
I - Цена (без НДС) в комплекте с программой 1С

II - Цена (без НДС) при 100% оплате, если 1С не приобретается

III - Цена (без НДС) при 100% оплате в комплекте с 1С

 РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ КОМПАНИЕЙ I II III

 РЕШЕНИЕ "ХЬЮМЕН СИСТЕМ" ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА I II III

Клиентские Лицензии к "Моя Бухгалтерия для 1С:8":

Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место 162,00 210,00 120,00

Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 621,00 805,00 460,00

Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1 161,00 1 505,00 860,00

Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 2 187,00 2 835,00 1 620,00

Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 5 157,00 6 685,00 3 820,00

Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 9 774,00 12 670,00 7 240,00

Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 43 996,50 57 032,50 32 590,00

Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест 84 105,00 109 025,00 62 300,00

2001 Розничная торговля с суммовым учетом

 - автоматизация хозяйственных операций с розничным ценообразованием  в суммовом выражении с 

возможностью отслеживания истории покупных цен на товары, возможен количественный учет тары. Без 

резервирования товаров.2039 Розничная торговля с количественно-суммовым учетом

 - автоматизация хозяйственных операций с розничным ценообразованием  в количественно-суммовом выражении с 

отслеживанием остатков в продажных ценах, без резервирования товаров. Количественный учёт ТМЦ и тары.

2003 Общепит

 - автоматизация хозяйственных операций в общепите без калькуляций, без контроля остатков для отражения по 

суммовым счетам + модуль "Розничная торговля с суммовым учетом".

2004 Общепит-калькуляция

 - автоматизация хозяйственных операций общепите с калькуляцией и ведением учета блюд в количественно-суммовом 

выражении по регистрам + модуль "Розничная торговля с суммовым учетом" + модуль "Общепит".

2005 Общепит-калькуляция с ведением количественного учета 

 - автоматизация хозяйственных операций в общепите с калькуляцией и ведением учета  блюд, продуктов и товаров в 

количественно-суммовом выражении + модуль "Розничная торговля с суммовым учетом" + модуль "Розничная торговля с 

количественно-суммовым учетом" + модуль "Общепит".

2010 Списание материалов по нормам при выпуске готовой продукции

 - автоматизация хозяйственных операций по списанию материалов на основании внесённых спецификаций. 

Используется для серийных производств. Возможность использования механизма учета аналогов ТМЦ.

2012 Учет полуфабрикатов

 - автоматизация хозяйственных операций  по учету  движения полуфабрикатов на 21 счете с автоматическим 

распределением накладных расходов и формированием фактической себестоимости полуфабриката.

2038 Импорт-экспорт платежных документов из/в систему клиент-интернет-банкинг (белорусские рубли + валюта)

 - автоматическая выгрузка из 1С в банковскую программу платежных поручений и загрузка выписки.

2020 Экспорт выплат по сотрудникам в клиент-банк, интернет-банкинг

 - автоматическая выгрузка списков по сотрудникам (сч. 70,71) в соответствии с карт-счетами (без вывода печатной 

формы).

2032 Учет операций у лизингодателя

 - автоматизация хозяйственных операций у лизингодателя. Дополнительный документ (контракт).

2027 Учет операций у лизингополучателя

 - автоматизация хозяйственных операций у лизингополучателя. Дополнительный документ (контракт).

2030 Выставление счетов по коммунальным и арендным платежам

 - автоматизация хозяйственных операций по оказанию услуг аренды. Формирование счетов от арендодателя 

арендаторам с разнесением коммунальных затрат, арендных платежей. Формирование актов по аренде в т.ч. по 2036 Путевые листы

 - автоматизация хозяйственных операций по учету пробега автотранспорта по РБ, амортизация шин и аккумуляторов.

2033 Заказ-наряд

 - автоматизация хозяйственных операций по оказанию услуг и списанию материалов (товаров, тары) на затратные счета 

(например, счет 20.1), а также по списанию давальческих материалов.

2040 Лицензионные Договоры

- хозяйственные операции по реализации прав, с настраеваемым графиком. Печатная форма «Акта передачи 

прав», с возможностью пакетной печати по всем актуальным договорам.

3008 Материальный отчет расширенный для строительства (форма С-19) 324,00 420,00 240,00

*Стоимость модулей, приобретаемых отдельно от конфигурации, включает бесплатную установку посредством сети интернет.

Установка с выездом в пределах Минска оплачиватся дополнительно в размере 1 часа работы специалиста.  

1 000,00 1 200,00 750,00

Конфигурация "Моя Бухгалтерия для 1С:8 ПРОФ", используется для ведения бухгалтерского учета в оптовой и комиссионной 

торговле, производстве, оказании услуг,  в том числе УСН. Комплектуется дополнительными лицензиями на рабочие места 

(неограниченное количество баз), без Ключа Активации

455,00

320,00

648,00

256,50

648,00 840,00 480,00

260,00351,00

840,00 480,00

432,00 560,00

1 102,50 630,00

320,00

560,00

256,50 332,50 190,00

332,50

910,00 520,00

432,00

1 350,00 1 750,00 1 000,00

850,50

1 207,50 690,00

1 120,50 1 452,50 830,00

190,00

702,00 910,00 520,00

702,00

931,50

ПРАЙС - ЛИСТ

Действует с 01.07.2022

группы компании ООО "ХЬЮМЕН ИНТЕЛ СИСТЕМ" для бухгалтерских компаний

ПО "1С:Биллинг бухгалтерских услуг"

Включает внешний биллинг: автоматический расчет стоимости оказанных услуг по каждому клиенту и формирование счетов на 

оплату пакетно по клиентам. Внутренный биллинг: расчет фактических трудозатрат  и бюджета рабочего времени  бухгалтеров  

в зависимости от количества обработанных документов и операций, формирование вознаграждений исходя из трудового вклада 

каждого бухгалтера за расчетный период.

РАЗДЕЛ I. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

715,50 927,50 530,00

580,50 752,50 430,00

553,50 717,50 410,00



ПРАЙС - ЛИСТ
группы компании ООО "ХЬЮМЕН ИНТЕЛ СИСТЕМ" для бухгалтерских компаний

РАЗДЕЛ II. ПРИОБРЕТЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ 1С

Действует с 01.07.2022

Программный Ключ для конфигурации "Моя Бухгалтерия для 1С:8"

Модуль активации

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1С

1C:Бухгалтерия 8 для Беларуси

1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест

1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер

1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64)

1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений

Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие 8"

1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 3 месяцев (90 сут.)

1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.)

1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.)

1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номера на 3 месяцев (90 сут.)

1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.)

1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.)

РАЗДЕЛ IV. ПО "ХС:ОБНОВЛЕНИЯ"

Действует с 01.02.2022

Месячный пакет ПО "ХС: Обновление" (без сопровождения специалистов ХС) с учетом количества (не 

менее 3) информационных баз 

 - менее 5 информационных баз (для ИП-налоговых консультантов)

 - 5-9 информационных баз

 - 10-19 информационных баз

 - 20-49 информационных баз

 - 50 и более информационных баз

Месячный пакет ПО "ХС: Обновление" (без сопровождения специалистов ХС) без учета количества  

информационных баз

 - неограниченное количество информационных баз

ПРАЙС - ЛИСТ
группы компании ООО "ХЬЮМЕН ИНТЕЛ СИСТЕМ" для бухгалтерских компаний

РАЗДЕЛ VI.ОЦЕНКА ОБЪЕМА И СТОИМОСТИ РАБОТ 

ПО ПЕРЕНОСУ ДАННЫХ ИЗ 1С 7.7 В 1С 8

44 856,00

74 592,00

900,00

1 734,00

3 270,00

7 860,00

375,95

2 100,00

3 600,00

600,00

15 105,00

Цена с НДС

120,00

Электоронная поставка 

(с НДС)

655,00

1 310,00

24,00

Цена с НДС

103,50

ООО "Хьюмен Интел Систем" 

220089, г.Минск, ул.Грушевская, 91, пом.6Н

тел. + 375 (17) 388-15-20

20,00

488,74

134,55

198,72

258,34

22,00

Лицензионное 

вознаграждение для 1 

базы (без НДС)

23,00

261,00

Действует с 01.07.2022

16,50

Лицензионное 

вознаграждение для 

всех баз (без НДС)

1 270,00



I - Объем работ по переносу данных из "Моя бухгалтерия 7.7" в "Моя бухгалтерия 8", в часах

II - Объем работ по переносу данных из  других конфигураций в "Моя бухгалтерия 8", в часах

Учет основных средств и НМА I II

Справочник основных средств 6 8

Справочник основных средств с драгметаллами 8 10

Остатки по счетам 01,02, необходимые для продолжения расчета амотризации 2 4

Справочник и остатки по оборудованию 8 8

Справочник и остатки НМА 3 4

Учет материалов на складе и спецодежды, спецоснастки в эксплуатации

Справочник материалов, справочник единиц измерения бесплатно 4

Справочник драгметаллов в материалах 2 2

Остатки на складе 3 4

Остатки в эксплуатации 3 4

Имущество, принятое на ответственное хранение (счет 002) 4 4

Материалы, принятые в обработку (счет 003) 4 4

Учет товаров на складе

Справочник номенклатуры, справочник единиц измерения бесплатно 4

Остатки по товару 4 4

Товары, взятый на комиссию (счет 004) 4 4

Товары, взятый на комиссию (счет 004), при условии переноса счета 41 2 4

Учет готовой продукции на складе

Справочник номенклатуры, справочник единиц измерения бесплатно 4

Остатки по счету 43 4 4

Учет взаиморасчетов с контрагентами

Справочники контрагентов, расчетных счетов, банков, договоров бесплатно 6

Остатки по счетам 60.1, 18, 60.2 в разрезе накладных, платежных документов и ставок НДС (для счета 18) 6 6

Учет расчетов с покупателями

Остатки по счетам 62.1, 62.4 в разрезе накладных и платежных документов (при методе учета выручки "по отгрузке" 6 10

Учет оплаты труда

Справочники сотрудников (с паспортными данными), должностей, подразделений 6 12

Остатки по счету 70 4 6

Учет расходов будущих периодов

Справочники и остатки 4 4

Учет подотчетных лиц

Справочники и остатки по счету 71 6 8

*Цена формируется без НДС (освобождение от НДС согласно п. 27 «Положение о Парке высоких технологий», утвержденного 

Декретом Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 № 12 «О Парке высоких технологий»).

тел. + 375 (17) 388-15-20

220089, г.Минск, ул.Грушевская, 91, пом.6Н

ООО "Хьюмен Интел Систем" 


