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Что такое «1С:ИТС»?
• 1С:ИТС – информационно-технологическое сопровождение
пользователей программ «1С:Предприятие»
• Направление 1С:ИТС успешно функционирует более 20 лет

• Пользователи получают информационные, сервисные и
консультационные услуги фирмы «1С» и наших партнеров,
которые упрощают организацию учета и бизнес-процессов и
делают работу более эффективной
• Ежедневно сервисами в составе 1С:ИТС пользуются более 430
тысяч организаций и предпринимателей России

Портал 1С:ИТС
portal.1c.ru

• Сервисы для экспертной информационной поддержки
Информационная система 1С:ИТС, 1С:Лекторий

• Сервисы для оперативной поддержки и консультаций
Отвечает аудитор, Линия консультация, 1С-Коннект, 1С:ИТС
Отраслевой

На портале 1С:ИТС представлена детализированная
информация по всем входящим в состав 1С:ИТС сервисам. • Сервисы для обеспечения удаленной работы из любой
точки мира

1С-Линк, 1С:Предприятие через Интернет

• Сервисы для поддержания актуальности и сохранности
баз
1С:Обновление программ, 1С:Облачный архив

• Сервисы для минимизации налоговых рисков
1С-Контрагент, 1СПАРК Риски, 1С-ABBYY Comparator

• Сервисы для контроля ведения учета и подготовки и
своевременной сдачи отчетности
1С-Отчетность, 1С-Сверка, 1С-Финконтроль

• Сервисы для обмена документами
1С-ЭДО, 1С-Такском, 1С:Подпись, 1С:ДиректБанк

• Сервисы для учета товаров и прогнозирования
1С-Товары, 1С-Номенклатура, 1С:Бизнес-сеть, 1С-Касса

Условия использования 1С:ИТС
• Пользователи заключают специальный договор 1С:ИТС ПРОФ
• Договор 1С:ИТС ПРОФ – это рекомендованная форма комплексной поддержки пользователей
«1С:Предприятия»:
• Профессиональная информационная система 1С:ИТС
• Более 25 сервисов (1С:Лекторий, 1С-Отчетность, 1С-Контрагент, 1С:Линк, 1С:Облачный архив и
другие)
• Обновления программ, конфигураций, форм отчетности

Договор ИТС ПРОФ ВУЗ: рекомендованная форма
комплексной поддержки учебного процесса
• Договор ИТС ПРОФ ВУЗ заключается с
колледжами и вузами, ориентированными на
подготовку молодых специалистов в области
экономики, управления и ИТ-технологий, чья
дальнейшая работа будет связана с активным
использованием технологий «1С:Предприятие».
• Договор заключается бесплатно на программные
продукты, которые используются в учебном
процессе.

• По договору ИТС ПРОФ ВУЗ учебному заведению
предоставляется полный доступ к
информационной системе 1С:ИТС и возможность
использовать современные технологичные
сервисы в учебном процессе.

Договор ИТС ПРОФ ВУЗ. Порядок заключения
• Договор 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ заключается с учебным заведением бесплатно при соблюдении
следующих условий:
• учебное заведение имеет действующий договор о сотрудничестве с фирмой "1С";
• договор 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ оформляется только на 12 месяцев и только на те программные продукты,
которые используются в учебном процессе (то есть те, на которых преподаватели учат студентов
работе с 1С);
• на программные продукты, которые используются не в учебном процессе, а для ведения финансовохозяйственной деятельности вуза, оформить договор 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ нельзя.

Информационная система 1С:ИТС
its.1c.ru
• Информационная система 1С:ИТС — это источник
профессиональной методической информации по
организации бизнеса, бухгалтерии, налогам и
работе в программах 1С.
• Ресурс создан разработчиками и экспертами "1С".
Подходит для обучения и работы.
• Информационная система 1С:ИТС доступна
круглосуточно, обновляется ежедневно на сайте
its.1c.ru

Новая структура ИС 1С:ИТС
• В марте 2019 г. изменился дизайн сайта.
Поменялся перечень разделов:
•
•
•
•
•
•
•

Инструкции по учету в программах 1С
Инструкции по разработке на 1С
Консультации по законодательству
Книги и периодика
Справочная информация
База нормативных документов
Новости

Раздел «Инструкции по учету в программах 1С»
Раздел содержит всю необходимую информацию по технологической поддержке программ
«1С:Предприятие»:
• информацию об обновлениях программных продуктов «1С:Предприятие»;
• наиболее интересные ответы методистов фирмы «1С» на вопросы пользователей по работе с программными
продуктами «1С:Предприятие»;
• методические материалы для пользователей программных продуктов «1С:Предприятие», в том числе пошаговые
инструкции по отражению хозяйственных операций и учету налогов, по кадровому учету и оплате труда, по
заполнению форм регламентированной отчетности в «1С:Предприятии»;
• документация для пользователей программных продуктов "1С:Предприятие";
• видеоуроки по решению учетных задач в программах 1С.

