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НОВЫЙ УРОВЕНЬ
АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА

ДОСТУПНО И ВСЕРЬЕЗ!

«1С:Бухгалтерия» стала индустриальным 
стандартом учетных решений в нашей стране. 

Новая версия «1С:Бухгалтерия 8» призвана 
поднять этот стандарт на новый 
методологический и технологический уровень. 

В ней воплощен опыт практической работы 
бухгалтеров сотен тысяч различных  
по размеру и направлениям деятельности 
предприятий и организаций.  

	 Прозрачный	и	понятный	учет	–		
в	соответствии	с	законодательством		
и	потребностями	реального	бизнеса

	 Высокая	степень	автоматизации	
рутинных	операций,	удобство		
и	эргономичность

	 Мощные	и	гибкие	средства	для	
развития	системы	учета	и	анализа	
финансовохозяйственной	
деятельности	предприятия		

	 Преемственность	концепции	учета,	
простота	перехода	с	версии	7.7		
и	освоения	новых	возможностей



ВЕСЬ УЧЕТ В ОДНОЙ ПРОГРАММЕ

«1С:Бухгалтерия 8»  это готовое решение для ведения бухгал
терскогоиналоговогоучетавхозрасчетныхорганизацияхиуинди
видуальныхпредпринимателей.

Программа поддерживает учет различных видов деятельности:
производство,оптоваяирозничнаяторговля,оказаниеуслугит.д.
В основе программы лежит технологическая платформа нового
поколения «1С:Предприятие 8», которая позволяет создавать
имодифицироватьсамыеразнообразныебизнесприложения.

Ведениеучетанесколькихорганизацийвединой
информационнойбазе
В «1С:Бух гал те рии 8» мож но ве с ти бух гал тер ский и на ло го вый учет 
хозяйственной де я тель но с ти не сколь ких ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных 
пред при ни ма те лей. 

Учет по каж дой ор га ни за ции (каж до му ин ди ви дуальному пред при ни ма те
лю) мож но ве с ти в от дель ной ин фор ма ци он ной ба зе. В то же вре мя 
«1С:Бух гал те рия 8» пре до став ля ет воз мож ность ис поль зо вать об щую 
ин фор ма ци он ную ба зу для ве де ния бух гал тер ско го и на ло го во го уче та 
не сколь ких юри ди че с ких лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей. Это 
удоб но, ес ли их хо зяй ст вен ная де я тель ность тес но свя за на меж ду со бой: 
мож но ис поль зо вать об щие спи с ки то ва ров, кон тра ген тов (де ло вых парт
не ров), ра бот ни ков, скла дов (мест хра не ния) и т.д., а обя за тель ную от чет
ность фор ми ро вать раз дель но.

Налоговыйучетпоналогунаприбыль
Поддерживается общая система налогообложения (для плательщиков 
налога на прибыль в соответствии с гл. 25 НК РФ). Данные бухгалтерского 
и налогового учета регистрируются в одной проводке. Это упрощает 
сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета и выполнение 
требований ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Для 
сопоставления данных можно воспользоваться стандартными 
бухгалтерскими отчетами. В одном отчете можно сопоставить данные 
бухгалтерского и налогового учета. 

Упрощеннаясистеманалогообложения
Под дер жи ва ет ся уп ро щен ная си с те ма на ло го об ло же ния (для платель
щиков налога на прибыль в соответствии с гл. 26.2 НК РФ) при при ме не
нии сле ду ю щих объ ек тов на ло го об ло же ния: До хо ды; До хо ды, умень шен
ные на ве ли чи ну рас хо дов. Кни га уче та до хо дов и рас хо дов фор ми ру ет ся 
ав то ма ти че с ки.

Учетдеятельности,облагаемойединымналогомна
вмененныйдоход
Поддерживается система налогообложения в виде единого налога  
на вмененный доход для отдельных видов деятельности (гл. 26.3 НК РФ).

Предусмотрен раздельный учет доходов и расходов, связанных  
с деятельностью, облагаемой и не облагаемой ЕНВД. Расходы, которые 
нельзя отнести к определенному виду деятельности в момент их совершения, 
можно распределять автоматически по завершении периода.

