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СЕРВИСЫ
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№

п/п

Наименование Стоимость

Сервисы

Сервис для конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси редакция 3.0(для последнего типового релиза 1С)»

2.1
Сервис "Автоматическая выгрузка списков по сотрудникам (сч.70) в соответствии с карт-счетами (без вывода печатной

формы)" (1 месяц)
10,00

Сервис для конфигураций «1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси редакция 3.0 (для последнего типового релиза 1С)»;

«1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси редакция 2.1 (для последнего типового релиза 1С)»; «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия

сельскохозяйственного предприятия для Беларуси  Редакция 2.1»

3.1 Сервис "Смена цветового оформления 1С" (1 месяц) 5,00

Подписки для конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси; 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для

Беларуси  Редакция 2.1»

4.1 Сервис "Печать конвертов" (1 месяц) 2,50

4.2 Сервис "Печать документов с факсимильной печатью и подписью" (1 месяц) 2,50

4.3 Сервис "Пакетная печать документов" (1 месяц) 3,00

4.4 Сервис "Загрузка данных о продажах с "Ozon" (квартал) 30,00

4.5 Сервис "Загрузка данных о продажах с "Wildberries" (квартал) 30,00

4.6 Сервис "Обмен с "Интернет - банком" (1 месяц) 10,00

4.7 Сервис "Обмен с "Интернет - банком" (1 год) 100,08

4.8 Сервис "Обмен с "Интернет - банком" (1 год) на второй банк 60,00

4.9 Сервис "Обмен с "Интернет - банком" (1 год) на третий банк 36,00

4.10 Сервис "Обмен с "Интернет - банком" (1 год) на четвертый и последующий банк 12,00

4.11 Сервис "Расширенная работа с ЭСЧФ ПРО входящие + исходящие" (1 год) 150,00

4.12 Сервис "Заполнение реквизитов контрагента данными из ЕГР" (1 месяц) 3,00

4.13
Сервис "Автоматическая выгрузка списков по сотрудникам (сч.70) в соответствии с карт-счетами (без вывода печатной
формы)"(1 месяц)

10,00

4.14
Сервис "Автоматическая выгрузка списков по сотрудникам (на командировочные; хоз. нужды) в соответствии с карт-

счетами  (без вывода печатной формы)" (1 месяц)
10,00

4.15 Сервис "Упрощенная система налогообложения" (1 месяц) 10,00

Подписки для конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Редакция 3.0 и выше»

5.1

Сервис «Отчетность зарплата и управление персоналом на 1 год» (4-Фонд «Отчет о средствах бюджета государственного

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»; 1-Т Кадры «Отчет о численности, составе и

профессиональном обучении кадров»; 12-Т «Отчет по труду»; 1-Т Фонд времени «Отчет об использовании календарного

фонда времени»; 6-Т Заработная плата «Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной

заработной платы»)

500,00

5.2
Сервис «4-Фонд «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения

Республики Беларусь» (1 год)
160,00

5.3 Сервис «1-Т Кадры «Отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров» (1 год) 90,00

5.4 Сервис «1-Т Фонд времени «Отчет об использовании календарного фонда времени» (1 год) 90,00

5.5 Сервис «12-Т «Отчет по труду» (1 год) 160,00

5.6
Сервис «6-Т Заработная плата «Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной

платы» (1 год)
160,00

Подписки для конфигурации «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Редакция 2.1 и выше»

6.1

Сервис «Отчетность агропромышленного комплекса на 1 год» (отчет 6-АПК «Валовая продукция», отчет 7-АПК

«Реализация продукции»,  отчет 8-АПК «Затраты на основное производство»,  отчет 9-АПК «Производство и

себестоимость продукции растениеводства», отчет 13-АПК «Производство и себестоимость продукции животноводства»,

отчет 14-АПК «Расход кормов»,  отчет 15-АПК «Баланс продукции», отчет 16-АПК «Движение сельскохозяйственных

машин и оборудования»)

570,00

6.2 Сервис «Отчет 6-АПК «Валовая продукция» (1 год) 90,00

6.3 Сервис «Отчет 7-АПК «Реализация продукции» (1 год) 90,00

6.4 Сервис «Отчет 8-АПК «Затраты на основное производство» (1 год) 90,00

6.5 Сервис «Отчет 9-АПК «Производство и себестоимость продукции растениеводства» (1 год) 160,00

6.6 Сервис «Отчет 13-АПК «Производство и себестоимость продукции животноводства» (1 год) 160,00

6.7 Сервис «Отчет 14-АПК «Расход кормов» (1 год) 90,00

6.8 Сервис «Отчет 15-АПК «Баланс продукции» (1 год) 90,00

6.9 Сервис «Отчет 16-АПК «Движение сельскохозяйственных машин и оборудования» (1 год) 90,00

Подписки для SaaS 1С:Предприятие 8.

7.1 Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление долевым строительством" (основное рабочее место) на 1 год". 960,00



 

Стоимость указана без НДС согласно ст.326 п.1 пп.1.1.2 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь. 

 

7.2 Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление долевым строительством" (основное рабочее место) на 1 месяц" 100,00 

7.3 Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление долевым строительством" (одно дополнительное рабочее место) на 1 месяц". 50,00 

7.4 Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление автотранспортным предприятием" (основное рабочее место) на 1 год". 960,00 

7.5 Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление автотранспортным предприятием" (основное рабочее место) на 1 месяц". 100,00 

7.6 
Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление автотранспортным предприятием" (одно дополнительное рабочее место) на 1 

месяц". 

50,00 

.7 Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление лифтовым хозяйством" (основное рабочее место) на 1 год". 2 880,00 

7.8 Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление лифтовым хозяйством" (основное рабочее место) на 1 месяц". 300,00 

7.9 Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление лифтовым хозяйством" (одно дополнительное рабочее место) на 1 месяц". 100,00 

7.10 Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Планирование процессов в птицеводстве" (основное рабочее место) на 1 год". 3 800,00 

7.11 Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Планирования процессов в птицеводстве" (основное рабочее место) на 1 месяц". 400,00 

7.12 Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Планирования процессов в птицеводстве" (одно дополнительное рабочее место) на 1 месяц". 150,00 