Материалы раздела будут интересны бухгалтерам и кадровикам коммерческих и бюджетных организаций,
индивидуальным предпринимателям.

Раздел «Инструкции по разработке на 1С»
Раздел содержит всю необходимую информацию для администрирования «1С:Предприятия» и разработки
прикладных решений:
•
•
•
•
•
•

рекомендации по разработке и администрированию;
технологические вопросы крупных внедрений;
демонстрационные конфигурации;
отчеты и обработки, географические схемы, библиотеки, утилиты;
стандартные элементы, встраиваемые в прикладные решения;
документацию по «1С:Предприятию 8».

Материалы раздела будут интересны специалистам по внедрению, администраторам и разработчикам на
базе «1С:Предприятия».

Раздел «Книги и периодика»

• Раздел содержит полнотекстовые электронные
версии книг для бухгалтеров коммерческих и
бюджетных организаций, выпускаемых
издательством «1С-Паблишинг», а также версии
некоторых других печатных изданий.
• Периодические издания представлены за
последние два года.

Раздел «Справочная информация»

В разделе представлена актуальная и часто используемая
финансово-экономическая и общеправовая информация, а
также инструменты, которые позволяют автоматизировать
вычисления наиболее популярных выплат и показателей,
сократить время на поиск информации:
• календарь бухгалтера, производственный календарь;
• помощники расчетов (калькуляторы) по отпускам, пособиям,
командировкам, компенсациям, налогам и взносам;
• подбор КБК;
• проверка обязанности применять онлайн-кассу;
• справочная информация по налогам, бухучету, кадрам, оплате труда
и пособиям;
• формы учета и отчетности в формате MS Word и MS Excel;
• курсы валют, ставки ЦБ РФ, индексы;
• полезные ссылки на ресурсы и сервисы органов государственной
власти.

Раздел «База нормативных документов»

Раздел содержит нормативно-правовые документы, по
объему соответствующие информационным блокам
справочно-правовой системы «1С:Гарант»:
• «Налоги, бухучет, предпринимательство»;
• «Налоги, бухучет, предпринимательство. Москва».
База нормативных документов еженедельно обновляется в
интернет-версии ИС 1С:ИТС. Все авторские материалы
информационной системы содержат ссылки на базу
нормативно-правовых документов «1С:Гарант».

Раздел «Новости»

В разделе публикуются:
• правовые новости – комментарии к важным изменениям
законодательства, а также к наиболее интересным письмам
государственных органов и решениям судов;
• новое в справочниках – информация о новых материалах в
справочниках ИС 1С:ИТС и об обновлениях существующих;
• новые ответы аудиторов – консультации экспертов по бухучету,
налогообложению, кадровому учету и ведению хозяйственной
деятельности по вопросам пользователей, заключивших
договоры 1С:ИТС ПРОФ;
• новые ответы специалистов «1С» – ответы специалистов на часто
задаваемые вопросы пользователей по работе с программами
1С;
• новости об обновлении продуктов «1С:Предприятия» –
информация о выходе новых релизов, внешних отчетов, форм
регламентированной отчетности и т.п.
Информационная система 1С:ИТС обновляется каждый день. Для того
чтобы не пропустить последние новости, можно подписаться на
ежедневную рассылку новостей.

Оформление подписки на новости 1С:ИТС
на сайте its.1c.ru – бесплатно

1С:Лекторий

• 1С:Лекторий – это еженедельные лекции фирмы «1С» по
законодательству и его отражению в программах «1С».
• Лекции проводят эксперты и разработчики фирмы «1С»
и ключевые специалисты различных ведомств (Минфин,
ФНС,ФСС и др. в зависимости от тематики).
• При регистрации на лекцию слушатели могут отправить
вопрос лектору по теме предстоящего мероприятия.
Консультации по наиболее актуальным вопросам
включаются в программу лекций.
• 1С:Лекторий находится в центре Москвы по адресу ул.
Селезневская, 34 – в шаговой доступности от м.
Достоевская.

1С:Лекторий

• Миссия 1С:Лектория – своевременно и в удобной форме
рассказывать об изменениях законодательства и их
отражении в программах «1С», разбирать актуальные
проблемы, возникающие у практикующих бухгалтеров
и кадровых специалистов, давать практические
рекомендации по автоматизации учета и
налогообложения.
• 1С:Лекторий ориентирован на практиков в области
бухгалтерского, налогового, кадрового учета и
руководителей бизнеса. Лекции проводятся как по
актуальным для широкой аудитории темам, так и по
узкопрофессиональным вопросам для продвинутых
пользователей.

1С:Лекторий. Видеозаписи лекций доступны в регионах

• Для пользователей 1С:ИТС ПРОФ других регионов,
которые не смогут лично присутствовать на встрече,
через 4 дня после мероприятия предоставляется доступ к
полной видеозаписи.
• Видеозаписи лекций публикуются на сайте its.1c.ru в
разделе «1С:Лекторий»
• К просмотру опубликован архив записей, начиная с
2012 года.

1С:Лекторий

• Очное посещение каждой лекции подтверждается
сертификатом с указанием количества прослушанных
академических часов и темы лекции.
• Сертификаты выдаются желающим в день посещения
лекции.

Приглашаем преподавателей
на еженедельные лекции в Москве в 1С:Лекторий
• Договор ИТС ПРОФ ВУЗ дает право на
бесплатное посещение всех лекций 1С:Лектория
(до 10 человек от организации на одно
мероприятие)
• Лекции проводятся каждый четверг с 10.00
(ориентировочная продолжительность до 14.00)
• Все лекции также доступны в формате
видеозаписи (архив за 8 лет) для
неограниченного количества просмотров

Лекции в феврале:
06.02.2020 —1С-Отчетность за 2019 год, актуальные вопросы. НДС: особенности расчета и формирования
декларации в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
(открытая лекция, бесплатное посещение для всех)

13.02.2020 — Маркировка обуви: поэтапное введение, как маркировать остатки, поддержка в решениях 1С
С участием ЦРПТ
(открытая лекция, бесплатное посещение для всех)

20.02.2020 — Подготовка отчетов 2-НДФЛ и 6-НДФЛ - на что обратить внимание. Особенности составления в
«1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3). Новое в отчетности в 2020 году
С участием ФНС России

27.02.2020 — Налог на прибыль: актуальные вопросы, практика правоприменения. На что обратить внимание при
подготовке отчетности за 2019 год. Изменения 2020 года
С участием Минфина России

its.1c.ru/lector
lector@1c.ru

Мощная методическая поддержка преподавателей и
студентов экономических и ИТ-специальностей
• Материалы информационной системы
1С:ИТС и записи 1С:Лектория могут
составить основу:
• учебных курсов
• заданий для самостоятельной работы
• экзаменационных билетов по бухгалтерскому и
налоговому учету в программах 1С, по
программированию на платформе 1С
• Заявка на заключение договора ИТС ПРОФ ВУЗ
отправляется на адрес itsvuz@1c.ru

Возможности использования
доступа к информационной системе1С:ИТС
Для преподавателей:
• методическая основа для учебных курсов,
заданий для самостоятельной работы,
экзаменационных билетов, тестов и проверочных
работ

Для студентов:
• материал для написания курсовых, рефератов,
дипломов; подготовки к семинарам, контрольным
работам

Правила использования материалов 1С:ИТС
• При разработке учебных курсов с
использованием Информационной системы
1С:ИТС обязательна ссылка на то, что учебный
курс разработан на основании материалов,
опубликованных в информационной системе.

Больше информации по договору 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ

• В информационном письме №11669 от
07.04.2010
• В листовке арт. 2900001695947

Мастер-классы 1С:ИТС как способ обучения
• Двухчасовые мастер-классы – знакомство с
информационной системой и сервисами 1С:ИТС.
• Мастер-класс включает несколько практических
заданий. Тренеры —специалисты региональных
дистрибьюторов и партнеров 1С.
• Мастер-классы проводятся для студентов
экономических и ИТ-специальностей колледжей и
вузов и их преподавателей.

Мастер-классы 1С:ИТС. Доступ к ИС 1С:ИТС
• Все участники получают свидетельство с кодом
доступа к информационной системе 1С:ИТС.
• Код предоставляет полный доступ к
информационной системе 1С:ИТС до конца
учебного года (до 30.06.2020 г.)
• Ежегодно выдается более 3000 Свидетельств 1С

Мастер-классы 1С:ИТС
• Каждое учебное заведение для проведения
мастер-класса для своих студентов может
обратиться к региональному дистрибьютору или
подать заявку на сайте its.1c.ru
• В форме заявке заполняются:
•
•
•
•

Регион
Название УЗ
Желаемые даты проведения мастер-класса
Данные контактного лица

• Далее заявка попадает к нам и переадресовывается
региональному дистрибьютору. Дистрибьютор
связывается с УЗ и согласовывает нюансы
проведения мастер-класса.

