
Продукт Цена Ставка НДС

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8     
(профессиональные версии, сервисное обслуживание в течение 3 месяцев – БЕСПЛАТНО)

Доставка и установка программных продуктов версии ПРОФ (по г. Ижевску) БЕСПЛАТНО
1С:Бухгалтерия 8 13000 без НДС
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) 16200 без НДС
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей 26000 без НДС
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) 30200 без НДС
1С:Предприятие 8. Управление торговлей 22600 без НДС
1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) 27300 без НДС
1С:Зарплата и управление Персоналом 8 22600 без НДС
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) 27300 без НДС
1С:Розница 13000 без НДС
1С:Розница 8 ПРОФ (USB) 16200 без НДС
1С:Управление нашей фирмой 8 17400 без НДС
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей 31800 без НДС
1С:Комплексная автоматизация 8 61700 без НДС
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка 14400 без НДС
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 14400 без НДС
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) 17700 без НДС
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 28100 без НДС
1С:Договоры 8 ПРОФ 13000 без НДС
1С:Документооборот 8 ПРОФ 36000 без НДС
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей 50400 без НДС
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) 57000 без НДС

 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 
 (базовые однопользовательские версии, линия консультации в течение 1 месяца - БЕСПЛАТНО)

1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка (включая сервис 1С-Отчетность на 12 месяцев) 3000 без НДС
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия (электронная поставка) 3300 без НДС
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия (коробочная версия) 5400 20%
1С:Упрощёнка 8 5400 20%
1С:Предприниматель 8 5400 20%
1С:Договоры 8. Базовая версия 5400 20%
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия 3600 20%
1С:Розница 8. Базовая версия 3600 20%
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия 5400 20%
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия 7200 20%
1С: Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия 8100 20%
1С:Предприятие 8. КАМИН: Расчёт заработной платы 3.0 Базовая версия 7200 без НДС
1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0. Базовая версия 7500 без НДС
1С:Предприятие 8. КАМИН: Расчёт зарплаты для бюджетных учреждений 3.5 Базовая версия 8800 без НДС
1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Базовая версия 9600 без НДС

Дополнительные продукты
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 390 20%
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию 1200 20%
КАМИН: Расчёт заработной платы 3.0 Конфигурация для 1С:Предприятия 8 14400 без НДС

15600 без НДС
Конфигурация 1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0 15200 без НДС
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место 6300 без НДС
Клиентская лицензия  на 1 рабочее место 1С:Предприятие 8 (USB) 8200 без НДС
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 21600 без НДС
Клиентская лицензия  на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) 28100 без НДС
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 41400 без НДС
Клиентская лицензия  на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) 51900 без НДС

Скидка до 50% при переходе с лицензионных продуктов на платформе 1С:Предприятие 7.7

ООО «Научно-техническое внедренческое предприятие "Кедр — Консультант"», 426011, г. Ижевск, ул. М. Горького, 79, оф. 314, тел./факс (3412) 912-767, 
www.ntvpkedr.ru, e-mail: 1c@ntvpkedr.ru 

Прейскурант
на продажу программных продуктов на платформе 1С:Предприятие

Январь 2022
Цены указаны в рублях, включая НДС (где предусмотрен)

КАМИН: Расчёт заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5 Конфигурация для 
1С:Предприятия 8

Устаревшие программные продукты на платформе 1С:Предприятие 7.7 с 1 июля 2011 года сняты с продажи и поставляются только по 
специальному предварительному заказу

В прейскуранте указаны только наиболее часто используемые продукты, для получения информации по всему ассортименту 
звоните по телефону (3412) 912-767



Прейскурант

Базовый Базовый.Стандарт Базовый.Расширенный

Линия консультаций

включена в стоимость включена в стоимость включена в стоимость

+ + +

+ + +

-

- Ежеквартально Ежемесячно

- - Удалённо, не более 1 часа в месяц

- - Не более 1 часа в месяц

Стоимость за 6 месяцев, руб. 9055 17767 33571

7547 16187 31847

Стоимость за 12 месяцев, руб. 17136 33840 64440

14280 30840 61260

Дополнительные работы сверх тарифа, стоимость за 1 час

Установка обновлений с выездом 1680 1545 1470

1500 1380 1305

1680 1545 1470

1680 1545 1470

ООО «Научно-техническое внедренческое предприятие "Кедр — Консультант"», 426011, г. Ижевск, ул. М. Горького, 79, оф. 314, тел./факс (3412) 912-767, 
www.ntvpkedr.ru, e-mail: 1c@ntvpkedr.ru 