Учетдоходовирасходовиндивидуальных
предпринимателейплательщиковНДФЛ
Под дер жи ва ет ся учет хо зяй ст вен ной де я тель но с ти ин ди ви ду аль ных пред
при ни ма те лей, при ме ня ю щих об щую си с те му на ло го об ло же ния. Ав то ма
ти зи ро ван учет до хо дов и рас хо дов, а так же фор ми ро ва ние Кни ги уче та 
до хо дов и рас хо дов и хо зяй ст вен ных опе ра ций по фор ме, ут верж ден ной 
при ка зом Мин фи на РФ от 13.08.2002 № 86н/БГ304/430, и на ло го
вой дек ла ра ции по НДФЛ.

Учет«отдокумента»,отдельныепроводки
итиповыеоперации
Основным способом регистрации фактов хозяйственной деятельности 
является их ввод с помощью документов (платежных поручений, других 
банковских документов, счетов на оплату, накладных и счетовфактур, 
кассовых документов, авансовых отчетов, доверенностей и др.). 
Допускается непосредственный ввод отдельных проводок. Для группового 
ввода проводок можно использовать типовые операции.

Складскойучет

По скла дам ве дет ся ко ли че ст вен ный или ко ли че ст вен носум мо вой учет. 
В пер вом слу чае оцен ка то ва ров и ма те ри а лов для це лей бух гал тер ско го  
и на ло го во го уче та не за ви сит от то го, с ка ко го скла да они по лу че ны. 
Склад ской учет мо жет быть от клю чен, ес ли в нем нет не об хо ди мо с ти. 

В «1С:Бух гал те рии 8» ре ги с т ри ру ют ся дан ные ин вен та ри за ции, ко то  
рые ав то ма ти че с ки све ря ют ся с дан ны ми уче та. На ос но ва нии ин вен та ри
за ции от ра жа ет ся вы яв ле ние из лиш ков и спи са ние не до стач. 

Партионныйучет
Для под держ ки раз лич ных спо со бов оцен ки ма те ри аль нопро из вод ст 
вен ных за па сов на сче тах уче та МПЗ ве дет ся пар ти он ный учет. Под  
дер жи ва ют ся спо со бы оцен ки ма те ри аль нопро из вод ст вен ных за па сов 
при их вы бы тии по сред ней се бе с то и мо с ти и ФИ ФО. В бухгалтерском  
и налоговом учете организации способы оценки МПЗ совпадают.

Учетторговыхопераций
Ав то ма ти зи ро ван учет опе ра ций по ступ ле ния и ре а ли за ции то ва ров  
и услуг. При про да же то ва ров вы пи сы ва ют ся сче та на оп ла ту, оформ ля ют
ся на клад ные и сче тафак ту ры. Все опе ра ции по оп то вой тор гов ле  
учи ты ва ют ся в раз ре зе до го во ров с по ку па те ля ми и по став щи ка ми.  
Для им порт ных то ва ров учи ты ва ют ся дан ные о стра не про ис хож де ния  
и но мер гру зо вой та мо жен ной дек ла ра ции. Для роз нич ной тор гов ли  
под дер жи ва ет ся как опе ра тив ное от ра же ние роз нич ной ре а ли за ции,  
так и от ра же ние про даж по ре зуль та там ин вен та ри за ции. Учет то ва ров  
в роз ни це ве дет ся по по куп ным или по про даж ным це нам. Ав то ма ти зи ро
ва но от ра же ние воз вра тов то ва ров от по ку па те ля и воз вра та то ва ров 
по став щи ку. Под дер жи ва ет ся ис поль зо ва ние не сколь ких ти пов цен  
(«оп то вая це на», «мел ко оп то вая це на», «роз нич ная це на», «за ку поч ная 
це на» и т.п.).

Ав то ма ти зи ро ва ны роз нич ные про да жи с оп ла той бан ков ски ми  
кре ди та ми и пла теж ны ми кар та ми. Учи ты ва ют ся рас че ты с бан ка ми,  
пре до став ля ю щи ми по ку па те лям кре ди ты и об слу жи ва ю щи ми  
пла теж ные кар ты.

Учеткомиссионнойторговли
Ав то ма ти зи ро ван учет ко мис си он ной тор гов ли как в от но ше нии то ва ров, 
взя тых на ко мис сию (у ко ми тен та), так и пе ре дан ных для даль ней шей 
реализации (ко мис си о не ру). Под дер жи ва ет ся от ра же ние опе ра ций  
по передаче то ва ров на суб ко мис сию. При фор ми ро ва нии от че та ко ми тен
ту или ре ги с т ра ции от че та ко мис си о не ра мож но сра зу про из ве с ти рас чет 
и от ра зить удер жа ние ко мис си он но го воз на г раж де ния.

