
 

 

 

 
УП «ГИВЦ Минсельхозпрода» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФИРМЫ «1С» 
 

 

 

 

Внимание! Услуги по сопровождению осуществляется только при наличии действующей 

подписки на информационно-технологическое сопровождение (ИТС) фирмы «1С». 

 
01.01.2017 
 
РАЗДЕЛ 1. ИТС ФИРМЫ «1С» 
 
Таблица 1. 

№ 
п.п. 

Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) 
программных продуктов «1С: Предприятие 8» 

Стоимость с НДС, бел. руб. 
(годовой разовый платеж) 

1 2 3 

1. ИТС Международный, подписка на 6 месяцев (2 выпуска - 
1 CD в квартал) 

189,00 

2. ИТС Международный, подписка на 12 месяцев (4 выпуска - 
1 CD в квартал) 

342,00 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАКЕТЫ УСЛУГ УП «ГИВЦ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА» 
 
Таблица 2. Пакеты услуг. 

№ п.п. Тарифы на абонентское сопровождение 
программных продуктов 1С: Предприятие 8 

Стоимость с НДС, бел. руб. (ежемесячно) 

1 2 3 

Абонентское сопровождение осуществляется дистанционно с использованием удаленного подключения к рабочему 
месту Заказчика, телефонной связи, электронной почты при наличии действующей подписки на информационно-
технологическое сопровождение (ИТС) фирмы «1С» и включает:  

 - консультирование по вопросам работы с конфигурацией, ведения учета, обучение пользователей; 
 - обновление платформы; 
 - обновление типовой конфигурации; 
 - контроль автоматического резервного копирования БД 1с; 
 - тестирование и исправление ошибок в базах данных средствами платформы 1С; 
 - настройка доступа к БД 1С для пользователей. Редактирование настроек пользователя, прав доступа.  

 

1 Тариф "Базовый" 140,00 

 лимит времени, часов 4 

 количество информационных баз 1 

 рекомендуется для количества 
пользователей 

3-8 

 дополнительные услуги в пределах лимита 
времени тарифного плана 

Редактирование и модификация существующих 
печатных форм, отчетов, обработок - по заявке, от 0,5 часа 

за факт обращения 
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№ п.п. Тарифы на абонентское сопровождение 
программных продуктов 1С: Предприятие 8 

Стоимость с НДС, бел. руб. (ежемесячно) 

1 2 3 

2 Тариф "Стандартный" 266,00 

 лимит времени, часов 8 

 количество информационных баз 1 

 рекомендуется для количества 
пользователей 

5-10 

 

дополнительные услуги в пределах лимита 
времени тарифного плана 

Редактирование и модификация существующих печатных 
форм, отчетов, обработок - по заявке, от 0,5 часа за факт 
обращения 
 

Создание новых отчетов, обработок, расширяющих 
функциональность системы - по заявке, от 1 часа за факт 
обращения 
 

3 Тариф «Профессиональный» 378,00 

 лимит времени, часов 12 

 количество информационных баз 1 

 рекомендуется для количества 
пользователей 

10-15 

 

дополнительные услуги в пределах лимита 
времени тарифного плана 

Редактирование и модификация существующих печатных 
форм, отчетов, обработок - по заявке, от 0,5 часа за факт 
обращения. 
 

Создание новых отчетов, обработок расширяющих 
функциональность системы - по заявке, от 1 часа за факт 
обращения. 
 

Создание новых объектов конфигурации, не влияющих на 
схемы документооборота, формирование отчетности и 
функциональность других объектов конфигурации. 
 

4 Тариф «Бизнес» 595,00 

 лимит времени, часов 20 

 количество информационных баз 1 

 рекомендуется для количества 
пользователей 

от 15 

 

дополнительные услуги в пределах лимита 
времени тарифного плана 

Редактирование и модификация существующих печатных 
форм, отчетов, обработок - по заявке, от 0,5 часа за факт 
обращения 
 

Создание новых отчетов, обработок расширяющих 
функциональность системы - по заявке, от 1 часа за факт 
обращения 
 

Изменения в процедурах создания, заполнения и 
проведения документов, не влияющих на схемы 
документооборота, формирование отчетности и 
функциональность других объектов конфигурации. 
 

Создание новых объектов конфигурации, не влияющих на 
схемы документооборота, формирование отчетности и 
функциональность других объектов конфигурации. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПЛАТА. 

Таблица 3.1. Варианты оплаты. 

№ п.п Вариант оплаты Процент скидки 

1 Скидка при предоплате на 12 мес., % 15% 

2 Скидка при предоплате на 6 мес., % 10% 

3 Скидка при предоплате на 1 мес., % 0% (без скидки) 

 

 

РАЗДЕЛ 4. УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ 
ПРОДУКТОВ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8», НЕ ВХОДЯЩИЕ В АБОНЕНТСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ УСЛУГИ СВЕРХ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
И ЛИМИТОВ ДЛЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА. 
 
Таблица 4.1. Администрирование, сопровождение программных продуктов «1С: Предприятие 8». 

№ 
п.п 

Наименование услуг Единица 
измерения, 

ограничения 

Объем 
(час) 

Стоимость 
с НДС, бел. 

руб. 

