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1С:Бух гал те рия 8. До ступ но и все рьез!
«1С:Бухгалтерия8»–этоуниверсальнаяпрограммадляавтомати
зации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку
обязательной(регламентированной)отчетности,вкоммерческих
организацияхиуиндивидуальныхпредпринимателей.Программа
поддерживаетучетразличныхвидовдеятельности:производство,
оптоваяирозничнаяторговля,оказаниеуслугидр.

 прозрачный и понятный учет – в соответствии с законода
тельствомипотребностямиреальногобизнеса

 комфорт и удобство ежедневной работы, высокая степень
автоматизациирутинныхопераций

 преемственность концепции учета, простота перехода
сверсии7.7иосвоенияновыхвозможностей

«1С:Бухгалтерия 8» реализована на современной технологической
платформе «1С:Предприятие 8», которая обеспечивает гибкую
настройку и модификацию программы, широкую масштабируе
мостьрешения–взависимостиоттребованийбизнесаипожела
нийпользователей.

Рекомендованная цена

«1С:Бух гал те рия 8 ПРОФ» 
По став ка для роз нич но го 

рас про ст ра не ния –  

12 600 руб., 
на пять поль зо ва те лей –  

25 500 руб.

Функциональныевозможности

 учет нескольких организаций в единой
информационнойбазе(вверсииПРОФ)

 учетнесколькихорганизацийвразличных
информационныхбазах

 поддержка различных систем налогообло
жениядляюридическихлиц(общийрежим
налогообложения, УСН, ЕНВД) и для инди
видуальныхпредпринимателей(УСН,ЕНВД,
НДФЛ)

 учетбанковскихикассовыхопераций

 учетрасчетовсконтрагентами

 складскойучетиинвентаризация

 учет торговых операций, в том числе
врозничнойикомиссионнойторговле

 учет основных средств и нематериальных
активов

 учетосновногоивспомогательногопроиз
водства,учетполуфабрикатов

 учетзаработнойплаты,кадровыйиперсо
нифицированныйучет

 автоматизированный учет НДС, специаль
ныймеханизм–«ПомощникпоучетуНДС»

 автоматическое выполнение завершаю
щихоперациймесяца

 стандартные бухгалтерские отчеты с
широкими возможностями их настройки
имеханизмомрасшифровкипоказателей

 поддержкапереходасверсии7.7иперено
санакопленныхучетныхданных–сначала
любогомесяца

 возможность совместного использования
с«1С:Зарплатаиуправлениеперсоналом8»,
«1С:Управлениеторговлей8»

Подготовкаобязательной(регламентированной)отчетности

 бухгалтерскаяотчетность

 налоговыедекларацииирасчеты

 отчеты во  внебюджетные фонды (Фонд
социального страхования, Пенсионный
фонд)

 отчетность по персонифицированному
учетувПенсионныйфонд

 статистическаяотчетность

 справки, представляемые в налоговые
органы
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Быстроеосвоениеиудобнаяработа

 СтаРтОВыйПОмОщНикобеспечиваетудобныйвводоснов
ныхсведений,необходимыхдляначалаработыспрограммой

 Электронное пособие БыСтРОЕ ОСВОЕНиЕ 1С:БУхгаЛтЕ
Рии8даетпредставлениеобосновныхпонятияхпрограммы
иприемахработы

 ПаНЕЛьФУНкцийпредставляетвсеосновныеразделыуче
таввиденаглядныхсхемипомогаетлегкоориентироваться
впрограмме

 мОНитОР БУхгаЛтЕРа оперативно информирует бухгалте
раоважныхфинансовыхпоказателяхисрокахсдачиотчетности

 каЛЕНДаРьБУхгаЛтЕРапомогаетспланироватьтекущуюдеятельность

 СОВРЕмЕННыйиНтЕРФЕйСобеспечиваетлегкостьосвоениядляначинающихивысокую
скоростьработыдляопытныхпользователей

В помощь начинающим и профессионалам – книги, учебная версия «1С:Бухгалтерии 8»,
журналигазета«БУх.1С»,интернетресурсдлябухгалтеровwww.buh.ru

Для более эффективного освоения и использования программы рекомендуется пройти
обучениевцентрахСертифицированногообученияилинаинтернеткурсах–www.1c.ru/cso