Учетоперацийстарой
Ав то ма ти зи ро ва ны опе ра ции по уче ту воз врат ной мно го обо рот ной та ры. 
Уч те на спе ци фи ка на ло го об ло же ния этих опе ра ций и рас че тов с по став
щи ка ми и по ку па те ля ми.

Учетбанковскихикассовыхопераций
Ре а ли зо ван учет дви же ния на лич ных и без на лич ных де неж ных средств  
в руб лях и ино ст ран ной ва лю те. Ав то ма ти зи ро ва ны опе ра ции по рас че там 
с по став щи ка ми, по ку па те ля ми и по дот чет ны ми ли ца ми (вклю чая пе ре
чис ле ние де неж ных средств на бан ков ские кар ты со труд ни ков или кор по
ра тив ные бан ков ские кар ты), вне се ние на лич ных на рас чет ный счет  
и получение на лич ных по де неж но му че ку, при об ре те ние и про да жа ино ст
ран ной ва лю ты. При от ра же нии опе ра ций сум мы пла те жей ав то ма ти че с ки 
раз би ва ют ся на аванс и оп ла ту. На ос но ва нии кас со вых до ку мен тов фор
ми ру ет ся кас со вая кни га. Ре а ли зо ван ме ха низм об ме на ин фор ма ци ей  
с про грам ма ми ти па «Кли ентбанк».

Учетрасчетовсконтрагентами
Учет рас че тов с по став щи ка ми и по ку па те ля ми мож но ве с ти в руб лях, 
условных еди ни цах и ино ст ран ной ва лю те. Кур со вые раз ни цы  
по каж дой опе ра ции рас счи ты ва ют ся ав то ма ти че с ки. Рас че ты  
с кон тра ген та ми ведутся в раз ре зе до го во ров. До пол ни тель но мож но  
ве с ти рас че ты в раз ре зе рас чет ных до ку мен тов. При этом для каж до го 
до го во ра мож но указать, за кры вать ли рас че ты по не му, ука зы вая  
кон крет ные рас чет ные до ку мен ты, или ме то дом ФИ ФО. При оформ  
ле нии до ку мен тов по ступ ле ния и ре а ли за ции мож но ис поль зо вать  
как об щие це ны для всех кон тра ген тов, так и ин ди ви ду аль ные  
для кон крет но го до го во ра.

Учетосновныхсредствинематериальныхактивов
Ав то ма ти зи ро ва ны все ос нов ные опе ра ции по уче ту: по ступ ле ние,  
при ня тие к уче ту, на чис ле ние амор ти за ции, мо дер ни за ция, пе ре да ча,  
спи са ние, ин вен та ри за ция. Воз мож но рас пре де ле ние сумм на чис 
 лен ной амор ти за ции меж ду не сколь ки ми сче та ми или объ ек та ми  
ана ли ти че с ко го уче та. Для ос нов ных средств, ис поль зу ю щих ся се зон но, 
воз мож но при ме не ние гра фи ков на чис ле ния амор ти за ции.

Учетосновногоивспомогательногопроизводства
Ав то ма ти зи ро ва ны рас чет се бе с то и мо с ти про дук ции и ус луг ос нов но го  
и вспо мо га тель но го про из вод ст ва, учет пе ре ра бот ки да валь че с ко го 
сы рья, учет спец одеж ды и спе цос на ст ки. В те че ние ме ся ца учет  
вы пу щен ной го то вой про дук ции ве дет ся по пла но вой се бе с то и мо с ти, а в 
кон це ме ся ца рас счи ты ва ет ся фак ти че с кая се бе с то и мость вы пу щен ной 
про дук ции и ока зан ных ус луг.
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Учетполуфабрикатов
Для слож ных тех но ло ги че с ких про цес сов, пред по ла га ю щих про ме жу точ
ные ста дии с вы пу с ком по лу фа б ри ка тов, под дер жи ва ет ся склад ской учет 
по лу фа б ри ка тов и ав то ма ти че с кий рас чет их се бе с то и мо с ти.

