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Регламент работы линии консультационной и технической поддержки  

1. Линия технической и консультационной поддержки  

1.1.Услуги, предоставляемые на линии технической и консультационной поддержки: 
 

• прием и регистрация обращений пользователей;  

• информирование пользователей о ходе обработки обращений, получение и регистрация 

отзывов о качестве обработки обращения в рамках предоставляемых услуг. Предоставление 

пользователю отчетности об истории обращений в Личном кабинете; 

• настройка ПК пользователя для работы с защищенным каналом связи. Создание, отзыв и 

обновление персонализированных электронных сертификатов для аутентификации 

пользователей одного юридического лица в защищенном контуре. Выполнение резервного 

копирования ИБ по запросу уполномоченного представителя заказчика. Проводится по 

сценарию, определенному регламентом резервного копирования и восстановления; 

• обновление информационных баз по запросу со стороны уполномоченного представителя 

исполнителя; 

• загрузка поставляемых данных: классификаторы, форматы обмена, отчетность, 

информационные ссылки, патчи от 1С; 

• выполнение настроек для работоспособности синхронизации приложений в сервисе 1С:Фреш; 

• выполнение настроек для интеграции с сервисами ИТС; 

• консультирование пользователей по типовому функционалу программ 1С:БГУ и 1С:ЗКГУ с 

анализом и корректировкой данных за период не более одного отчетного квартала; 

• обучение пользователей в виде вебинаров по инициативе линии технической поддержки. 

• оперативное информирование пользователей в телеграм-канале. 

1.2. Порядок обращения на линию технической и консультационной поддержки.  

Время работы: с 9:00 до 18:00 по Иркутскому времени. 

Способы обращения на линию технической и консультационной поддержки: 

• На текущий рабочий день по телефону 8 (3952) 71 60 60. Чтобы оставить заявку на 

консультацию по работе: 

− в 1С:Бухгалтерии – нажмите 1. Дождитесь сообщения об ориентировочном времени 

начала работы по вашей заявке, чтобы запланировать свою доступность для специалиста в 

указанное время на телефоне. 

− в 1С:Зарплате – нажмите 2. Дождитесь сообщения об ориентировочном времени начала 

работы по вашей заявке, чтобы запланировать свою доступность для специалиста в 

указанное время на телефоне. 

− для отмены заявки – нажмите 3. Дождитесь слов: «Ваша заявка отменена, спасибо!» 

• На ближайшие пять рабочих дней через Личный кабинет https://my.forus.ru/. Для 

регистрации в личном кабинете необходимо перейти по ссылке. Подробнее, как записаться 

в личном кабинете, читайте в Приложении 1. 

• Для запросов по созданию новых пользователей, блокировке пользователей, запроса 

по обновлению – в Сервисе УСП (Управление службой поддержки). 

2. Дополнительные услуги 

2.1.Услуги, оказываемые за дополнительную оплату: 

• выделение учреждения в отдельную базу 1С:БГУ КОРП/1С:ЗКГУ КОРП; 

• объединение баз 1С:БГУ КОРП /1С:ЗКГУ КОРП при реорганизации учреждений; 

• свертка базы 1С:БГУ КОРП /1С:ЗКГУ КОРП; 

https://my.forus.ru/
https://t.me/+lfS5hhnZC8MzZTQy
https://my.forus.ru/
https://my.forus.ru/&utm_source=email&utm_medium=signature&utm_content=consultant#GetAccess
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• перенос данных; 

• исправление типовых бухгалтерских операций; 

• обучение пользователей по инициативе пользователей в виде вебинаров и электронных 

курсов; 

• индивидуальное обучение пользователя либо администратора; 

• тестирование пользователя; 

• проверка баз на ошибки ведения учета по ПП 1С:БГУ КОРП и 1С:ЗКГУ КОРП; 

• реализация, адаптация под актуальную версию конфигурации и поддержка доработок, 

внешних отчетов, печатных форм и добавление личной стилистики, расширений; 

• анализ и корректировка данных за период более одного квартала (например: 6-НФДЛ, РСВ). 

• консультации по другим программным продуктам 1С (например: 1С:Свод, 1С:Бюджет 

поселения, 1С:Библиотеке, 1С:Диетпитание и др.); 

• ручная корректировка регистров (например: ОС, МЗ, БСО и другие); 

• обслуживание компьютерной техники и торгового оборудования; 

• работы по информационной безопасности и другие. 

2.2. Порядок обращения за Услугами, оказываемыми за дополнительную оплату, и 

организационным вопросам.  