Поддержказарегистрированныхпользователей

Поддержка зарегистрированных пользователей «1С:Бухгалте
рии8ПРОФ»осуществляетсяврамкахинформационнотехно
логическогосопровождения(итС),котороевключает:

 обновлениепрограммиформотчетностиссайтаподдержки
пользователейhttp://users.v8.1c.ru

 доступкбазезнанийотделатехническойподдержки

 услугилинииконсультаций1Cпотелефонуинформационной
поддержкиподписчиковитСипоэлектроннойпочте

 наежемесячныхдискахитС–обновления,материалыпоучетуиналогообложению,уни
кальныесправочникипоосновнымналогамисборам,рекомендациипонастройкеиэкс
плуатациипрограммимногоедругое

 услуги сервисинженера, доступ к интернетверсии www.its.1c.ru и другие услуги –
взависимостиотвидаитС

В течение первых 6 месяцев после покупки «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» информационно
технологическое сопровождение предоставляется бесплатно (стоимость сопровождения
включенавстоимостьпродукта).Поокончанииэтогопериодапредлагаетсяоформитьодин
извидовплатнойподписки.

Вариантысопровождения–выберитеудобный

 электроннаяподписканасайтеwww.online.1c.ru(безполуче
ниядисковитС)

 подписка у партнера «1С» (с ежемесячным получением дисков
итСчерезпартнераиполучениемрядадополнительныхуслуг)

Поддержкапользователейбазовойверсии«1С:Бухгалтерии8»
осуществляется бесплатно. Для получения дополнительной
поддержкизарегистрированныепользователимогутоформитьплатнуюподпискунаитС.

Подробнее–www.v8.1c.ru/buhv8



«1С:Упрощенка8»

Программа для орга
низаций и частных
п р е д п р и н и м а т е 
лей,  применя ющих
упрощенную систему
н а л о г о о б л о ж е н и я
(УСН)

 применение объек
тов налогообложения
«Доходы»и«Доходы,
уменьшенные на
величинурасходов»

	автоматическое отра
жение операций в
книгеучетадоходовирасходов

	вкомплектвходит«Пособиепоучетудоходов
ирасходовдляорганизацийииндивидуаль
ныхпредпринимателей,применяющихупро
щеннуюсистемуналогообложения»

«1С:Предприниматель8»

Программа для индиви
дуальных предпринима
телей, применяющих
общую систему налого
обложенияиуплачиваю
щих налог на доходы
физическихлиц.

	автоматическое фор
мирование книги уче
та доходов и расхо
дов и хозяйственных
операций

	в комплект входит
«Пособие по учету
доходов и расходов
для индивидуальных предпринимателей,
уплачивающихналогнадоходыфизических
лиц»

«1С:Бух гал те рия 8. Ба зо вая вер сия» 
готовое решение для автоматизации рабочего места бухгалтера
на одном компьютере. Базовая версия является однопользователь
скиманалогом«1С:Бухгалтерии8ПРОФ»(см.стр.2)–заисключени
ем возможности ведения учета нескольких организаций в единой
информационной базе и возможности программирования (конфигу
рирования).Обладаетширокимипользовательскиминастройками.

Подробнее–http://v8.1c.ru/buhv8

«1С:Упрощенка 8» и «1С:Пред при ни ма тель 8»
специализированныепрограммы
наосновебазовой«1С:Бухгалтерии8»

Организациям и предпринимателям, которые используют такие режимы налогообложения
как УСН и НДФЛ – предлагаются специально настроенные программы для ведения учета
повыбранномурежиму.

В программах доступны все возможности базовой версии «1С:Бухгалтерии 8» (в том числе
ведениеучетанесколькихорганизацийилипредпринимателей,применениедругихрежимов
налогообложения и пр.). В случае изменения налогового режима или добавления нового
хозяйствующего субъекта нет необходимости покупать новую программу – достаточно
изменитьнастройкиили«завести»новуюорганизацию.
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Рекомендованная цена

3 300 руб.

Рекомендованная цена

3 300 руб.

Рекомендованная цена

3 300 руб.

Пе ре ход на «1С:Бух гал те рию 8 ПРОФ»
Пользователибазовойверсии«1С:Бухгалтерии8»,«1С:Упрощенка8»и«1С:Предприниматель8»,
которым по мере развития бизнеса станет недостаточно возможностей программ, или у них
возникнетнеобходимостьиспользоватьпрограммунанесколькихкомпьютерахмогутприоб
рестиупартнеров«1С»программу«1С:Бухгалтерия8»версииПРОФ–нальготныхусловиях.
Вновойверсииавтоматическибудутдоступнывсенакопленныеранееучетныеданные.



Пользователи базовой версии, которым по мере развития бизнеса станет недостаточно
возможностей программы или возникнет необходимость использовать ее на нескольких
компьютерах, могут приобрести у партнеров «1С» программу «1С:Зарплата и управление
персоналом 8» версии ПРОФ – на льготных условиях. В новой версии автоматически будут
доступнывсенакопленныеранееучетныеданные.

Подробнее–http://v8.1c.ru/zup/

«1С:На ло го пла тель щик 8»
Программа предназначе
надляподготовкиипред
ставления отчетности в
государственные органы.
Включаетоколо100форм
бухгалтерской и налого
войотчетности,отчетнос
ти по физическим лицам,
статистической отчетнос
ти,формсправокипр.

Программаподдерживает
печатьотчетовивыгрузку
их в электронном виде.
Благодаря интеграции с
системой«такскомСпринтер»отчетностьможно
передаватьвналоговыеорганычерезинтернет.

Подробнее–http://v8.1c.ru/taxes/

«1С:Пла теж ные до ку мен ты 8»
Программапредназначенадляподготовки,печатиихраненияосновных
бухгалтерскихдокументов:платежныепорученияплатежныетребо
вания счета акты об оказании услуг накладная тОРг–12 товар
нотранспортнаянакладная1тсчетафактурыприходныеирасходные
кассовыеордераавансовыеотчетыдоверенности.

Программапроставосвоениииудобнависпользовании(дажедлятех,кто
неимеетопытаработысбухгалтерскимипрограммами).

Подробнее–http://v8.1c.ru/pd/

«1С:Зарплата и уп рав ле ние пер со на лом 8. 
Ба зо вая вер сия»
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Рекомендованная цена

4 600 руб.

Бесплатнаяподдержка
зарегистрированных

пользователей

«1С:Бухгалтерия8.Базоваяверсия»
«1С:Упрощенка8»
«1С:Предприниматель8»
"1С:Розница8.Базоваяверсия"
«1С:Зарплатаиуправление
персоналом8.Базоваяверсия»
«1С:Налогоплательщик8»
«1С:Платежныедокументы8»

 удобноеипростоеобновлениепрограммиформ
отчетности с сайта поддержки пользователей
http://users.v8.1c.ru и в отделе технической под
держки«1С»

 бесплатный доступ к методическим материалам
насайтеподдержкипользователей

 услугилинииконсультацийпотелефонуиэлек
троннойпочте

Рекомендованная цена

600 руб.

 исчисление налогов и взносов
сфондаоплатытруда

 отражениеначисленнойзарплаты
иналоговвзатратахпредприятия

 управление денежными расче
тами с персоналом, включая
депонирование

 учет кадров, автоматизация
кадровогоделопроизводства

 эффективное планирование
занятостиперсонала

 управление компетенциями,
обучением, аттестациями ра
ботников

 планирование потребностей
вперсонале

 управление финансовой моти
вациейперсонала

 возможность совместного ис
пользования с «1С:Бухгалте
рией8»

 расчетзаработнойплаты

Рекомендованная цена

1 700 руб.

Программапредназначенадляорганизацииведениякадровогоучетаи
расчетазаработнойплатынаодномкомпьютере.



 поддержка широкого спектра
скидок

 поддержка торгового обору
дованияпотехнологииштрих
кодирования

 назначениерозничныхцен

 учет рабочего времени и лич
ныхпродажпродавцов

 возможность настройку огра
ничений по выполнению опе
рацийнакассе

 заказ поставщикам на основе
статистики продаж и текущих
остатков

 анализисполненияпоставок

 мониторингианализторговой
деятельности

 учет по различным системам
налогообложения

 интеграция с «1С:Бухгалте
рией 8» и  «1С:Управление
торговлей8»

«1С:Розница 8. Базовая версия» 
«1С:Розница 8. Базовая версия» предназначена для автоматизации
учетарозничныхпродажиденежныхсредстввнебольшихрозничных
торговых точках (магазинах, павильонах), в которых с программой
работаетодинпользователь.

