
Главная Информация для партнеров Техподдержка партнеров 

Инфовыпуск № 25492. 11.02.2019 

Изменение работы лицензий "1С:Предприятия 8" в 

крупных внедрениях: порядок обновления лицензий у 

пользователей и партнеров 

Фирма "1С" информационным письмом №25491 от 11.02.2019 объявила об изменениях в работе лицензий 

"1С:Предприятия 8". В настоящем информационном письме описываются действия партнеров при обновлении 

лицензий пользователей, а также порядок обновления лицензий NFR у партнеров. 

Обращаем внимание, что данное изменение работы лицензий касается только крупных внедрений. 

Если в системе автоматизации вашего клиента одновременно работает не более 500 сеансов 
пользователей и/или используется не более 12 ядер процессора, а также в ней не используется 

расширенный функционал КОРП, то для продолжения работы системы никаких дополнительных 

действий не требуется. 

 

Регистрация продуктов пользователей на портале 

Лицензии с аппаратной защитой, для которых активируется дополнительная программная лицензия, должны 
быть зарегистрированы в личном кабинете пользователя на портале portal.1c.ru. 

Выполнить регистрацию имеет возможность партнер, обслуживающий данного пользователя. Порядок 
регистрации продуктов пользователя в его личном кабинете на портале portal.1c.ru см. на 

https://its.1c.ru/db/partnerits#content:3389:hdoc 

Фирма "1С" обращается с просьбой к партнерам, имеющим клиентов, которым может потребоваться активация 

дополнительных программных лицензий, довести до клиентов информацию об изменении работы лицензий и 
зарегистрировать в личном кабинете пользователя на портале portal.1c.ru лицензии с аппаратной защитой, для 

которых необходимо получение программных лицензий. 

Обращаем внимание, что право на обновление ранее приобретенных лицензий уровня КОРП предоставляется 
пользователям только при наличии у них действующей "1C:Расширенной корпоративной лицензии", см. 

информационные письма №№ 19059 и 19060 от 28.10.2014. 

Для обновления лицензий ПРОФ требуется доступ к порталу информационного технологического 
сопровождения 1С:ИТС https://portal.1c.ru/, который возможен только при наличии у пользователя 

действующего договора 1С:ИТС. 
 

Обновление лицензий NFR 

По лицензиям NFR разрешается использовать функционал платформы уровня КОРП, см. информационное 

письмо № 17979 от 27.02.2014. 

Партнеры, которым требуется дополнительная функциональность уровня КОРП и/или более 500 

одновременных подключений к информационной базе и более ядер 12 процессоров, смогут выполнить 
обновление имеющихся у них лицензий NFR в том же порядке, что и пользователи лицензий КОРП. 

Приведенная ниже таблица поможет партнерам оценить необходимость обновления имеющихся у них 
лицензий. 

 

Формат 
использования 

До 10 сеансов, доступна 
функциональность КОРП 

До 500 сеансов, до 12 
ядер, недоступна 

функциональность КОРП 

Функциональность КОРП, 
более 500 сеансов, более 

12 ядер 
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Текущая лицензия    

NFR с программной 
защитой 

 

 
Обновление не требуется 

 

 
Обновление не требуется 

Обновить лицензию в Центре 
лицензирования по текущему 
пинкоду 

NFR с аппаратной 
защитой 

Получить в кабинете партнера 
пинкод и получить 
программную лицензию 

 

Обновление можно выполнить в любой момент, как только у партнеров появится такая потребность. 

Для получения доступа к полной функциональности КОРП следует обновить все используемые в данной 
информационной базе лицензии на сервер и клиентские лицензии. 

Обновление лицензий NFR с программной защитой. Лицензии NFR с программной защитой, 

активируемые после 11.02.2019, обновлять не нужно, так как они уже будут иметь уровень КОРП. Лицензии, 
активированные до 11.02.2019, следует обновить через Центр лицензирования "1С" в рамках существующей 

процедуры обновления лицензий, указав пинкод, использованный при получении действующей на данный 

момент лицензии. После получения и установки на компьютер новой лицензии возможность использования 
функциональности КОРП будет восстановлена. 

Активация функциональности КОРП для лицензий NFR с аппаратной защитой. Для всех лицензий 

NFR с аппаратной защитой, в том числе и приобретаемых после 11.02.2019, доступ к функциональности 
уровня КОРП теперь требует активации дополнительной программной лицензии. Пинкод активации 

дополнительной программной лицензии для поставки NFR с данным регистрационным номером можно 
бесплатно получить в кабинете партнера на портале 1С:ИТС, после чего получить лицензию через Центр 

лицензирования "1С". Получаемая по данному пинкоду лицензия должна быть в обязательном порядке 

привязана к аппаратному ключу. Инструкция по получению дополнительной программной лицензии 
передается партнеру вместе с регистрационным номером и пинкодом. 

Если поставка NFR содержит две лицензии или два аппаратных ключа защиты (например, поставка на 10 
пользователей + клиент-сервер), то для нее будут предоставлены два пинкода, по которым нужно будет 
последовательно получить две лицензии и установить их на сервер. 

 

Новые лицензии уровня КОРП 

Выпущены новые электронные поставки лицензий КОРП. Ниже – перечень лицензий и их цены для партнеров: 
 

 
Код 

 
Наименование 

Рекоменд. 
розничная цена, 

руб 

 
Дилер 

Постоянный 
партнер 

 
2900001916059 

1С:Предприятие 8.3 КОРП. 
Лицензия на сервер (x86-64). 
Электронная поставка 

 
180 000 

 
90 000 

 
81 000 

 
2900001916066 

1С:Предприятие 8 КОРП. 
Клиентская лицензия на 1 р. м. 
Электронная поставка 

 
10 400 

 
5 200 

 
4 680 

 
2900001916073 

1С:Предприятие 8 КОРП. 
Клиентская лицензия на 5 р. м. 
Электронная поставка 

 
36 000 

 
18 000 

 
16 200 

 
2900001916080 

1С:Предприятие 8 КОРП. 
Клиентская лицензия на 10 р. м. 
Электронная поставка 

 
69 000 

 
34 500 

 
31 050 

 
2900001916097 

1С:Предприятие 8 КОРП. 
Клиентская лицензия на 20 р. м. 
Электронная поставка 

 
130 000 

 
65 000 

 
58 500 

 
2900001916103 

1С:Предприятие 8 КОРП. 
Клиентская лицензия на 50 р. м. 
Электронная поставка 

 
312 000 

 
156 000 

 
140 400 

 
2900001916110 

1С:Предприятие 8 КОРП. 
Клиентская лицензия на 100 р. м. 
Электронная поставка 

 
600 000 

 
300 000 

 
270 000 

2900001916127 1С:Предприятие 8 КОРП. 1 780 000 890 000 801 000 



 Клиентская лицензия на 300 р. м. 
Электронная поставка 

   

 
2900001916141 

1С:Предприятие 8 КОРП. 
Клиентская лицензия на 500 р. м. 
Электронная поставка 

 
2 960 000 

 
1 480 000 

 
1 332 000 

 
2900001916158 

1С:Предприятие 8 КОРП. 
Клиентская лицензия на 1000 р. м. 
Электронная поставка 

 
5 906 000 

 
2 953 000 

 
2 657 700 

 

Данные лицензии продаются через партнеров фирмы "1С", участвующих в проекте "Центры компетенции 
1С:КОРП". Список партнеров сети "Центры компетенции 1С:КОРП" см. на странице https://consulting.1c.ru/corp. 

Подробнее о продаже и поддержке лицензий уровня КОРП см. информационные письма №№ 18887 и 18888 от 
26.09.2014. Также напоминаем, что, в соответствии с информационными письмами №№ 19059 и 19060 от 

28.10.2014, право получения и использования обновлений платформы "1С:Предприятие 8" предоставляется 
пользователям лицензий КОРП в течение срока, определяемого при приобретении ими продукта 

"1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия". 

Электронные поставки лицензий КОРП продаются по заявке "1С:Предприятие 8 – Приобретение", 

оформленной в разделе технической поддержки по адресу 

http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx. Заявка рассматривается в фирме "1С" в соответствии с 
правилами продажи, установленными для конкретного типа продуктов. 

Обращаем внимание партнеров, что при продаже пользователю лицензий уровня КОРП с аппаратной защитой 
следует проданные лицензии сразу зарегистрировать в личном кабинете пользователя на портале portal.1c.ru. 
Это необходимо для получения дополнительной программной лицензии, активирующей функциональность 

КОРП. 

Выпуск лицензий ПРОФ с расширенными возможностями по количеству пользователей и повышенной 
производительностью не планируется. Пользователям лицензий ПРОФ, которым потребуется снятие данных 

ограничений, следует выполнить платный апгрейд на лицензии КОРП. 
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