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Прайс-лист на разовые услуги с 1 февраля 2021 года
Наименование услуг
Базовые услуги. 1С:Предприятие (при наличии действующего договора на ИТС для Проф
версий, для базовых версий ИТС необязателен)
Установка (обновление) платформы 1С
Обновление типовой конфигурации на новый релиз
Восстановление лицензии 1С (установка 1С,запрос в центр лицензирования)
Создание архивных копий базы данных перед установкой обновлений конфигурации,
диагностика состояния информационной базы
Дополнительные услуги
Налоговые программы и порталы: Приложение "СОНО": установка, обновление,
консультации, Web-портал "Кабинет налогоплательщика": настройка, консультации, Webпортал Электронные счета-фактуры и Виртуальный склад (помощь в получении ЭЦП,
настройка веб-портала, настройка обмена с 1С, обучение принципам работы на портале), Webпортал "Комитет по статистике" (стат. отчеты в электронном виде): настройка, консультации
Администрирование 1С: Создание новых и изменение старых пользователей, настройка
типовых ролей. Создание новых баз данных. Перенос баз данных на другой компьютер.
Тестирование и исправление базы данных при наличии ошибок. Администрирование
синхронизации данных
Технические услуги: Установка торгового оборудования (сканеры, принтеры чеков,
терминалы сбора данных, фискальные регистраторы), устранение и выявление неисправной
работы торгового оборудования без физического ремонта, диагностика и устранение проблем в
работе локальной сети, интернета и компьютеров без физического ремонта, установка ОС
Windows (не серверная версия), установка принтера, помощь с порталом госзакупок, помощь по
работе с сайтом egov и настройка сервисов от 1С
"Время на дорогу" в случае выезда к клиенту по инициативе клиента
"ЛК по работе в 1С". Консультации по корректному отражению хозяйственных операций в
программах 1С при условии, что пользователь знает предметную область бухгалтерского,
налогового и управленческого учетов.
"Персональный консультант по БУ". Консультации по корректному ведению бухгалтерского
учета и правильному отражению их в программах 1С.
"Беседа по доработкам". Обсуждение вопросов о расширении или изменении использования
типового фукнционала конфигураций, необходимости доработок, использовании новых
конфигураций
"Внешние доработки". Создание внешних отчетов, обработок, печатных форм 1С 8 под
требования заказчика (программирование без изменения конфигурации и без использования
расширений конфигурации)
Доработка конфигураций 1С 8 под требования заказчика (программирование с изменением
конфигурации и использованием расширений конфигурации)
Специальные предложения
Настройка обменов данными между типовыми конфигурациями или распределенными базами
данных
Перевод типовой конфигурации Бухгалтерия для Казахстана с ред.2.0 на ред. 3.0. создание
копии базы в старой редакции, обновление релиза на ред 3.0, запуск обработок по переходу,
проверка корректности перехода по счетам бухгалтерского и налогового учета, исправление
выявленных расхождений (с включением балансового метода учета временных разниц по
налогу на прибыль)
Анализ информационной базы на предмет доработок (для перевода нетиповых конфигураций
на новую редакцию)
Перевод нетиповой конфигурации Бухгалтерия для Казахстана с ред.2.0 на ред. 3.0. создание
копии базы в старой редакции, обновление релиза на ред 3.0, запуск обработок по переходу,
проверка корректности перехода по счетам бухгалтерского и налогового учета, исправление
выявленных расхождений, переработка доработанного функционала старой конфигурации в
новой конфигурации под требования клиента (после анализа информационной базы)
Свертка информационной базы типовыми средствами
Получение ЭЦП для физических и юридических лиц
Оказание помощи при подаче заявки на участие в конкурсе или аукционе от начала и до конца
Консультирование при подаче заявки на участие в конкурсе или аукционе
Услуги по регистрации Webkassa (регистрация кассы в НК и на портале webkassa)
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