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Что такое 1С:ИТС?

• Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) – с 1999г. 
рекомендованная форма комплексной поддержки пользователей
«1С:Предприятия»:

– Обновления программ, конфигураций, форм отчетности

– Профессиональная информационная система 1С:ИТС

– Сервисы 1С:ИТС (1С:Лекторий, Отвечает аудитор, 1С:Линк, 
1С:Облачный архив, 1С-Коннект)

• Ежедневно пользуются более 300 тысяч предприятий



Сервисы - совокупность технологий и услуг
для интеграции учетной системы организации с другими 

субъектами

Контрагенты
b2b

Менеджер
b2e

Контролирующие
органы

b2g
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Информационная система 
1С:ИТС ПРОФ Казахстан

Методическая поддержка пользователей



Информационная система 
1С:ИТС ПРОФ Казахстан

Методическая поддержка пользователей

• Практические и методические рекомендации по работе с программами 
«1С:Предприятие»:

– Типовые хозяйственные операции с инструкциями по оформлению в учетных программах «1С»

– Практику оформления учетных операций по начислению зарплаты и кадровому учету в 
«зарплатных» программах фирмы «1С»

• Справочники по основным налогам и сборам, подробные комментарии с 
учетом «ловушек» законодательства

• Материалы ведущих экономических изданий

• Аналитический мониторинг законодательства

• Актуальную нормативно-правовую базу Республики Казахстан (обновление в 
Интернет 2 раза в месяц)

5



6

Разделы Справочники

Информационная система 
1С:ИТС ПРОФ Казахстан

Методическая поддержка пользователей



Четырехуровневая структура 
информационной системы 1С:ИТС

▪ Разделы

▪ Справочники

▪ Рубрики

▪ Статьи
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Информационная система 1С:ИТС Казахстан –
официальный ресурс фирмы «1С»

Семь преимуществ ресурса:

1.Понятная и логичная структура

2.Авторы – эксперты и разработчики 1С

3.Более 1 000 000 материалов и статей

4.Поддержка законодательства

5.Простой язык

6.Ежедневная актуализация

7.Встроенный поиск
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Сервисы 1С:ИТС. 1С:Обновления программ
Забота о лицензионной чистоте пользователей

• Обновить программу можно вручную, скачав новый 
релиз или автоматически, используя подсистему 
интернет-обновлений, встроенную в конфигурации

• А можно – автоматически. Если автоматически, то 
программа сама предупредит нужно ли для нового релиза 
установить более свежую версию платформы или нет. 
Если нужно, то установка платформы может быть 
выполнена тоже автоматически из программы

• О новых релизах можно узнавать теперь не только из 
программы, но и из новостной ленты
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Сервисы 1С:ИТС. Линия консультаций
Консультации специалистов службы техподдержки

• Фирма «1С» совместно с партнерами 1С осуществляет 
техническую поддержку пользователей по телефону и 
электронной почте

• Сервис доступен пользователям всех версий программ
системы «1С:Предприятие»

• Официальный электронный адрес сервиса: hotline@1c.kz
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Сервисы 1С:ИТС. 1С-Коннект
Для дистанционного взаимодействия

• 1С-Коннект – технология, разработанная для мгновенного 
соединения и общения с коллегами и специалистами 
поддержки 1С:

• Можно использовать для коммуникаций между 
коллегами, в т.ч. в режиме конференций
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1С-Коннект

• Мгновенное соединение

• Доступ из любого места

• Привычные функции 
связи в одной 
программе: 
поддерживаются звонки, 
чат, передача файлов, 
удаленный доступ для 
решения проблемы 
здесь и сейчас
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Сервисы 1С:ИТС. 1С:Лекторий
регулярные онлайн семинары (вебинары)

• 1С:Лекторий – это уникальная система онлайн-тренингов, 
разработанная для пользователей «1С:Предприятие»:
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Сервисы 1С:ИТС. 1С:Лекторий
регулярные онлайн семинары (вебинары)

• Возможности:

– Расписание вебинаров публикуется на сайте its.1c.kz, а так же в новостной 
ленте 1c.kz 

– Видеозаписи лекций доступны постоянно на ресурсе its.1c.kz, к ним 
можно обратиться в любое удобное время

– Позволяет быть в курсе последних изменений в законодательстве

• Официальный  электронный адрес сервиса: webinar@1c.kz
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Сервисы 1С:ИТС. Отвечает аудитор
Консультации по методике и практике 

бухгалтерского, кадрового и налогового учета

• Сервис «Отвечает аудитор» позволяет получать 
письменные персональные консультации по вопросам 
бухгалтерского, налогового и кадрового учёта от 
экспертов, юристов, аудиторов фирмы «1С» 
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Сервисы 1С:ИТС. Отвечает аудитор
Консультации по методике и практике 

бухгалтерского, кадрового и налогового учета

• Преимущества использования:
– Снижение ошибок в ведении учета

– Сокращение собственных затрат времени и усилий на поиск нужной 
информации

– Повышение квалификации за счет получения консультаций от 
высококвалифицированных специалистов

• Официальный электронный адрес сервиса: auditor@1c.kz
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Сервисы 1С:ИТС. 1С-Линк
Безоблачная работа с вашим «1С:Предприятием» 

• 1С:Линк – сервис для «безоблачной» работы, который позволяет 
организовать простой и безопасный доступ через Интернет к 
приложениям 1С, установленным в офисе

• Роль сервиса «1С:Линк» заключается в том, чтобы обеспечить 
защищенный канал доступа – сетевой туннель – по которому можно 
быстро и безопасно подключаться к своим базам 1С с любого 
компьютера, где есть Интернет
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Сервисы 1С:ИТС. 1С-Линк
Безоблачная работа с вашим «1С:Предприятием» 

• Сервис «1С:Линк» ничего не меняет в работе пользователя:
– Базы остаются на своем месте (на ваших компьютерах)

– Данные не загружаются на какие-либо серверы в Интернет

– Все доработки и настройки приложений 1С сохраняются. Пользователь работает  в 
привычном режиме и настраивает систему так, как нужно

– При доступе через 1С:Линк «1С:Предприятие» для пользователя выглядит и 
работает так же, как и при работе из офиса
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Сервисы 1С:ИТС. 1С:Облачный архив
Сохранность и быстрое восстановление данных

• 1С:Облачный архив – это сервис для защиты баз данных 
пользователей «1С:Предриятие 8» посредством автоматизированного 
периодического копирования и для архивирования на удаленных 
серверах в облачном хранилище

• 1С:Облачный архив выгодно отличается от аналогичного 
программного обеспечения  других производителей, предоставляя 
аналогичные возможности бесплатно и без необходимости сложного 
внедрения:

– Интеграция с программой  «1С:Предприятие»

– Средства автоматизации процесса архивного копирования
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Облачное хранилище надежно 
и всегда online-доступно

• Архивные копии надежно защищены, несмотря на любую 
непредвиденную ситуацию  в офисе:

– пожар, затопление, утрата компьютера и т.п.:

• Архивные копии хранятся в специализированном дата-центре

• Данные шифруются  при их передаче, подтверждено SSL 
сертификатом

• Доступ к архивным копиям только по паролю и логину

• Облачное хранилище – доступ к данным всегда и везде, в любое 
время с любого компьютера или устройства, подключенного к 
Интернет через личный кабинет на сайте backup.1c.ru
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Портал информационно-технологического 
сопровождения (1С:ИТС)

portal.1c.ru
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Информационная система и сервисы 1С:ИТС 
составляют информационно-технологическое 

сопровождение пользователей (1С:ИТС) 

• 1С:ИТС – рекомендованная форма комплексной 
поддержки пользователей «1С:Предприятия»

• Для оказания регулярной комплексной поддержки 
пользователи заключают Договор 1C:ИТС ПРОФ Казахстан 
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Для учебных заведений – специальная 
форма поддержки – договор 1С:ИТС 

Казахстан ПРОФ ВУЗ

(по возможностям и наполнению – аналог платного 
пользовательского договора 1С:ИТС)



Что даёт Договор 
1С:ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ?

• Легальная возможность для учебного заведения бесплатно 
использовать в обучении информационную систему и сервисы 1С:ИТС

• Студенты не в теории, а на практике осваивают современные 
технологии и профессиональные сервисы и выходят из стен учебного 
заведения подготовленными – не только с хорошей теоретической 
базой, но и с практическим навыками 

• Договор 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ бесплатный
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Условия заключения 
1С:ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ 

• 1С:ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ заключается на те ПП, которые 
используются в учебном процессе

• На ПП, которые используются не в учебном процессе, а для ведения 
финансово-хозяйственной деятельности УЗ, оформить договор 1С:ИТС 
Казахстан ПРОФ ВУЗ нельзя

• 1С:ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ заключается на 12 месяцев бесплатно

• Пролонгация – также бесплатно (при представлении отчёта об 
использовании ПП и информационной системы и сервисов 1С:ИТС в 
учебном процессе)
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Условия заключения 
1С:ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ 

• 1С:ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ заключается на те программные 
продукты, которые используются в учебном процессе

• На программные продукты, которые используются не в учебном 
процессе, а для ведения финансово-хозяйственной деятельности УЗ, 
оформить договор 1С:ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ нельзя

• 1С:ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ заключается на 12 месяцев бесплатно

• Пролонгация – также бесплатно (при представлении отчёта об 
использовании программных продуктов и информационной системы 
и сервисов 1С:ИТС в учебном процессе)
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Как заключить 
1С:ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ?

1. Оформить договор о сотрудничестве с фирмой 1С - особо льготные 
условия приобретения ПП (подробно и форму см. на сайте 1С 
http://www.1c.ru/rus/firm1c/aucdog.htm)

2. Подать заявку на 1С:ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ (форма в 
информационном письме № 21389 от 11.05.2016) по адресу 
itsvuz@1c.kz или через партнёра, с которым сотрудничаете

• Подробнее см. на сайте its.1c.kz/vuz
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Структура и особенности
1С:ИТС ПРОФ ВУЗ Казахстан

• Доступ к информационной системе 1С:ИТС ПРОФ Казахстан круглосуточно в 
интернете на сайте its.1c.kz и ежемесячно на DVD-носителях

– Визуально DVD-носители 1С:ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ ничем не отличаются от ИТС 
Казахстан ПРОФ

• Сервисы фирмы 1С:ИТС, аналогичные тем, которые получают пользователи 
1С:ИТС Казахстан ПРОФ (кроме доставки DVD-носителей и установки 
обновлений в составе договора сопровождения партнерами фирмы «1С»)

– Получение DVD-носителей: самостоятельно/по почте/по договоренности с 
дистрибьютором

– Полученные обновления скачиваются (или устанавливаются)  без участия партнера
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Информационная
система 1С:ИТС ПРОФ Казахстан

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
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Екатерина Морозова, 1С

Спасибо за внимание!

itsvuz@1c.kz

its.1c.kz