Обслуживание программных продуктов на платформе 1С:Предприятие 8 версий ПРОФ
для коммерческих организаций

Январь 2022
 Цены указаны в рублях, включая НДС

При покупке программных продуктов версии ПРОФ вы получаете БЕСПЛАТНОЕ ТРЁХМЕСЯЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ,
которое включает в себя:                                                                                                                                                
- ежемесячные удаленные работы инженера по обновления программных продуктов на платформе 1С:Предприятие 8, консультаций и профи-
лактического обслуживания программ;
- лицензию на право использования ПП «1С-Отчётность»;                                                                                           
- бесплатное получение файлов обновлений в офисе НТВП «Кедр - Консультант» и с сайта 1С;
- возможность получения консультаций в НТВП «Кедр - Консультант» по по электронной почте и телефону, а также получения одной консультации в ме-
сяц по линии консультаций «1С»;
- доступ к электронному журналу «БУХ.1С», информационной системе «1С:ИТС» и сервисам 1С.
                           Тариф  

    
 Услуга

до 15 минут в день,
до 2 консультаций в месяц

до 30 минут в день,
до 4 консультаций в месяц

до 45 минут в день,
до 8 консультаций в месяц

Лицензия на «1С:Комплект 
поддержки»

Доступ к электронному журналу 
«БУХ.1С»

Доступ к информационной системе 
1С:ИТС, содержащей рекомендации 

по использованию программ

Ежемесячный визит (удаленное 
подключение) инженера для 

обновления продуктов на платформе 
1С

Обновление производится до 2 
информационных баз типовых 

конфигураций

Обновление производится одной 
нетиповой или 3-4 типовых 

информационных баз

Профилактическое обслуживание 
программ (тестирование и 

исправление информационной базы)

 Получение консультаций с анализом 
информационной базы
у нашего специалиста

Внесение изменений в конфигурацию
нашими специалистами

Стоимость за 6 месяцев при 
непрерывном продлении 

договора, руб.

Стоимость за 12 месяцев при 
непрерывном продлении 

договора, руб.

Установка обновлений сверх тарифа 
удаленно,

Округление до 30 минут (0,5 часа)

Консультации с анализом базы
(удаленно),

Округление до 15 минут (0,25 часа)

Доработки или подготовка
Нетипового обновления



Прейскурант

Бюджет Бюджет.Стандарт Бюджет.Расширенный

Линия консультаций

включена в стоимость включена в стоимость включена в стоимость

+ + +

+ + +

-

- Ежеквартально Ежемесячно

- - Удалённо, не более 1 часа в месяц

- - Не более 1 часа в месяц

Стоимость за 6 месяцев, руб. 10309 19021 34825

8588 17228 32888

Стоимость за 12 месяцев, руб. 19512 36216 66816

16248 32808 63228

Дополнительные работы сверх тарифа, стоимость за 1 час

Установка обновлений с выездом 1680 1545 1470

1500 1380 1305

1680 1545 1470

1680 1545 1470

ООО «Научно-техническое внедренческое предприятие "Кедр — Консультант"», 426011, г. Ижевск, ул. М. Горького, 79, оф. 314, тел./факс (3412) 912-767, 
www.ntvpkedr.ru, e-mail: 1c@ntvpkedr.ru 

Обслуживание программных продуктов на платформе 1С:Предприятие 8 версий ПРОФ
для бюджетных организаций