1 Установка и первоначальная настройка программного 
продукта 1С Предприятие 

1 р.м.1 (ПК) 0,5 20,00 

2 Настройка доступа к БД 1С для пользователей. 
Редактирование настроек пользователя, прав доступа. 

1 р.м. (ПК) 0,5 20,00 

3 Развертывание копии базы 1с файловый вариант услуга 0,5 20,00 

4 Развертывание копии базы 1с клиент-серверный 
вариант 

услуга 2 80,00 

5 Настройка автоматического резервного копирования 
базы 1с (backup copy) 

услуга 0,5 20,00 

6 Контроль автоматического резервного копирования БД 
1с (1 ИБ) 

услуга 0,5 20,00 

7 Обновление платформы 1 р.м. (ПК) 0,5 20,00 

8 Обновление типовой конфигурации ИБ 0,5 20,00 

9 Обновление типовой конфигурации, с количеством 
измененных объектов до 5 

ИБ 1 40,00 

10 Обновление типовой конфигурации, с количеством 
измененных объектов 6-10 

ИБ 2 80,00 

11 Обновление типовой конфигурации, с количеством 
измененных объектов 11-15 

ИБ 3 120,00 

12 Обновление типовой конфигурации, с количеством 
измененных объектов более 15 

ИБ, по 
фактическим 

трудозатратам, 
не менее 

4 от 160,00 

13 Тестирование и исправление ошибок в базах данных 
средствами платформы 1С 

ИБ 0,5 20,00 

 

 

 

                                                           
1 1 р.м. – одно рабочее место или один персональный компьютер (ПК) 



Перечень и стоимость услуг по сопровождению программных продуктов «1С: Предприятие 8» 

Страница 4 из 5 
 

 

Таблица 4.2. Консультационно-практическая помощь по работе с программными продуктами 
«1С: Предприятие 8». 
 

№ 
п.п 

Наименование услуг Единица 
измерения, 

ограничения 

Объем Стоимость 
с НДС, бел. 

руб. 

1 Консультирование по вопросам работы с 
конфигурацией, ведения учета, обучение 
пользователей, поиск и исправление допущенных 
ошибок в режиме работы через удаленный доступ 

час 1 40,00 

2 Создание инструкции по использованию отдельных 
подсистем, объектов конфигурации (Текст и 
Скриншоты) в формате *.doc , *.docx , за страницу 

страница 1 6,00 

3 Групповое изменение данных в информационной 
базе 1С (удаление дублирующихся, неиспользуемых 
элементов справочников, групповое изменение 
реквизитов справочников, документов) 

по фактическим 
трудозатратам, 
часов не менее 

за факт 
обращения 

0,5 20,00 

 
Таблица 4.3. Разработка, модификация (доработка), настройка программных продуктов  
«1С: Предприятие 8». 
 

№ 
п.п 

Наименование услуг Единица 
измерения, 

ограничения 

Объем Стоимость 
с НДС, бел. 

руб. 

1 Редактирование и модификация существующих 
печатных форм, отчетов, обработок. 

По фактическим 
трудозатратам, 
часов не менее 

за факт 
обращения  

 

0,5 от 20,00 

2 Изменения в экранных формах и процедурах 
создания, заполнения и проведения документов, не 
влияющие на схемы документооборота, 
формирование отчетности и функциональность 
других объектов конфигурации. 
 

По фактическим 
трудозатратам, 
часов не менее 

за факт 
обращения  

0,5 от 20,00 

3 Создание новых отчетов, расширяющих 
функциональность системы 

По фактическим 

трудозатратам, 
часов не менее 

за факт 
обращения  

1 от 40,00 

4 Создание новых объектов конфигурации 
(справочников, документов, обработок), не 
влияющих на схемы документооборота, 
формирование отчетности и функциональность 
других объектов конфигурации. 
 

По фактическим 
трудозатратам, 
часов не менее 

за факт 
обращения  

2 от 80,00 

5 Создание новых объектов (групп объектов) 
конфигурации, влияющих на схемы 
документооборота, формирование отчетности и 
функциональность других объектов конфигурации. 
 

По отдельному 
договору 

По 
отдельному 

договору 
Договорная 
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Таблица 4.4. Услуги по сопровождению программных продуктов «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8» оказываемые с 

выездом к заказчику*. 

№ 
п.п 

Наименование услуг Единица 
измерения, 

ограничения 

Объем Стоимость 
с НДС, бел. 

руб. 

1 
Оказание услуг по заявке Заказчика на рабочих 

местах Заказчика в пределах г. Минска 

по фактическим 
трудозатратам, 
часов не менее 

за факт 
обращения  

2 от 80,00 

2 
Оказание услуг по заявке Заказчика на рабочих 

местах Заказчика в пределах Минского р-на 

по фактическим 
трудозатратам, 
часов не менее 

за факт 
обращения  

3 от 120,00 

3 
Оказание услуг по заявке Заказчика на рабочих 

местах Заказчика за пределами Минского р-на 

по фактическим 
трудозатратам, 
часов не менее 

за факт 
обращения  

5 от 200,00 

* - дополнительно к стоимости оказанных услуг Заказчик компенсирует командировочные расходы 

Исполнителя согласно норм, предусмотренных законодательством. 

 
 
 