Учеткосвенныхрасходов
В кон це ме ся ца про из во дит ся ав то ма ти че с кое спи са ние из дер жек об ра
ще ния. При этом учи ты ва ет ся спе ци фи ка транс порт ных рас хо дов, ко то
рые мо гут спи сы вать ся про пор ци о наль но сто и мо с ти ре а ли зо ван ных 
товаров. Для уче та об ще хо зяй ст вен ных рас хо дов под дер жи ва ет ся при ме
не ние ме то да «ди ректко с тинг», ко то рый пре ду с ма т ри ва ет, что об ще хо
зяй ст вен ные рас хо ды спи сы ва ют ся в ме ся це их воз ник но ве ния и пол но
стью от но сят ся на се бе с то и мость ре а ли зо ван ной про дук ции. Ес ли в ор га
ни за ции ме тод «ди ректко с тинг» не при ме ня ет ся, то об ще хо зяй ст вен ные 
рас хо ды рас пре де ля ют ся меж ду сто и мо с тью про из ве ден ной про дук ции  
и не за вер шен ным про из вод ст вом. Для ко с вен ных рас хо дов воз мож ны 
сле ду ю щие ба зы рас пре де ле ния: объ ем вы пу с ка; пла но вая се бе с то и
мость; оп ла та тру да; ма те ри аль ные за тра ты; вы руч ка; пря мые за тра ты  
и от дель ные ста тьи пря мых за трат.

УчетНДС
Ав то ма ти зи ро ва но за пол не ние кни ги по ку пок и кни ги про даж, от сле жи ва
ние слож ных си ту а ций при ре а ли за ции с при ме не ни ем «ну ле вой» став ки 
НДС, при стро и тель ст ве хо зяй ст вен ным спо со бом, а так же при ис пол не
нии ор га ни за ци ей обя зан но с тей на ло го во го аген та. Сум мы НДС  
по косвенным рас хо дам мо гут быть рас пре де ле ны по опе ра ци ям ре а ли за
ции, об ла га е мым НДС и ос во бож ден ным от уп ла ты НДС.

Для ор га ни за ций, в хо зяй ст вен ной де я тель но с ти ко то рых от сут ст ву ют 
слож ные опе ра ции ре а ли за ции по став ке НДС 0%, без НДС и пр., пре ду с
мо т ре на воз мож ность ве де ния уп ро щен но го уче та НДС (без ис поль зо ва
ния рег ла мент ных до ку мен тов).

Спе ци аль ный ме ха низм «По мощ ник по уче ту НДС» пред наз на чен для 
упрощения от ра же ния рег ла мент ных опе ра ций по на ло гу на до бав лен ную 
сто и мость. «По мощ ник» поз во ля ет кон тро ли ро вать по ря док и ак ту аль
ность фор ми ру е мых рег ла мент ных до ку мен тов.

Учетзаработнойплаты,кадровыйиперсонифици
рованныйучет
Под дер жи ва ет ся учет дви же ния пер со на ла, вклю чая учет ра бот ни ков по 
ос нов но му ме с ту ра бо ты и по сов ме с ти тель ст ву, фор ми ро ва ние уни фи ци
ро ван ных форм в со от вет ст вии с тру до вым за ко но да тель ст вом. Ав то ма ти
зи ро ва но на чис ле ние зар пла ты ра бот ни кам, ве де ние вза и мо ра с че тов.

Под дер жи ва ет ся ав то ма ти че с кое ис чис ле ние на ло гов и взно сов, фор ми
ро ва ние от че тов по НДФЛ, взно сам во внебюджетные фонды, вклю чая 
под го тов ку отчетности для си с те мы пер со ни фи ци ро ван но го уче та ПФР.  
При вы пол не нии рас че тов учи ты ва ет ся на ли чие на пред при я тии ин ва ли
дов и на ло го вых не ре зи ден тов.

В про грам му вклю чен «По мощ ник по уче ту за ра бот ной пла ты», ко то рый 
пред наз на чен для уп ро ще ния от ра же ния опе ра ций по уче ту ка д ров  
и за ра бот ной пла ты. «По мощ ник» по ка зы ва ет по сле до ва тель ность дей
ст вий, ко то рые не об хо ди мо вы пол нить в этом раз де ле уче та   
от при ема на ра бо ту со труд ни ка до фор ми ро ва ния про во док по уче ту 
за ра бот ной пла ты.

Завершающиеоперациимесяца
Ав то ма ти зи ро ва ны рег ла мент ные опе ра ции, вы пол ня е мые по окон ча нии 
ме ся ца, в том чис ле  пе ре оцен ка ва лю ты, спи са ние рас хо дов бу ду щих 
пе ри о дов, оп ре де ле ние фи нан со вых ре зуль та тов и пр.

