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Если вы являетесь пользователем учетных решений "1С" предыдущих версий, для вас
предусмотрена льготная цена на "1С:Бухгалтерию 8" (апгрейд). Льготная цена
составляет: стоимость  "1С:Бухгалтерии 8" минус стоимость заменяемой программы плюс
150 руб., но не менее половины стоимости приобретаемого продукта. Рассчитать
стоимость Вам поможет Калькулятор. Уточнить цену и приобрести программы (в том
числе по льготной цене) можно у партнеров 1С.

  

Обратите внимание: перенос данных из "1С:Бухгалтерии 7.7" в новую программу можно
осуществить в конце любого месяца всего за два простых шага.

  

Выберите версию 1С:Бухгалтерии 8", которая наилучшим образом соответствует вашим
задачам:

  

  «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия»
  

Готовое решения для ведения бухгалтерского и налогового учета на одном компьютере.

  

3000 руб. - 4 300 руб.  

  

Зарегистрированные пользователи имеют право на бесплатное получение обновлений,
форм отчетности и услуг линии консультаций "1С"

  

  «1С:Упрощенка 8»
  

 1 / 5



Купить 1С:Бухгалтерию 8  |  Купить 1С в Перми - ИНКАСТ Технологии, +7 (342) 28-700-48, Курсы 1С Пермь, продажа, внедрение, купить 1С 8, торговое оборудование

Программа для ведения учета в организациях и у частных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Разработана на основе
базовой «1С:Бухгалтерии 8» и включает весь функционал этой версии.

  

4 300 руб. 

  

Зарегистрированные пользователи имеют право на бесплатное получение обновлений,
форм отчетности и услуг линии консультаций "1С"

  

  «1С:Предприниматель 8»
  

Программа для ведения учета индивидуальными предпринимателями, применяющими
общую систему налогообложения и уплачивающими налог на доходы физических лиц.
Разработана на основе базовой «1С:Бухгалтерии 8» и включает весь функционал этой
версии.

  

4 300 руб.

  

Зарегистрированные пользователи имеют право на бесплатное получение обновлений,
форм отчетности и услуг линии консультаций "1С"

  

  1C:Бухгалтерия предприятия 8. ПРОФ
  

Универсальная программа для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в
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коммерческих организациях.

  

13 000 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  

  1С:Бухгалтерия предприятия 8 КОРП
  

Решение для ведения учета в организациях, имеющих обособленные подразделения (как
выделенные, так и не выделенные на отдельный баланс).

  

33 600 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  

  1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8
  

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» обеспечивает автоматизацию
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, состоящих на
самостоятельном балансе, финансируемых из федерального, регионального (субъектов
Российской Федерации) или местного бюджетов, а также из бюджета государственного
внебюджетного фонда.
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14 400 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  

  

  1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия
  

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» обеспечивает автоматизацию
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, состоящих на
самостоятельном балансе, финансируемых из федерального, регионального (субъектов
Российской Федерации) или местного бюджетов, а также из бюджета государственного
внебюджетного фонда.

  

4 300 руб. (НДС не облагается)

  

  

  1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 8
  

Решение предназначено для автоматизации учетных задач на сельскохозяйственных
предприятиях, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности, и
ориентировано, в первую очередь, на сотрудников бухгалтерии и финансовых служб.
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Программный продукт может эффективно использоваться на предприятиях различных
типов: как у непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции
растениеводства и животноводства, так и на предприятиях, занимающихся не только
производством, но и переработкой сельскохозяйственной продукции.

  

59 000 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  

  1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики
  

Программный продукт "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики" разработан на
базе "1С:Бухгалтерия 8." и включает в себя помимо отраслевого функционала все
возможности базовой конфигурации. Конфигурация предназначена для автоматизации
бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку регламентированной и
специализированной отчетности на птицеводческих предприятиях. Бухгалтерский и
налоговый учет ведется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

  

32 400 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения
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