Методическое пособие о сервисах 1С
• Обновлено методическое пособие «Сервисы 1С» (изд. 3)
• В первую очередь пособие рекомендуется
преподавателям вузов и колледжей экономических
специальностей, которые читают курс лекций и ведут
практические занятия по использованию программных
продуктов фирмы "1С".
• Новую версию пособия можно получить бесплатно
сегодня на стенде «Сервисы 1С. Методическое пособие
для преподавателей» до 18.00.

Методическое пособие о сервисах 1С
• Пособие включает подробное описание наиболее
востребованных пользователями сервисов 1С. Это
электронный документооборот, сдача отчетности через
интернет, проверка надежности контрагентов,
информационная система 1С:ИТС и другие.
• Каждый сервис рассматривается в отдельной главе,
которая состоит из теоретической части и практических
заданий.

Печатная версия пособия: как заказать для своего УЗ?
• Методическое пособие распространяется бесплатно.
• Фирма "1С" готова предоставить необходимое количество пособий для применения в учебном
процессе.
• Учебные заведения с действующим договором ИТС ПРОФ ВУЗ могут получить книгу бесплатно.
Для этого необходимо сделать запрос в фирму "1С" на электронную почту: itsvuz@1c.ru

Электронная версия пособия
• Скачать электронную версию пособия в PDF
можно на сайте student.its.1c.ru
• Пожелания и предложения для авторов пособия
принимаются по адресу: itsvuz@1c.ru

Студенческий конкурс 1С:ИТС
• Организатор студенческого конкурса 1С:ИТС –
фирма 1С
• Жюри конкурса возглавляет Л.В.Голицына,
руководитель отделения разработки и
эксплуатации сервисов фирмы «1С».
• Ежегодно в конкурсе соревнуются более полутора
тысяч студентов топовых учебных заведений
России.

Студенческий конкурс 1С:ИТС. Кто может участвовать?
• В конкурсе могут участвовать студенты вузов,
получающие первое высшее образование, и
студенты колледжей.

• Ограничение по возрасту участников: до 25 лет
(включительно).
• Конкурс проводится на территории РФ.
• Будет интересно участвовать учащимся
экономических, управленческих, ИТнаправлений.

Студенческий конкурс 1С:ИТС. Этапы соревнования
• Конкурс проводится в два этапа: отборочный тур и финал.
• Отборочный тур (онлайн): Декабрь 2019 – Февраль 2020г.

• Финал в Москве: Март 2020 г.
• Задания конкурса составлены по тематике «Предпринимательство, управление, право» и выполняются с
использованием информационной системы 1С:ИТС и Портала 1С:ИТС.

• С момента регистрации и на весь период участия в конкурсе студенты получают полный персональный
доступ к информационной системе 1С:ИТС и помимо конкурсных целей могут использовать ее в процессе
обучения и подготовки к занятиям.

Студенческий конкурс 1С:ИТС. Призы победителям
• В финал приглашаются 45 сильнейших участников
Отборочного тура.
• По итогам конкурса определяется Абсолютный
победитель и призеры, занявшие I, II, III место.
Абсолютному победителю:
• туристический сертификат на 250 000 рублей.
Возможна замена на денежный приз в 200 000 рублей.
Призерам за I, II, III места:
• ценные призы на усмотрение организаторов (ноутбуки,
планшеты и другие).

Студенческий конкурс 1С:ИТС и перспективы
• Всем студентам с момента регистрации в конкурсе
(и на период участия) предоставляется полный
персональный доступ к информационной системе
1С:ИТС.
• Конкурс – это не только вид досуга и
развлечения, но также:
• Новые знания, новый опыт.
• Возможности трудоустройства и самореализации.
• Вклад в собственное будущее.

Информация о всех возможностях сотрудничества
student.its.1c.ru

Тестирование по информационной системе и сервисам
1С:ИТС сегодня на конференции
• Сегодня на вернисаже с 15.00 до 18.00
• Компьютерное тестирование по информационной
системе и сервисам
• 20 минут, возможно несколько попыток
• 10 вопросов
• Во время тестирования можно пользоваться
информационной системой и порталом 1С:ИТС
• При успешном прохождении выдается свидетельство о
прохождении тестирования с персональным кодом
доступа к информационной системе 1С:ИТС до
30.06.2020 г.

Спасибо за внимание

ИТС ПРОФ ВУЗ
its.1c.ru
itsvuz@1c.ru

1С:Лекторий
its.1c.ru/lector
lector@1c.ru

Студконкурс 1С:ИТС
student.its.1c.ru
konkurs.its@1c.ru