В со став «1С:Бух гал те рии 8» вхо дит ком плект от че тов «Справ ки 
рас че ты», от ра жа ю щих рас че ты, свя зан ные с про ве де ни ем рег ла мент ных 
опе ра ций по за кры тию ме ся ца: «Рас пре де ле ние ко с вен ных рас хо дов», 
«Рас чет на ло га на при быль» и др.

Стандартныебухгалтерскиеотчеты
В «1С:Бух гал те рию 8» вклю че ны стан дарт ные от че ты, пред наз на чен ные 
для по лу че ния дан ных по ос тат кам и обо ро там сче тов, суб кон то и про вод
кам в раз лич ных раз ре зах для бух гал тер ско го и на ло го во го уче та.  
В их чис ле  обо рот носаль до вая ве до мость, шах мат ная ве до мость, 
оборотносальдовая ве до мость по сче ту, обо ро ты сче та, кар точ ка сче та, 
ана лиз сче та, ана лиз суб кон то, обо ро ты меж ду суб кон то, свод ные про вод
ки, глав ная кни га, ди а грам мы. Про грам ма пре до став ля ет поль зо ва те лям 
ши ро кие воз мож но с ти на ст рой ки от че тов: от бор дан ных с по мо щью 
операций срав не ния («рав но», «не рав но», «в спи с ке» и пр.); на ст рой ка 
отбора по суб кон то, по рек ви зи там суб кон то, груп пи ров ки по рек ви зи там 
суб кон то; са мо сто я тель ная на ст рой ка ко лон ти ту лов от че тов.

Регламентированнаяотчетность
В программу включены обязательные (регламентированные) отчеты, 
предназначенные для представления собственникам организации и 
контролирующим государственным органам: бухгалтерская отчетность, 
налоговые декларации и расчеты, отчеты в социальные внебюджетные 
фонды, отчетность по персонифицированному учету в Пенсионный фонд, 

статистическая отчетность, справки, предоставляемые в налоговые 
органы. Рег ла мен ти ро ван ные от че ты, для ко то рых такая воз мож ность пре
ду с мо т ре на нор ма тив ны ми до ку мен та ми, мо гут быть вы гру же ны в эле к
трон ном ви де. Под дер жи ва ет ся тех но ло гия на не се ния двух мер но го 
штрихко да на ли с ты на ло го вых дек ла ра ций. В про грам ме под дер жи ва ют
ся не толь ко те ку щие фор мы от чет но с ти, но и дей ст во вав шие в пре ды ду щих 
от чет ных пе ри о дах, что из бав ля ет бух гал те ра от по ис ков нуж ной фор мы в 
слу чае не об хо ди мо с ти пред став ле ния уточ ня ю ще го от че та. Под бор форм 
осу ще ств ля ет ся ав то ма ти че с ки в со от вет ст вие с вы бран ным пе ри о дом.

В бух гал тер ских рег ла мен ти ро ван ных от че тах пре ду с мо т рен ме ха низм 
рас ши ф ров ки, бла го да ря ко то ро му мож но по смо т реть ал го ритм вы чис ле
ния по ка за те ля или вы звать стан дарт ный бух гал тер ский от чет для 
детального ана ли за.

Развитыесредствасервисаиконтроля
В «1С:Бух гал те рии 8» ре а ли зо ван ряд кон троль ных и сер вис ных функ ций. 

«Мо ни тор бух гал те ра» поз во ля ет опе ра тив но и в удоб ной фор ме по лу чать 
дан ные по ос тат кам на рас чет ных сче тах и в кас се, о сум мах де би тор ской 
и кре ди тор ской за дол жен но с ти, о сро ках сда чи от чет но с ти, а так же  
о сроках уп ла ты на ло гов.

«Ка лен дарь бух гал те ра» за бла го в ре мен но опо ве ща ет о на ступ ле нии пре
ду с мо т рен ных за ко но да тель ст вом сро ков уп ла ты на ло гов и пред став ле
ния от чет но с ти.

Ре жим про вер ки со от но ше ний по ка за те лей на ло го вых дек ла ра ций пред
наз на чен для вы яв ле ния ме то ди че с ких и ариф ме ти че с ких оши бок, до пу
щен ных поль зо ва те лем при со став ле нии от че тов. Кон тро ли ру ет ся вза им
ная увяз ка дан ных как меж ду раз де ла ми од ной от чет ной фор мы, так  
и меж ду раз лич ны ми фор ма ми от чет но с ти. При этом поль зо ва тель сра зу 
ви дит, по ка ким по ка за те лям вы яв ле ны рас хож де ния, ве ду щие к ошиб кам 
в от чет но с ти. 

