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Сервис «1С и Яндекс.Касса: Платные услуги»
предоставляет следующие способы оплаты для 
родителей: 
• Банковские карты Visa/MasterCard/Maestro
• Яндекс.Деньги (электронные кошельки)
• Инвойсинги: Сбербанк Online, Альфа-Клик 

ПромСвязьБанк
• Оплата наличными через терминальные сети: 

Связной, Евросеть, Сбербанк и др.
Сервис встроен в систему «1С:Общеобразовательное учреждение», 
которая также позволяет использовать ряд дополнительных встроенных 
модулей для автоматизации деятельности организации 
(http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu/features)

Способы оплаты услуг



Этапы работы сервиса
Начисление оплаты в 1С:Общеобразовательное учреждение

• Внесение карточек учеников и договоров по платным услугам
• Формирование документов начисления
• Система автоматически отправит письма со счетами родителям

Оплата счетов родителями через интернет-сервис Яндекс

• Родители получают электронные письма со счетами
• Выбирают удобный способ оплаты счета, переходят на интернет-страницу 

подтверждения платежа
• Сервис оплаты Яндекс.Деньги подтверждает статус платежа родителю

Документы по оплате в 1С:Общеобразовательное учреждение

• Сервис Яндекс.Деньги автоматически отправляет реестр платежей за 
день

• Автоматический сервис в «1С:Общеобразовательное учреждение» 
выполняет обработку полученного реестра платежей и формирование 
документов по оплате

• Доступны отчеты по состоянию взаиморасчетов с родителями, по рассылке 
начислений и т.д.





Новые возможности 
сервиса

Доступен новый вариант возложения комиссии - с родителей при 
оплате 

В анкете для подключения к сервису можно выбрать вариант 
возложения комиссии: «со школы» или «с родителя»

Изменение шаблона письма-счета, отправляемого родителям –
единая интернет-страница для выбора способа оплаты

Улучшенный отчет по взаиморасчетам через сервис «1С и 
Яндекс.Касса:Платные услуги»

Новые возможности сервиса доступны с версии 
«1С:Общеобразовательное учреждение» не ниже 1.0.10



Финансовые условия 
использования

Комиссия удерживается от 
суммы, которая поступила 
на счет образовательной 
организации.
Пример: родителю 
поступил счет на 100 
рублей. После проведения 
оплаты на счет 
организации поступит 
97,20 руб.

Комиссия начисляется при 
оплате начисления 
родителем:
Пример: родителю 
поступил счет на 100 
рублей. После проведения 
оплаты у него спишется 
сумма – 102,80 руб., при 
этом образовательной 
организации поступит на 
счет сумма 100 руб.

Ва
ри

ан
т 1

Вариант 2
За использование сервиса взимается стандартная банковская комиссия – 2,8% 

от суммы платежа. Возможны два варианты начисления комиссии:
За использование сервиса взимается стандартная банковская комиссия – 2,8% 

от суммы платежа. Возможны два варианты начисления комиссии:



Планы по развитию подсистемы 
«Платные услуги»

Различные способы расчета оплаты 
(фиксированной суммой, с учетом посещений и т.д.) 
и учет льгот в договоре

Формирование табелей посещаемости, в том числе 
автоматическое

Новые печатные формы (табелей посещаемости, 
квитанций на оплату)

Интеграция с 1С:БГУ и 1С:Бухгалтерия



Подключение сервиса

1) Приобретение системы:

2) Приобретение дополнительных лицензий 
(при необходимости) 
http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu/buy

3) Выполнение регистрации по встроенной 
инструкции



• Описание сервиса:
http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu/servis

• Запись вебинара: 
https://cloud.mail.ru/public/M1N7/C9edH9Zvx

• Инфописьмо N20210 от 20.07.15 
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=20210

Методические материалы



Результаты использования 
сервиса

• настройка шаблонов договоров под специфику образовательной организации 
«без программирования», вывод на печать заполненных по шаблону договоров;

• формирование начислений и автоматическая рассылка счетов родителям по 
электронной почте;

• автоматическая загрузка сведений по оплате (реестры приходят как минимум раз 
в день);

• ликвидация невыясненных поступлений (невозможность родителям оплатить 
счет дважды или на большую/меньшую сумму);

• формирование отчетов по платным услугам с требуемой управленческой 
аналитикой (в разрезе услуг, договоров, детей), возможность настройки отчетов в 
пользовательском режиме.

Для образовательной организации

• удобные способы оплаты (через банковские карты, электронные кошельки, 
терминалы наличной оплаты);

• своевременное информирование о начислениях по платным услугам с 
подробной расшифровкой;

• возможность получения рассылок с отчетами о посещаемости ребенком платных 
курсов и взаиморасчетах с образовательной организацией.

Для родителей/законных представителей
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+7 (495) 688-89-29, доб. 2208  
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Спасибо за внимание!


