
 

Прайс-лист от 01.05.2023  

Данный прайс-лист не является публичной офертой. 

Цены, указанные в прайс-листе, могут отличаться от действительных в момент покупки.  

Информацию уточняйте у менеджеров отдела продаж по тел.: (3952) 78-00-00, 78-23-02, 
25-83-11, 78-19-98 
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Раздел 1. ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ УЧЁТА 

Бухгалтерия 
Наименование продукта Стоимость, р. 

Сервис «1С-Отчётность» (для пользователей договора 1С:ИТС уровня ПРОФ 1 
ИНН/КПП бесплатно)  

3 900 

1C:Бухгалтерия 8. Учебная/Обучение программированию (8.2)  390/ 1 200 

1С:Бухгалтерия 8. Базовая 5 400 

1С:Бухгалтерия 8. Электронная поставка. Базовая/ 3 300 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 Базовая   3 600 

1С:Упрощенка 8   5 400 

1С:Предприниматель    5 400 

1С:Платежные документы 8  660 

Зарплата и кадры 
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая 8 100 

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 Базовая   10 200 

Управление торговлей 
1С:Управление торговлей 8. Базовая   7 200 

1С:Управление торговлей 8. Электронная поставка  Базовая 6 700 

1С:Розница 8. Базовая   3 600 

1С:Розница 8. Электронная поставка Базовая 3 300  

1С:Управление нашей фирмой 8 на 1/5 РМ 17 400/31 800 

Управленческий учет 
1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая 12 500/ 

CRM-системы 
1С:Предприятие 8. CRM. Базовая версия ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 5 000 

Примечание: для работы модуля CRM необходимо наличие лицензий 1С:Предприятие 8  

 

 

Фискальные накопители 

* с 25.02.2022 года, в связи с динамичным изменением курса валюты, стоимость 
торгового оборудования необходимо уточнять у менеджера в момент заказа  
 

Лицензии на обновление 

Название номенклатуры Стоимость, р. 
Штрих-М: Сервис обновления ФР. Единая подписка на 12 месяцев 
для Штрих 

2 500 

Штрих-М: Сервис обновления ФР. Единая подписка на 12 месяцев 
для Ритейл 

2 500 

    Раздел 2. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Название номенклатуры Стоимость, р. 
ККТ АТОЛ 30Ф 17 300 

ККТ РИТЕЙЛ-02Ф  15 500 

ККТ ВИКИ ПРИНТ 57 Ф WI‑FI БЕЗ ФН 17 200 

Эвотор 7.2 Смарт-терминал  19 300 

Эвотор  5 ST Смарт-терминал 15 900 

Cканер штрих-кодов IDZOR 2200S 2D  3 500 

Принтер этикеток SPACE X-42TT  13 000 

Принтер этикеток Poscenter TT-100 USE 15 000 

ТСД UROVO DT30 28 200 

Название номенклатуры Стоимость, р. 

Фискальный накопитель ФН-1.1М 15 мес 9 825 

Фискальный накопитель ФН-1.1М 36 мес 14 500 
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Раздел 3. ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 1С, КОМПЬЮТЕРНОГО И 

ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 
1 При выезде на рабочее место Заказчика в пределах г. Иркутск – дополнительная оплата составляет 3 000 руб., г. Братск –1 500 р.) 
Выезд осуществляется при отсутствии неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 
2 Минимальный пакет для покупки – 6 часов. Предоставляется при перерасчёте стоимости с пакета «Линия консультаций 1С» с 

коэффициентом 1,2. Пакет не предоставляется для версий ниже 1С 8 и конфигураций, снятых с поддержки фирмой 1С 

Услуги | удаленно через интернет 
от 1 до 4 

часов 

от 4 часов  

и более 

Линия консультаций 1С по 1С:БП 8/1С:БГУ 8; 1С:ЗУП 8/ЗКГУ 8;  

1С:УТ 8; 1С:Розница 8; 1С:УНФ 8; 1С:Больничная аптека; 1С:МДЛП; 

1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ;  1С:Садовод; ; 1С:УТ 8; 

1С:Розница 8; 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях 

ЖКХ, ТСЖ и ЖСК; 1С:УНФ 8.  

