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Что такое сервисы 1С?  
Какой их состав? 

Сервисы 1С – возможности, которые предоставляются зарегистрированным пользователям 

программных продуктов «1С» дополнительно к основному функционалу программ. 
 

Сервисы, доступные пользователям 1C:ИТС: 

 1С:Обновление программ – получение обновлений прикладных решений (конфигураций) и 
технологической платформы. 

 Информационная система 1С:ИТС Украина – самый полный информационный ресурс для людей, 
которые работают с программами «1С» - справочники, методики, руководства, консультации по 
программам и законодательству. 

 1С:Звіт – интегрированный с программами «1С» сервис сдачи электронной отчетности в Государственные 
органы, регистрации налоговых документов в ЕРНН и обмена ими между контрагентами. 

 1С-Бухфон – технология для мгновенного соединения с нужным специалистом поддержки. 

 1С:Лекторий – регулярные семинары по законодательству и его отражению в программах «1С»: в очной 
форме и в формате видеолекций. 

 1С:Линк – простой способ организовать безопасный удаленный доступ через Интернет к программам 
(информационным базам) 1С:Предприятия, установленным на компьютере пользователя. 

 1С:ИТС Отраслевой – сервис, который предназначен для пользователей отраслевых и 
специализированных решений.  
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Portal.1c.eu – единое окно для 
получения сервисов 1C 

 В качестве единого окна, через которое можно получить всю 
информацию по сервисам, выступает ресурс portal.1c.eu.  

 Информация на сайте доступна на трех языках: украинском, 
русском и английском.  

 
 Кроме краткого перечня сервисов 1С есть возможность по каждому 
ресурсу открыть более подробную информацию (цена, условия 
получения и т.д.).  

 Также по каждому ресурсу есть блок с полезными ссылками на 
ресурсы, связанные с сервисом. Например, на ресурс releases.1c.eu, с 
которого можно загрузить обновление 1С или на онлайн-версию 1С:ИТС 
Украина (сайт ITS.1C.UA). 

 Зарегистрируйтесь на сайте и будете иметь возможность 
зарегистрировать приобретенные программные продукты, получать 
информацию о сроке действия заключенного договора ИТС, сроке 
активации сервиса 1С:ИТС Отраслевой и оценке качества его 
предоставления. 
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Чем помогаем информационная 
система 1С:ИТС Украина? 

Основные проблемы: 

 огромный поток входящей информации со стороны законодателя; 
 сложность этой информации; 
 отсутствие времени на то, чтобы все изучить и разобраться. 

 

Решением проблемы является ознакомление с материалами 
опубликованными на сайте ИТС опытными методистами, специалистами 
линии консультации и привлеченными авторами. 
 

Изложенный материал помогает не только сориентироваться в нормах 
действующего и очень переменчивого законодательства, но и понять 
сложившуюся практику применения этих норм. 
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1С:ИТС Украина – полноценная 
информационная система структурированная 

под «целевую аудиторию» 

 Информационная система доступна на сайте its.1c.ua (диске 1С:ИТС 
Украина)  

 Подробное описание состава 1С:ИТС Украина изложено в разделе «О 
проекте ИТС» 
 

 Информационная система включает  

следующие разделы: 
 Новости 

 Пользователям 1С:Предприятия 

 Учет в хозрасчетных организациях 

 Учет в бюджетных организациях 

 База нормативных документов 

 Периодика и книги 

 Разработка и администрирование 
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Мы выписали налоговую 
накладную, где неверно указали 

номенклатуру товара. Как 
правильно оформить расчет 

корректировки? 
 Справочник «НДС: правила налогообложения и учет» 

 В справочнике рассматриваются все основные вопросы, связанные с порядком 
формирования налоговых обязательств и налогового кредита, исчисления 
суммы налога и нюансов отчетности по данному налогу, а также заполнения 
налоговых накладных. Все материалы справочника снабжены ссылками на 
нормативные документы и поддерживаются в актуальном состоянии. Собранная в 
справочнике информация будет полезна в первую очередь бухгалтерам, 
руководителям, предпринимателям, налоговым консультантам и аудиторам. 
 

 Справочник «Методическая поддержка 1С:Предприятия 8» 

 Раздел «Методическая поддержка 1С:Предприятия 8» наполняется  методистами 
1С:ИТС Украина, разработчиками платформы и типовых конфигураций, а также 
независимыми специалистами. 

 В разделе в первую очередь публикуются материалы, которые вызывают 
наибольшее количество вопросов у пользователей и партнеров. По отзывам 
пользователей – в разделе можно найти ответы и рекомендации на 90% 
вопросов, возникающих при работе с типовыми продуктами «1С». 

? 
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Какие документы должен 
предоставить работник для 

применения налоговой 
социальной льготы? Как эту 
операцию оформить в 1С? 

Почему может не применяется 
НСЛ для сотрудника?  

