
поддержку (разработку) данных конфигураций 
для взаимодействия по вопросам, возникающим у 
пользователей Сервиса. 

 1С:Бюджет поселения 8; 
 1С:Клиент ЭДО 8, редакция 2; 
 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП 
МСФО 
1С:Садовод; 
 1С:Управление холдингом 3.0; 
 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 
редакция 2.0; 
 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 
1С:Вещевое довольствие, редакция 2.0; 
 1С:Государственные и муниципальные закупки; 
 1С:Документооборот государственного 
учреждения 8; 
 1С:Зарплата и кадры государственного 
учреждения, редакция 3; 
 1С:Зарплата и Управление Персоналом, 
редакция 3; 
 1С:Комплексная автоматизация, редакция 2; 
 1С:Отчётность предпринимателя, редакция 2.0; 
 1С:Розница, редакция 2.2; 
 другие ПП 1С, разработанные в режиме 
«управляемого приложения».  
В базовых версиях решений "1С:Предприятие" 
сервис не поддерживается. 

1С:Облачный 
архив 

https://portal.1c.ru/appli
cations/2 

Сервис обеспечивает возможность 
автоматического резервного копирования по 
заданному расписанию. 
 
После окончания действия лицензии архивные 
копии доступны в личном кабинете в течение одного 
месяца. Если в течение этого месяца пользователь 
не продлевает лицензию, то архивные копии баз 
удаляются. 

  "1С:Бухгалтерия предприятия 8" (с версии 
3.0.44); 
 "1С:Управление нашей фирмой 8" (с версии 
1.6.7.4); 
 Сублицензиат имеет возможность 
самостоятельно встроить Сервис в конфигурации 
на платформе «1С:Предприятие 8» (начиная с 
версии 8.3.8.1652) возможно при помощи типовой 
конфигурации «1С:Библиотека электронных 
документов». 
Сервис работает только с файловыми базами. 

Информационна
я система 1С:ИТС  

https://portal.1c.ru/appli
cations/7 
 

Сервис включает:  
 практические рекомендации по ведению учета; 
 пошаговые инструкции по работе с ПП 1С; 
 консультации специалистов; 
 книги и бухгалтерские журналы. 
 
Право использования Сервиса доступно 
Сублицензиату на сайте its.1c.ru или офлайн-версия. 
 
 

Для работы с офлайн-версией Сервиса 
Сублицензиат обязуется:  
 скачать программную оболочку 
информационной системы ИТС; 
 активировать программу на каждом 
компьютере, на котором она используется. 
Активировать программу можно: автоматически 
через интернет или вручную (клиентом) на 
странице активации. Предварительно 
понадобится активировать доступ к интернет-
версии ИТС - вручную Лицензиатом на странице 
активации для Лицензиатов (партнеров). При этом 
будет необходимо указать регистрационный 
номер продукта, на который оформлен 1С:КП; 
 загрузить обновления информационной базы. 

Сервис не имеет ограничений, работа производится 
автономно. 

mailto:info@1c.link
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1С-Финконтроль 
8  

https://portal.1c.ru/appli
cations/45 

Сервис обеспечивает организацию внутреннего 
финансового контроля.  
 
 
 

 Сервис работает в любой редакции программы 
"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". 
Программа «1C-Финконтроль 8» работает в 
наиболее популярных браузерах: Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome. 
Рекомендуется использовать последние версии 
данных браузеров. 

1С-UMI   https://portal.1c.ru/appli
cations/46 

Сервис включает: 
 сайт специалиста; 
 лендинг; 
 сайт компании; 
 интернет-магазин Базовый; 
 интернет-магазин Оптимальный; 
 1C-UMI Сайт компании PRO; 
 1C-UMI Интернет-магазин PRO. 

 Тариф «Интернет магазин» доступен только 
пользователям: 
 1С:Управление нашей фирмой 1.6; 
 1С:Управление торговлей 11.4, Розница 2.3. 

mag1c  https://portal.1c.ru/appli
cations/92 

Сервис включает: 
 автоматическое создание веб-витрины из ПП 1С; 
 выбор адреса сайта внутри домена mag1c.ru, 

например, bestshop.mag1c.ru; 
 автоматическая выгрузка товаров или услуг на 

веб-витрину: наименование товаров, описание, 
фотография (изображение), стоимость, информация 
о наличии товаров; 
 автоматическая синхронизация данных о товарах 

в ПП 1С и на веб-витрине; 
 возможность выбора товаров для публикации на 

веб-витрине; 
 автоматическая загрузка полученных заказов 

покупателей в ПП 1С; 
 сортировка и поиск товаров на сайте; 
 личный кабинет покупателя с историей заказов 

покупателя. 

  1С:Розница 8, ред.2; 
 1С:Управление нашей фирмой 8; 
 1С:Управление торговлей 8, ред.11; 
 1С:Комплексная автоматизация, ред.2; 
 1С:ERP Управление предприятием. 
 

СтартЭДО https://v8.1c.ru/its/tarify
/startedo/ 

 
https://edo.1c.ru/tarify/ 

Старт ЭДО – это набор Сервисов, часть из которых 
доступна в установленном объёме: 
 1С-ЭДО; 
 1С:Подпись; 
 1С:Контрагент; 
 1С-Отчётность; 
 Информационная система 1С:ИТС; 
 1С-Коннект; 
 1С-Сверка; 
 ЭДО без электронной подписи для участников 
1С:Бизнес-сеть. 

Дополнительные обязанности Сублицензиата 
указаны в настоящем Приложении в описании 
каждого Сервиса. 

Перечень Программ, в которых реализован Сервис, 
приведен в настоящем Приложении в описании 
каждого Сервиса. 

1С-ЭДО https://portal.1c.ru/appli
cations/1C-Edo 
 
https://edo.1c.ru/tarify/  

Сервис включает: 
 помощник регистрации в качестве участника ЭД; 
 приглашение контрагентов к обмену по ЭДО из 
программы 1С; 
 автоматический роуминг с операторами, 
поддерживающими технологию 1С-ЭДО; 
 возможность создания несколько учетных 
записей участника ЭДО у разных операторов; 
 разграничение прав доступа и подписания 
документов; 

Сублицензиат обязан оплатить Лицензиату за 
превышение установленного для Сервиса лимита 
бесплатных исходящих электронных сообщений, 
исходя из фактического объема таких сообщений 
в порядке и на условиях, определенных в счете 
Лицензиата (Лицензиат, выставляя 
Сублицензиату счет на оплату, действует как 
уполномоченный представитель Правообладателя 
1С-ЭДО). 

 1C:Управление нашей фирмой 
 1С:Розница, ред. 2 (в т.ч. базовая) 
 1С:Бухгалтерия, ред. 2.0 и 3.0 (в т.ч. базовые) 
 1C:Управление холдингом 
 1С:Управление торговлей, ред. 10.3 и 11 (в т.ч. 
базовые) 
 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.0 
 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 
ред. 1.0 и 2.0 
 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 
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 создание электронного документа из документа 
реализации информационной базы 1С; 
 подписание электронного документа несколькими 
сотрудниками; 
 отправка и получение электронных документов, 
проверка ответной подписи; 
 создание корректировочных документов или 
аннулирование; 
 автоматическое формирование документов учета 
по входящим электронным документам; 
 автоматическое сопоставление номенклатур 
продавца и покупателя; 
 работа со всеми электронными документами в 
одном окне («Текущие дела ЭДО»); 
 хранение электронных документов в программе 
1С ("Архив ЭДО"); 
 быстрый поиск с помощью фильтров и отборов 
при подготовке ответа на требование ФНС. 

 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП 
МСФО 
 1С:Управление производственным предприятием 
 1C:ERP Управление предприятием 2.0 
 1С:ERP. Управление холдингом 
 1С:Садовод (в т.ч. базовая) 
 1С:Гаражи 
 1С:Касса 
 1С:Клиент ЭДО, ред. 2 
 1С:Документооборот КОРП 
 1С:Документооборот государственного 
учреждения. 
 
Сервис можно встроить в любые другие приложения 
на платформе "1С:Предприятие 8". 

1С:Подпись https://portal.1c.ru/appli
cations/1C-Sign 

Сервис обеспечивает заполнение заявки на 
регистрацию квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи в 
Удостоверяющем центре, получение и установку 
сертификата на компьютере пользователя. 
 
Сертификат, полученный с помощью Сервиса, не 
предназначен для участия в торгах на электронных 
торговых площадках. 

Выполнять требования Лицензиата по 
оформлению документов и выпуску сертификата. 
 
Для поддержки работы с квалифицированными 
сертификатами в среде MS Windows необходимо 
Сублицензиат должен получить и установить на 
ПК актуальную версию сертифицированного 
криптопровайдера. Поддерживается работа со 
следующими программами: ViPNet CSP, КриптоПро 
CSP. 

 1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0, начиная с 
релиза 3.0.37; 
 "1С:Бухгалтерия государственного учреждения", 
редакция 2.0, начиная с релиза 2.0.29; 
 "1С:Розница", редакция 2.1, начиная с релиза 
2.1.5; 
 "1С:Управление торговлей", редакция 11, 
начиная с релиза 11.1.10; 
 "1С:ERP Управление предприятием", редакция 
2.0, начиная с релиза 2.0.10; 
 "1С:Управление холдингом", редакция 1.2 и 
выше; 
 "1С:Управление нашей фирмой", редакция 1.6 и 
выше; 
 "1С:Клиент ЭДО 8", ред. 2.0; 
 "1С:Документооборот", редакция 2.1 и выше. 

1С:Магазин 
расширений 

https://dev.1cfresh.com/ «1С: Магазин расширений» – это набор 
доработок для программ 1С в сервисе 1С:Фреш. 
Каждая доработка приобретается Сублицензиатом 
отдельно. 
Общее описание Сервисов содержится по адресу 
ссылки: Магазин расширений для пользователей 
1C:Фреш (1cfresh.com). 
Прайс-лист на Сервисы находится в закрытом 
доступе для авторизованных пользователей по 
адресу ссылке: https://1cfresh.com/ext_store/price, 
вход авторизованным пользователем 
осуществляется по логину и паролю. 

 быть действующим абонентом 1С:Фреш. 
 

 

 1С:УНФ (1С:Управление нашей фирмой); 
 1С:Бухгалтерия (в тарифах “КОРП” и “ПРОФ”); 
 1С:Предприниматель. 
Список может быть расширен. 
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