Средифункциональныхвозможностейпрограммы:
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Пользователибазовойверсии,которымпомереразвитиябизнесастанетнедостаточно
возможностейпрограммы,иливозникнетнеобходимостьиспользоватьеена
несколькихкомпьютерах,могутприобрестиупартнеров«1С»программу«1С:Розница8»
версииПРОФ–нальготныхусловиях.

Подробнее–www.v8.1c.ru/retail

«1С:Деньги 8»
Программа «1С:Деньги 8» предназначена для учета, анализа и
управления личными и семейными финансами. Учет можно вести в
любыхвалютах.Предусмотренаавтоматическаязагрузкакурсоввалют
черезинтернет.Программапроставосвоении,нетребуетспециальных
навыков работы на компьютере и удобна для ежедневного
использования.

Основныеразделыпрограммы:

 «Операции» – для отражения
операций с деньгами и опера
тивногоконтроля

 «календарь» – для планирова
нияоперацийсденьгами

 «кредиты» – для учета креди
тов, планирования выплат и
напоминанияосрокахихпога
шения

 «Отчеты» – для анализа ситуа
циисосвоимифинансами

 «Бюджет»–дляведениясемей
ногобюджета

 «Долгосрочное планирование»
– для планирования своего
финансового состояния и
помощи при оценке своих
возможностей (например, при
принятиирешенияополучении
кредита)

 «Накопления»–дляпланирова
ниянакопленийпофинансовым
целям

 «имущество»–дляучеталюбо
гоимущества,егостоимостии
измененийстоимости

Впрограмме«1СДеньги8»можноподготовитьналоговыедекларациипоналогунадоходы
физических лиц 3НДФЛ и 4НДФЛ. Специальный «Помощник ввода декларации 3НДФЛ»
последовательнопроведетповсемэтапамподготовкиналоговойдекларации–отвведения
исходныхданныхдорасчетаналогаипечатиготовойдекларации.

Подробнее–www.v8.1c.ru/money

Теперьзаполнение
декларации
одоходахне

составиттруда,
дажееслиВы

делаетеэтопервый
развжизни

Рекомендованная цена

600 руб.

Рекомендованная цена

3300 руб.



Учебные вер сии «1С:Пред при я тия 8» –  
для на чи на ю щих и про фес си о на лов

«1С:Предприятие8.2.Версиядляобученияпрограммированию»

Доступноерешениедляширокогокругапользователей,которыехотят
познакомитьсяссистемойпрограмм«1С:Предприятие8»инаучиться
приемамконфигурирования:созданиюиизменениюструктурымета
данных, написанию программных модулей, разработке диалогов
иинтерфейсов,администрированиюприкладныхрешений.

Форматы информационных баз конфигураций учебной и коммерчес
койверсийнеотличаются,сложностьконфигурацийвучебнойверсии
неограничена,чтопозволяетиспользоватьэтупрограммудлямоди
фикации и разработки реальных прикладных решений – в пределах
возможностейэтойпоставки.

Учебнаяверсиянепредназначенадляавтоматизацииучетанареаль
ных предприятиях – для этого следует использовать коммерческие
версии«1С:Предприятия8».

Подробнее–http://v8.1c.ru/edu/

«1С:Бухгалтерия8.Учебнаяверсия»

Предназначена для освоения всех возможностей ведения бухгалтер
скогоиналоговогоучета.Работасучебнойверсиейнеотличаетсяот
работыскоммерческойверсией«1С:Бухгалтерии8».

Учебная версия позволяет организовать учет, аналогичный учету на
реальномпредприятии,освоитьметодикиведенияналоговогоибухгал
терскогоучета,проводитьнастройкутиповыхопераций,документови
отчетов,оценитьуровеньавтоматизациитрудоемкихрасчетовиудобст
во работы, сформировать любые формы отчетов, баланс, налоговые
декларации,проводитьразработкуимодернизациюконфигурации.

Учебнаяверсиянепредназначенадляавтоматизацииучетанареаль
ных предприятиях – для этого следует использовать коммерческие
версии«1С:Бухгалтерии8»,специальныепоставки«1С:Упрощенка8»
и«1С:Предприниматель8».

Припокупкелюбойкоммерческойверсии«1С:Бухгалтерии8»пользо
ватели учебной версии могут получить скидку в размере 300 руб.
(вотделерозничныхпродажфирмы«1С»илиупартнеров«1С»).

Подробнее–http://v8.1c.ru/edu/

В помощь изучающим «1С:Предприятие 8»
 книги издательства «1СПаблишинг» по разработке на платформе «1С:Предприятие 8»

и типовым решениям – «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Управление торговлей 8», «1С:Зарплата
иуправлениеперсоналом8»,«1С:Управлениепроизводственнымпредприятием8».Спра
шивайтевкнижныхмагазинахиупартнеров«1С».

 центрыСертифицированногообучения«1С»в150городахРоссии–этогарантированное
качествообучениявВашемгородеусертифицированныхпреподавателейпокурсам,авто
ризованнымфирмой«1С».Подробнее–www.1c.ru/cso

 интернеткурсы и дистанционное обучение – это отличная возможность изучать
«1С:Предприятие 8»  в удобном режиме, что позволяет оптимально сочетать профес
сиональноеобучениесработойилиучебойввузе,техникуме,колледже.Подробнее–
http://www.edu.1c.ru
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Рекомендованная цена

600 руб.

Рекомендованная цена

300 руб.



«1С:Пред при я тие 8» –  
тех но ло гии но во го по ко ле ния
Система программ «1С:Предприятие 8» предназначена
для решения широкого спектра задач автоматизации
управленияиучетанасовременномпредприятии.

Передовая технологическая платформа «1С:Предприя
тие 8» позволяет создавать, внедрять и поддерживать
решения для предприятий различного масштаба – от
однопользовательскихверсийдлянебольшихорганиза
ций и частных лиц до комплексных интегрированных
информационныхсистем,эффективноинадежнорабо
тающихнадесяткахисотняхкомпьютеров.

На платформе «1С:Предприятие 8» разработаны ком
плексные интегрированные системы автоматизации
управленияиучета:«1С:Управлениепроизводственным
предприятием 8», «1С:комплексная автоматизация 8»,
«1С:Управление торговлей 8», «1С:Управление
небольшой фирмой 8», «1С:консолидация 8»,
отраслевыеиспециализированныерешениядляпромы
шленности, строительства, медицины, образования,
торговли, энергетики, транспорта, связи, сельского
хозяйства,страховыхорганизацийидр.

Дляквалифицированнойподдержкипрограмм«1С:Пред
приятие 8» рекомендуется обращаться к партнерам
«1С»,работающимподмаркой«1С:Франчайзинг».Парт
нерская сеть насчитывает тысячи профессиональных
коллективов,специалистыкоторыхаттестованыфирмой
«1С» и имеют большой опыт до– и послепродажного
обслуживания, внедрения комплексных систем
автоматизации управления и учета различного
масштаба,обученияпользователей.

Решив строить систему автоматизации на базе прог
раммсистемы«1С:Предприятие8»,Выможетерассчи
тывать на индивидуальное внимание к своим задачам
ииндустриальноекачествообслуживания–отпомощи
ввыбореивнедрениинаиболееподходящихпрограмм,
втомчиследлянебольшихпредприятийичастныхлиц,
до комплексных консалтинговых и внедренческих услуг
попостановкеуправленияиучета.

Фирма«1С»,москва,123056,а/я64
Отделпродаж:Селезневскаяул.,21
телефон:(495)7379257
Факс:(495)6814407
Email:1c@1c.ru
www.1c.ru

координатыпартнера

Более 1 000 000 предприятий раз
личныхразмеровивидовдеятельно
сти успешно используют систему
программ«1С:Предприятие»

Свыше4000000человекиспользу
ют программы «1С:Предприятие»
вежедневнойработе

Более 6 000 фирмфранчайзи «1С»
осуществляют внедрение, настройку
исопровождениепрограмм«1С:Пред
приятие8»повсейРоссии,встранах
СНгиБалтии

Более600центровСертифицирован
ногообучениявРоссииистранахСНг
оказывают услуги по профессиональ
нойподготовкетехническихспециали
стов и пользователей для работы
спрограммами«1С:Предприятие8»

4 6 0 1 5 4 6 0 5 3 7 9 4

Подробнее–www.v8.1c.ru
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