Экс пресспро вер ка ве де ния уче та обес пе чи ва ет ана лиз дан ных на со от вет
ст вие их за ко но да тель ст ву и ме то до ло гии уче та, за ло жен ной в про грам ме, 
по мо га ет вы явить ошиб ки в ве де нии уче та, под ска зы ва ет возможные при
чи ны воз ник но ве ния оши бок и да ет ре ко мен да ции по их ис прав ле нию. 

От че ты по за кры тию ме ся ца поз во ля ют по вы сить про зрач ность ря да 
завершающих опе ра ций, в ча ст но с ти, рас че та се бе с то и мо с ти. Для это
го в про цес се вы пол не ния за вер ша ю щих опе ра ций со хра ня ют ся все 
про ме жу точ ные рас че ты, ко то рые по том мо гут быть про ана ли зи ро ва ны 
с по мо щью спе ци аль ных от че тов  с раз лич ной сте пе нью де та ли за ции 
и в раз лич ных раз ре зах. В ре зуль та те поль зо ва тель по лу ча ет на гляд
ное пред став ле ние о свя зи меж ду вве ден ны ми им дан ны ми и ре зуль та
та ми рас че тов.

Средствадлябыстрогоосвоения
«Стартовый помощник» предназначен для ввода основных сведений, 
необходимых для начала работы с программой. Последовательно ответив 
на вопросы «Стартового помощника», можно сразу приступать к вводу 
текущих документов.

Электронное пособие «Быстрое освоение 1С:Бухгалтерии 8» представляет 
собой сквозной пример  от начала ведения учета до формирования 
бухгалтерской отчетности  и дает представление об основных понятиях 
программы и приемах работы.

«Панель функций» помогает начинающим пользователям быстрее осваивать 
программу, а опытным пользователям  эффективнее выполнять ежедневные 
задачи. Разделы учета панели функций представлены в виде схем работы и 
содержат визуальное представление последовательности операций.

Встроенный механизм «Советы» помогает начинающим пользователям 
зарегистрировать в программе различные хозяйственные операции, 
создать новый документ, заполнить справочник или сформировать отчет.

Эргономичныйпользовательскийинтерфейс
Но вый со вре мен ный ин тер фейс обес пе чи ва ет лег кость ос во е ния  
для начинающих и вы со кую ско рость ра бо ты для опыт ных поль зо ва те лей 
за счет сле ду ю щих воз мож но с тей: 

 Улуч шен ный ин тер фейс для ра бо ты с та ки ми ча с то ис поль зу е мы ми 
фор ма ми как бан ков ская вы пи с ка и пла теж ное по ру че ние.

 Уп ро щен ная про це ду ра за груз ки кур сов ва лют и ад рес ных клас си фи
ка то ров, вво да на чаль ных ос тат ков ос нов ных средств, све де ний  
о сче те в бан ке и др. 

 Спе ци аль ная про це ду ра кон тро ля вво да од но го из оп ре де ля ю щих рек
ви зи тов до ку мен та  «Вид опе ра ции». 

 Ус ко ре ние мас со во го вво да ин фор ма ции бла го да ря функ ции  
«ввод по стро ке» и эф фек тив но му ис поль зо ва нию кла ви а ту ры.

 Удоб ные сред ст ва ра бо ты с боль ши ми спи с ка ми, уп рав ле ние 
видимостью и по ряд ком ко ло нок в до ку мен тах, на ст рой ка  
и сохранение кри те ри ев от бо ра и сор ти ров ки.

 Мак си маль ное ис поль зо ва ние до ступ но го про ст ран ст ва эк ра на  
для ото б ра же ния ин фор ма ции.



Для приобретения программ обращайтесь к партнеру фирмы «1С».

Фирма «1С» расширяет сеть партнеров. Мы ищем организации, способные 
оказывать услуги по продаже, установке, конфигурированию и сопровождению 
системы программ «1С:Предприятие» у пользователей.

Гибкостьинастраиваемость
Ти по вая кон фи гу ра ция «1С:Бух гал те рии» ре а ли зу ет на и бо лее об щие схе мы уче
та и мо жет ис поль зо вать ся в боль шин ст ве ор га ни за ций. С по мо щью вхо дя щей 
в по став ку под си с те мы «Кон фи гу ра тор» так же мож но ре а ли зо вать иные про из
воль ные ви ды и ме то до ло гии уче та, ор га ни зо вать но вые спра воч ни ки, изменить 
фор му до ку мен тов, тек с то вых, таб лич ных и гра фи че с ких от че тов.  