2 400 р./час 

 
2 280 р./час 

 

Техподдержка "ПК - 1С - Касса - ОФД"1: 

✓ установка и обновление 1С 

✓ обслуживание и настройка компьютера, серверного и сетевого 

оборудования 

✓ подключение торгового оборудования к 1С 

✓ консультации по регистрации и работе кассы 

✓ консультации по порядку операций по 54-ФЗ 

✓ настройка взаимодействия с ОФД 

✓ помощь в открытии/закрытии смены в 1С 

Сопровождение 1С2 

✓ обновление доработанной конфигурации 1С 

✓ доработка 1С (конфигурации, отчетов, печатных форм, расширения 
после обновления) 

✓ работы по восстановлению повреждённой базы данных 1С 
✓ анализ сложных ошибок в базе и поиск путей их исправления 
✓ консультации по 1С:КА; 1С:Университет, доработанному 

функционалу 1С 
✓ исследование ошибок при работе кассы с 1С 

Минимальный пакет 

15 120 р./ 6 часов 

Адаптация и модификация (программирование)  

✓ разработка новых подсистем 
✓ разработка нетипового обмена с сайтами/госуслугами/не 1С-

программами 
✓ переходы с доработанных 1С/перенос данных на новую редакцию 1С  
✓ доработка/изменение типовых сложных механизмов в 1С: по 

закрытию месяца, ЭДО, расчёт себестоимости, другие трудоёмкие и 
т.п. 

✓ свертка информационной базы 1С 

Оценивается 

индивидуально 

Предоставление доступа к пакетам поддержки компьютерного и торгового 

оборудования 

Услуги 
2
| Удаленно через интернет либо в офисе Исполнителя 

Удаленный системный администратор 24/7 

✓ аудит компьютеров и сервера  

✓ обслуживание компьютеров, сервера, 1С 

✓ резервное копирование и восстановление данных 

✓ выезд при необходимости в пределах г.Иркутск  

Оценивается индивидуально 

по итогу аудита компьютеров 

и сервера  
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Моя касса на 12 мес.  

Поддержка от специалистов «Форус» в работе с кассовыми аппаратами: 

✓ Консультации специалистов, связанные с работой касс и 
оборудования 2 часа  

✓ 5 разовых услуг на выбор из списка: Регистрация одной кассы в 
ФНС; Перерегистрация одной кассы в ФНС и обновлением 
ФФД;Обновление кассового ПО (лицензия приобретается отдельно); 
Подключение кассы к товароучётной системе (1С и другие); 
Регистрация в системе «Честный ЗНАК»; Диагностика 
работоспособности торгового оборудования 

8 500 р./год 

Моя касса. Расширение на 12 мес.  

Поддержка от специалистов «Форус» в работе с кассовыми аппаратами: 

✓ Консультации специалистов, связанные с работой касс и 
оборудования 1 час 

✓ 2 разовые услуги на выбор из списка: Регистрация одной кассы в 
ФНС; Перерегистрация одной кассы в ФНС и обновлением 
ФФД;Обновление кассового ПО (лицензия приобретается отдельно); 
Подключение кассы к товароучётной системе (1С и другие); 
Регистрация в системе «Честный ЗНАК»; Диагностика 
работоспособности торгового оборудования 

3 900 р./год 

Подключение кассы к ФНС и ОФД:  

✓ регистрация 
✓ фискализация 
✓ активация в  ОФД 

 

2 000 р./касса 

 Перерегистрация кассы без замены ФН (смена адреса, ОФД):  

✓ регистрация 
✓ фискализация 
✓ активация в  ОФД 

Перерегистрация кассы в ФНС с заменой ФН
2
 и обновлением 

формата:  
✓ извлечение ФН 
✓ регистрация 
✓ фискализация 
✓ активация в ОФД  
✓ обновление формата фискальных данных на 1.05 

2 500 р./ касса 

только в офисе 

Исполнителя 

 

Подключение кассы к 1С: 

✓ подключение кассы к компьютеру (установка и настройка драйвера) 
✓ настройка обмена с ОФД 
✓ подключение к конфигурации 1С 
✓ проверка пробития чека и его отправка в ОФД 

2 000 р./касса 

Снятие кассы с учета в ФНС, ФН извлекается Заказчиком:  

✓ закрытие архива ФН 
✓ снятие с учета в ЛК ФНС 
✓ «сброс кассы до заводских настроек»  

1 000 р./ касса 

Снятие кассы с учета в ФНС c извлечением ФН с выгрузкой 

чеков:  

✓ закрытие архива ФН 
✓ снятие с учета в ЛК ФНС 
✓ «сброс кассы до заводских настроек»  
✓ выгрузка документов из ФН для кассы без передачи в ОФД 
✓ извлечение ФН (удаленно только для моделей с технологическим 

отсеком для ФН) 

1 500 р./ касса 

только в офисе Исполнителя 

(удаленно для модели 
«ВикиПринт») 

Обновление кассового программного обеспечения: 

✓ сохранение текущих настроек ККМ  
✓ разбор корпуса кассы (если требуется) 
✓ прошивка на последнюю доступную версию ПО для кассы 

1 200 р./ касса 

только в офисе 

Исполнителя 
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Цены действуют для услуг, приобретаемых по договору оферты. 

Минимальный объём списания Пакета принимается равным: 10 минутам – при обслуживании по телефону 

и/или удаленно через интернет; 1 часу – при работе в вашем офисе. 

 

  

✓ сбор корпуса (если требуется) 
✓ загрузка настроек кассы 

Регистрация в системе "Честный ЗНАК":  

✓ настройка рабочего места для работы на портале честныйзнак.рф 
✓ помощь в заполнении формы регистрации  
✓ настройка Личного Кабинета  

помощь в корректном заполнении профиля пользователя в Личном 

кабинете» 

2 000 р./1 шт 

Регистрация во ФГИС «Меркурий»: 

✓ заполнение заявления на регистрацию в ФГИС «Меркурий»  
✓ подача заявления через интернет (при наличии квалифицированной 

эл. подписи)  
✓ регистрация площадок с поднадзорными товарами  
✓ заполнение реквизитов организации  
✓ регистрация сотрудников, взаимодействующих с вет. сертификатами   
✓ настройка обмена с Меркурием через Контур.Маркет (если 

требуется) 

3 000 р./1 шт. 

Настройка доступа к системе «ЕГАИС»: 

✓ установка и настройка Универсального Транспортного Модуля (УТМ)  
✓ установка драйвера для работы с защищенным ключевым носителем 

(Рутокен ЭЦП 2.0 / JaCarta-2 SE) 
✓ настройка доступа в личный кабинет ЕГАИС 
формирование RSA-ключа на защищенном носителе 

3 000 р./1 шт. 

Установка и настройка сертификата электронной подписи: 

✓ установка 
✓ настройка 

1 200 р./1 шт. 

Настройка доступа к интернет-порталам с использованием 

электронных подписей (ГИИС ДМДК/маркировка 

/ЕГАИС учета древесины / ГИС ЖКХ и др. системы): 

✓ установка СКЗИ Крипто ПРО; 
✓ запрос/установка КЭП; 
✓ настройка интернет-браузеров для доступа в личный кабинет. 

2 000 р./1 шт. 

Настройка доступа к системе Маркет для работы с ЕГАИС: 

✓ настройка рабочего места для работы в сервисе 
✓ вход в сервис, добавление торговых точек 
✓ добавление кассы в системе Маркет (при наличии регистрации в ФНС, 

предустановки на р. м.) 
✓ обучение работе со справочной системой 

1 500 р./1 р.м. 
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Раздел 4. УСЛУГИ КАДРОВОГО ЦЕНТРА «ВОКС» 

Наименование услуг Стоимость 

Подбор персонала 
12% от годового дохода сотрудника  

в основной период работы 

 