Время работы: с 9:00 до 18:00 по Иркутскому времени. 

Способы обращения: 

• по телефону 8 (3952) 71 88 00; 

• на адрес dosupport@forus.ru с указанием обратного сотового номера телефона, названия 

учреждения, фамилии, имени, отчества и темы запроса. 
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Приложение 1 

Основные разделы Личного Кабинета Форус 

Личный кабинет https://my.forus.ru/ 

 

 
 
 

 

 

1) Карточка компании содержит данные по организации: адреса  

и e-mail. Недействующие контактные лица можно деактивировать 

(поставить отметку увольнения). 

 

 

2) База знаний от Форус интуитивно понятная по блокам: 

a. Пользователям 1С:БП 

b. Страховые взносы и НДФЛ 

c. Расчётчику по 1С:ЗУП /ЗКГУ 

d. Электронные трудовые книжки 

e. Пользователям 1С:БГУ 

 

3) Главная - на этой вкладке можно перейти на подключение сервисов 1С, 

расположена информация по текущим договорам комплексной поддержи и 

продуктах 1С. 

https://my.forus.ru/
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4) Поддержка - самый популярный раздел Личного кабинета клиента. 

Из  этого блока можно: 

• Оформить заявки на консультацию, обновление и 
подключение сервисов 1С. 

• Проверить обращения в очереди и отменить запланированную 

работу. 

• Посмотреть историю обращений: кто, когда, с кем и 

сколько                   минут/часов заняли работы. 
 

 

 
5) Документы в данном разделе можно запросить «Отчет по 

взаиморасчетам» для ознакомления в заданном периоде и проверить 

закрывающие документы (УПД) по своей организации. 
 

 

 

 

 
 
6) Памятка по работе Линии консультаций и личного кабинета - 

раздел является справочным разделом для по использованию Личного 

кабинета Форус. 

 

 

7) Кнопка «Задать вопрос» используется для решения организационных 

вопросов у менеджеров. Вопросы по документам, продлению договора, и 

другим. 

 

Как подать заявку на линию консультаций  

1. Зайдите в Личный кабинет, выберите в меню пункт Поддержка 

2. В разделе поддержки выберите пункт «Заказать консультацию» 

  

3. Вы можете пройти сразу на заказ консультации 

 

 

https://my.forus.ru/
https://my.forus.ru/?page=tab-support
https://my.forus.ru/orders/
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Шаг 1. Выберите необходимую линию консультаций или обновление 1С. 

+7(3952)71-60-60 Аттестованный фреш БГУ, 

+7(3952)71-60-60 Аттестованный фреш ЗКГУ,  

Техподдержка по ЭДО и электронной отчетности 

 

 
 

 

Шаг 2. Выберите дату и время в календаре. 
 

  
 

 
 

Шаг 3. Выберите номер телефона контактного лица 

Вы можете добавить новое контактное лицо, если не найдете его в списке. 
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В появившемся окне введите данные. Необходимо заполнить хотя бы 1 из телефонов 

(мобильный или рабочий). 

 

Если вы указали мобильный телефон, то на него будет отправлен 4-значный 

код подтверждения. Введите его в появившемся окне. 
 

 

После сохранения контактное лицо появится в списке. Вам достаточно 1 раз ввести 

данные, в дальнейшем просто выбираете нужный телефон. 

• Подтвердить выбор контактного лица. 

• Изменить контакт – в появившемся окне вы можете изменить номер телефона. 

• Сделать неактивным контактное лицо – вы не сможете выбрать телефоны 

указанного лица. 
 

Шаг 4. Подтверждение заявки 

Сверьте данные в заявке, введите комментарий, если необходимо. Нажмите кнопку 

«Подтвердить».  

  



7  

Обращения в очереди 

Убедитесь, что запланированное время, название Линии консультаций и указанный 

телефон отобразились в Личном кабинете. 

 

При назначении специалиста в соответствующем столбце появится фамилия консультанта. 
 

Отменить обращение в очереди 

Запланированное время можно отменить самостоятельно, нажав на крестик       в поле 

«отменить». 
 

 

Заполнить причину отмены (например, решили сами, не актуально). 

 

 
 

 

 

Аттестованный 

фреш 

 

dosupport@forus.ru  
+7 (3952) 71-60-60  
my.forus.ru 

Телеграм-канал 

 

 
Есть решение – удаленное 
сопровождение! 

mailto:dosupport@forus.ru
https://my.forus.ru/
https://t.me/+lfS5hhnZC8MzZTQy
https://t.me/+lfS5hhnZC8MzZTQy