Широкаямасштабируемость
Од но поль зо ва тель ский ва ри ант для не боль ших ор га ни за ций или пер со наль но
го ис поль зо ва ния.

Фай ло вый ва ри ант для мно го поль зо ва тель ской ра бо ты, обес пе чи ва ю щий 
простоту ус та нов ки и экс плу а та ции.

Кли ентсер вер ный ва ри ант ра бо ты на ос но ве тре ху ров не вой ар хи тек ту ры, 
обес пе чи ва ю щий на деж ное хра не ние и эф фек тив ную об ра бот ку дан ных  
при одновременной ра бо те боль шо го ко ли че ст ва поль зо ва те лей.

Сервисныевозможности

В чис ле сер вис ных воз мож но с тей, ко то рые обес пе чи ва ет «1С:Бух гал те рия 8», 
  ав то ма ти че с кая про вер ка и ус та нов ка об нов ле ний, а так же за груз ка кур сов 
ва лют и раз лич ных го су дар ст вен ных клас си фи ка то ров че рез Ин тер нет.

Работастерриториальнораспределеннымиинфор
мационнымибазами
Не о гра ни чен ное ко ли че ст во ав то ном но ра бо та ю щих ин фор ма ци он ных баз.

Пол ная или ча с тич ная син хро ни за ция дан ных.

Про из воль ный по ря док и спо соб пе ре да чи из ме не ний.

Интеграциясдругимисистемами
Воз мож ность сов ме ст но го ис поль зо ва ния с дру ги ми ре ше ни я ми си с те мы 
«1С:Пред при я тие 8»,  на при мер,  «1С:Уп рав ле ние тор гов лей», «1С:Зар пла та и 
Уп рав ле ние Пер со на лом» и др. 

Воз мож ность об ме на ин фор ма ци ей с си с те ма ми ти па «Кли ентбанк».

Об мен дан ны ми че рез тек с то вые фай лы, DBFфай лы и XML до ку мен ты.

Администрирование
На ст рой ка прав до сту па поль зо ва те лей на ос но ве ме ха низ ма ро лей, на зна че
ние ин тер фей са и язы ка поль зо ва те ля.

Жур нал ре ги с т ра ции дей ст вий поль зо ва те лей и си с тем ных со бы тий.

Воз мож ность вы груз ки и за груз ки ин фор ма ци он ной ба зы.

Сред ст ва ус та нов ки и об нов ле ния плат фор мы и при клад ных ре ше ний.

Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
(ст. м. «Новослободская»,  
ст. м. "Достоевская"),
телефон: (495) 7379257
факс: (495) 6814407
www.1c.ru; email: 1c@1c.ru

 
Мы ждем Вас по рабочим дням
с 9.30 до 18.00

Полный список партнеров можно получить в фирме «1С»

«1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8» – ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Информационнотехнологическое
сопровождение(ИТС)
Для программы «1С:Бухгалтерия 8» предусмотрена поддержка 
по линии ИТС. На сайте its.1c.ru и в ежемесячных выпусках на 
DVD зарегистрированным пользователям предоставляются: 

 обновления конфигураций и платформы «1С:Предприятие»;

 рекомендации и методические материалы по эффектив
ному использованию и настройке решений системы;

 удобные справочники по налогам и сборам, типовым 
хозяйственным операциям и их оформлению в программах 
«1С:Предприятие»;

 база нормативных документов, аналитические мониторинги законо
дательства, материалы ведущих экономических изданий и др.

В зависимости от вида подписки в комплекс поддержки по линии ИТС  
могут также входить различные сервисные и консалтинговые услуги – 
установка обновлений, персональные консультации работе с продуктами 
«1С:Предприятия», консультации аудиторов по сложным вопросам учета  
и налогообложения.