 Справочник «Труд и заработная плата» 
 В справочнике рассматриваются основные вопросы, связанные с кадровой 

тематикой и расчетом заработной платы. Все материалы справочника снабжены 
ссылками на нормативные документы и поддерживаются в актуальном состоянии. 
Справочник пополняется как новыми разделами по учету труда и заработной платы, 
так и статьями, описывающими порядок отражения теоретического материала в 
типовых конфигурациях для Украины. 

 
 Справочник «Бухгалтеру на заметку» 

 Справочник «Бухгалтеру на заметку» содержит набор нормативной информации, 
которая требуется для ежедневной работы (данные для расчета заработной 
платы, ставки и сроки уплаты ЕСВ и НДФЛ, виды, сроки представления отчетности, 
виды первичной документации на предприятии и другое). 

 Доступен всем посетителям сайта its.1c.ua. 
 

 Справочник «Методическая поддержка 1С:Предприятия 8» 
 

 Справочник «Советы линии консультаций» 
 В состав раздела входят ответы на наиболее распространенные  вопросы, с 

которыми пользователи обращаются на линию консультации, а также 
рекомендации специалистов технической поддержки по оптимальному 
использованию программ в повседневной бухгалтерской практике.   

? 
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В условиях кризиса руководство 
поставило условие не принимать 

сотрудников по трудовому 
договору, а только на время 

выполнения работ. Никогда не 
оформляли таких операций 

ранее. Подскажите, где можно 
почитать об этом и как такую 

операцию правильно оформить в 
1С? 

 Справочник «Договоры: условия и формы»  

 Справочник посвящен вопросам заключения хозяйственных договоров. В 
нем рассматриваются вопросы заключения наиболее распространенных видов 
хозяйственных договоров между субъектами хозяйствования в их 
предпринимательской деятельности. Особое внимание уделено существенным 
условиям каждого из рассматриваемых видов договоров. Материалы данного 
справочника сопровождены образцами договоров, что позволяет пользователю 
без особых усилий составить договор под конкретные условия его 
деятельности.  

 

 Справочник «Труд и заработная плата»  

 

 Справочник «Методическая поддержка 1С:Предприятия 8»  

 

? 
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Мы перешли с общей системы 
налогообложения на единый 

налог. Где можно узнать о 
проблемах связанных с 

переходом? 
 Справочник «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности»  

 В справочнике рассматриваются общие положения упрощенной системы 
налогообложения, учета и отчетности, условия нахождения, какие налоги не 
начисляет и не уплачивает плательщик ЕН, ставки, сроки и порядок уплаты, 
налогообложение (налоговый и бухгалтерский учет), особенности «переходного» 
периода при смене системы налогообложения, преимущества и недостатки 
упрощенной системы и т. д. 
 

 Справочник «Бухгалтеру на заметку»  

? 
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Как обновить 1С:Звит? Что 
делать, если при обновлении 
1С:Звита выдается ошибка? 

 Подраздел «1С:Звіт. Електронна звітність, обмін первинними 
документами» 

 В данном подразделе предоставлены методические материалы, а также 
консультации по работе с программой «1С:Звіт» от специалистов компании «1С-
СЭД». 

 

? 
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Декларация по НДС подается в 
течение 20 календарных дней, 

следующих за последним 
календарным днем отчетного 

месяца. В декабре 20-е число – 
это воскресенье. Последний день 

подачи 18-е или 21-е?  

 Справочник «Регламентированная отчетность» 

 В справочнике описывается установленный нормативными документами по 
бухгалтерскому и налоговому учету порядок заполнения форм 
регламентированной отчетности. Все материалы справочника снабжены 
ссылками на нормативные документы и поддерживаются в актуальном 
состоянии. Собранная в справочнике информация будет полезна бухгалтерам 
при составлении отчетности для сдачи в государственные органы. 

 

 Рубрика «Дебет-Кредит. Календарь бухгалтера»  

 В рубрике содержится информация о сроках подачи отчетности в 
налоговые и статистические органы, а также график платежей по налогам и 
сборам в различные органы на текущий месяц (рубрика подготовлена 
специалистами еженедельного журнала «Дебет-кредит»). 

 Доступен всем посетителям сайта its.1c.ua. 

? 
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Итоги доклада  

 Для примеров были выбраны как часто встречающиеся вопросы, так и вопросы 
индивидуального характера, что позволило продемонстрировать возможности 
информационной системы 1С:ИТС Украина, как в теоретической части, так и в части 
визуализации в программах «1С». 

 Использование всех сервисов и методических материалов включенных в состав 1С:ИТС 
Украина облегчает работу пользователей, сокращает время на поиски необходимой 
информации, помогает быстрее освоить возможности прикладных решений. 

 

  Научитесь пользоваться всеми возможностями 1С:ИТС Украина и вы 
будете получать актуальную информацию, которая облегчит вашу 

повседневную работу! 



1С:Форум 
23 декабря 2015 года 

Практический пример 
использования методических 

материалов ИТС и сервисов 1С в 
ежедневной работе 

Спасибо за внимание! 
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