Январь 2021
 Цены указаны в рублях, включая НДС

При покупке программных продуктов версии ПРОФ вы получаете БЕСПЛАТНОЕ ТРЁХМЕСЯЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ,
которое включает в себя:                                                                                                                                                
- ежемесячные удаленные работы инженера по обновления программных продуктов на платформе 1С:Предприятие 8, консультаций и профи-
лактического обслуживания программ;
- лицензию на право использования ПП «1С-Отчётность»;                                                                                           
- бесплатное получение файлов обновлений в офисе НТВП «Кедр - Консультант» и с сайта 1С;
- возможность получения консультаций в НТВП «Кедр - Консультант» по по электронной почте и телефону, а также получения одной консультации в ме-
сяц по линии консультаций «1С»;
- доступ к электронному журналу «БУХ.1С», информационной системе «1С:ИТС» и сервисам 1С.
                           Тариф  

    
 Услуга

до 15 минут в день,
до 2 консультаций в месяц

до 30 минут в день,
до 4 консультаций в месяц

до 45 минут в день,
до 8 консультаций в месяц

Лицензия на «1С:Комплект 
поддержки государственных 

учреждений»

Доступ к электронному журналу 
«БУХ.1С»

Доступ к информационной системе 
1С:ИТС, содержащей рекомендации 

по использованию программ.

Ежемесячный визит (удаленное 
подключение) инженера для 

обновления продуктов на платформе 
1С

Обновление производится до 2 
информационных баз типовых 

конфигураций

Обновление производится одной 
нетиповой или 3-4 типовых 

информационных баз

Профилактическое обслуживание 
программ (тестирование и 

исправление информационной базы)

 Получение консультаций с анализом 
информационной базы
у нашего специалиста

Внесение изменений в конфигурацию
нашими специалистами

Стоимость за 6 месяцев при 
продлении договора, руб.

Стоимость за 12 месяцев при 
продлении договора, руб.

Установка обновлений сверх тарифа 
удаленно,

Округление до 30 минут (0,5 часа)

Консультации с анализом базы
(удаленно),

Округление до 15 минут (0,25 часа)

Доработки или подготовка
Нетипового обновления



Прейскурант
Дополнительные услуги

Обучение  За 1 час

Индивидуальное обучение работе в программных продуктах на платформе 1С:Предприятие 8 1680

Количество юр. лиц или ИП в группе 1-2 3-5 6-10 11-15 16-25 От 25

4900 3675 2940 2450 1960 1470

8800

Отчетность юридического лица только в ФНС 1200

1800 1350 1080 900 720 540

3200

Дополнительные сервисы в продуктах на платформе 1С:Предприятие 8
1С:Контрагент — лицензия на 12 месяцев 4800
1С:Контрагент безлимитный — лицензия на 1 месяц 3500
1С:Контрагент безлимитный — лицензия на 12 месяцев 42000
1С:Облачный архив. 100 Гб — лицензия на 1 месяц 650
1С:Облачный архив. 100 Гб — лицензия на 12 месяцев 7800
1С:Облачный архив. 20 Гб — лицензия на 1 месяц 650
1С:Облачный архив. 20 Гб — лицензия на 12 месяцев 42000
1С:Линк — лицензия на 1 месяц 760
1С:Линк — лицензия на 12 месяцев 7560
1С:Линк. Расширение на 5 баз — лицензия на 1 месяц 1580
1С:Линк. Расширение на 5 баз — лицензия на 12 месяцев 15750

Стоимость продления пароля для ПП: КАМИН: Расчёт заработной платы

КАМИН: Расчёт заработной платы. Версия 3.0
Пароль на основную базу Пароль на доп. базу

8200 4600

7600 3400

КАМИН: Расчёт заработной платы. Версия 2.0 и 1.2 11400 4200

ООО «Научно-техническое внедренческое предприятие "Кедр — Консультант"», 426011, г. Ижевск, ул. М. Горького, 79, оф. 314, тел./факс (3412) 912-767, 
www.ntvpkedr.ru, e-mail: 1c@ntvpkedr.ru 

Январь 2021
 Цены указаны в рублях, включая НДС

В офисе НТВП «Кедр-Консультант»
Стоимость лицензии на право использования ПП «1С-Отчётность», НДС не облагается, в рублях ( при условии, что организация состоит на учёте в 

контролирующих органах Удмуртской Республики)

Стоимость за одно юридическое лицо 
на 12 месяцев
Стоимость за одно юридическое лицо 
на 24 месяца

Стоимость за одного ИП на 12 
месяцев
Стоимость за одного ИП на 24 
месяца

КАМИН: Расчёт заработной платы для бюджетных учреждений.
Версия 3.5

Время обслуживания клиентов учитывается с точностью до 0,5 часа и округляется в большую сторону.
Первый час обслуживания оплачивается в полном объеме независимо от фактического времени работ.

При обслуживании клиентов за пределами г. Ижевска время в пути (туда и обратно) добавляется к общему времени работ.



Прейскурант
Обслуживание программных продуктов базовых версий на платформе 1С:Предприятие 8

В месяц В квартал

Комплексное сопровождение с линией консультаций 2040 5940
Комплексное сопровождение без линии консультаций 1740 4 920

Сервисное обслуживание с оплатой по факту                          За 1 час

1500
Удалённо по сети Интернет 1500

С выездом к заказчику 1680
Консультирование по работе, создание внешних печатных форм и обработок 1680

В месяц В квартал

Решение типовых вопросов по работе в программе по телефону (до 15 минут в день) 600 1620

Обучение  За 1 час

Индивидуальное обучение работе в программных продуктах на платформе 1С:Предприятия 8. 1680

Стоимость лицензии на право использования ПП «1С-Отчётность», НДС не облагается, на 12 месяцев в рублях

Количество юр. лиц или ИП в группе 1-2 3-5 6-10 11-15 16-25 От 25

4900 3675 2940 2450 1960 1470

8800

Отчетность юридического лица только в ФНС 1200

1800 1350 1080 900 720 540

3200

Стоимость продления пароля для ПП: 1С:Предприятие 8. КАМИН: Расчет заработной платы. Версия 3.0. Базовая версия 
Основная база Дополнительная база

БЕСПЛАТНО 4600

Генеральный  директор ООО «НТВП «Кедр – Консультант» Трушин Л. А.

Полный комплекс услуг от ООО «НТВП «Кедр – Консультант»:

ООО «Научно-техническое внедренческое предприятие "Кедр - Консультант"» 426011, г. Ижевск, ул. М. Горького, 79, оф. 314, тел./факс (3412) 912-767, 
www.ntvpkedr.ru, e-mail: 1c@ntvpkedr.ru 

Январь 2021
 Цены указаны в рублях, включая НДС

     При приобретении программного продукта базовой версии на платформе 1С:Предприятие 8 вы получаете бесплатный доступ к Линии консультации 
НТВП «Кедр — Консультант» на 1 месяц, а так же доступ к обновлениям на сайте releases.1c.ru. Если при обновлении ПП вам понадобится помощь 
нашего специалиста, то вы можете заключить договор комплексного сопровождения, либо оплатить разовый визит.

Комплексное сопровождение программных продуктов базовых версий на платформе 1С:Предприятие 8 
(включает в себя работы по обновлению программного продукта в течение 5 дней с момента выхода 

релиза с выездом или удалённо через Интернет)

Разовые работы инженера для обновления программного продукта на платформе 
1С:Предприятие 8

В офисе НТВП «Кедр-Консультант»

Услуги линии консультации для пользователей базовых версий программных продуктов на 
платформе 1С:Предприятия 8

В офисе НТВП «Кедр-Консультант»

Стоимость за одно юридическое лицо 
на 12 месяцев
Стоимость за одно юридическое лицо 
на 24 месяца

Стоимость за одного ИП на 12 
месяцев
Стоимость за одного ИП на 24 
месяца

Справочно-правовые системы КонсультантПлюс – 
продажа и обслуживание

Журнал для руководителя и бухгалтера «Главная 
книга» - подписка с любого месяца и доставка 

Антивирусы Dr.Web и другие продукты ЗАО 
«ДиалогНаука» -  продажа, консультации

Семинары с участием  ведущих 
специалистов УФНС РФ по УР

Ежеквартальные семинары по налогообло жению, 
организуемые УФНС РФ по УР и Кафедрой 
налогов и налогообложения УдГУ.

Подробная информация об остальных услугах по телефону (3412) 912-333 и на сайте www.ntvpkedr.ru.

http://www.ntvpkedr.ru/
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