В те че ние 6 ме ся цев с мо мен та ре ги с т ра ции про грамм но го про дук та сер вис ное 
об слу жи ва ние про из во дит ся без до пол ни тель ной оп ла ты. По окончании этого 
периода для продолжения получения перечисленных услуг пользователю 
необходимо оформить платную подписку на ИТС. С вариантами подписки  
и ценами можно ознакомиться на сайте фирмы 1С  www.1c.ru/its

Учебнаяверсия«1С:Бухгалтерии8»
Учеб ная вер сия пред наз на че на для спе ци а ли с тов и на чи на ю щих поль зо ва те
лей, же ла ю щих ос во ить ве де ние бух гал тер ско го уче та в «1С:Бух гал те рии 8». 
Про дукт пред став ля ет со бой ре аль но дей ст ву ю щую про грам му «1С:Бух гал те 
рия 8» с не ко то ры ми тех ни че с ки ми ог ра ни че ния, не за тра ги ва ю щи ми ме то до ло
ги че с ких ос нов про грам мы. В учеб ной вер сии поль зо ва тель мо жет са мо сто я

тель но ор га ни зо вать учет, ана ло гич ный уче ту на ре аль ном пред при я тии,  
на прак ти ке оце нить уро вень ав то ма ти за ции тру до ем ких рас че тов, удоб ст во 
ра бо ты, методики ве де ния на ло го во го и бух гал тер ско го уче та, а так же ос во ить 
на ст рой ку ти по вых опе ра ций, до ку мен тов и от че тов, сфор ми ро вать ба ланс  
и на ло го вые дек ла ра ции.

Книгипоиспользованию«1С:Бухгалтерии8»
В из да ни ях из ве ст ных ау ди то ров и ме то ди с тов фир мы «1С» рас сма т ри ва ют ся 
раз лич ные ас пек ты ве де ния уче та и ра бо ты с про грам мой «1С:Бух гал те рия 8».

Бухгалтерскийежемесячныйжурнал«БУХ.1С»
Но во сти об из ме не ни ях в за ко но да тель ст ве и об их от ра же нии в эко но ми че с ких 
программах фир мы «1С»; ста тьи по ме то до ло гии ком пью тер но го уче та; ком мен та
рии к ак ту аль ным до ку мен там по бух гал тер ско му уче ту и на ло го об ло же нию.

Интернетресурсдлябухгалтеровwww.buh.ru
На www.buh.ru опе ра тив но пуб ли ку ет ся ин фор ма ция о по след них из ме не ни ях  
в уче те и на ло го об ло же нии, ме то ди че с кие ста тьи, но во сти об от ра же нии 
изменений в про грамм ных про дук тах фир мы «1С». 

Интернетобучение
Курс «Ве де ние бух гал тер ско го уче та в «1С:Пред при я тии 8»» поз во ля ет лю бо му 
поль зо ва те лю, име ю ще му до ступ в Ин тер нет, изу чить ос но вы ве де ния бух гал тер ско
го уче та и по лу чить прак ти че с кие на вы ки ра бо ты с про грам мой «1С:Бух гал те рия 8».  
По дроб нее об этом и дру гих кур сах  на http://edu.1c.ru/dist/edu/

ЦентрыСертифицированногоОбучения(ЦСО)
ЦСО ор га ни зу ют мас со вое обу че ние поль зо ва те лей и спе ци а ли с тов по про грам
ме «1С:Бух гал те рия 8». ЦСО да ют воз мож ность поль зо ва те лям и спе ци а ли с там, 
ко то рые про жи ва ют в ре ги о нах, прой ти курс обу че ния, раз ра бо тан ный фир мой 
«1С», у сер ти фи ци ро ван ных пре по да ва те лей. По дроб нее о ЦСО и учеб ных кур
сах на http://www.1c.ru/rus/partners/training/cso/

ПОДДЕРЖКА И ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Приобрести «1С:Бухгалтерию 8» можно у партнеров фирмы «1С», которые ознакомят Вас с возможностями программы, проведут ее настройку, обучат 
пользователей, обеспечат поддержку и сопровождение.

Пользователям «1С:Бухгалтерии 7.7» не обязательно дожидаться конца года, 
чтобы перейти на «1С:Бухгалтерию 8». Переход можно осуществить  
по завершении любого месяца. В «1С:Бухгалтерии 8» реализована методика 
автоматического переноса остатков по счетам бухгалтерского и налогового 
учета на конец предыдущего налогового периода (на 1 января текущего года); 
оборотов по счетам бухгалтерского и налогового учета за истекший период; 
налоговых баз по НДФЛ и налогам с ФОТ, данных по ОС, нематериальным 

активам и других учетных данных. Поддерживается возможность переноса 
накопленных учетных данных в одну информационную базу «1С:Бухгалтерии 8» 
из нескольких информационных баз 7.7. Подробное руководство по переходу 
входит в комплект поставки. 

При переходе на «1С:Бухгалтерию 8» с предыдущих версий программы (апгрейд) 
применяется специальная цена. 

ПЕРЕХОД НА «1С:БУХГАЛТЕРИЮ 8» С ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ


