1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА И РУКОВОДИТЕЛЯ
ВЕСЬ УЧЕТ В ОДНОЙ ПРОГРАММЕ
Каким бы бизнесом ни занималась организация – оптовой или розничной торговлей, комиссионной торговлей, оказанием услуг, производством или строительством – «1С:Бухгалтерия 8» поможет организовать эффективный и удобный бухгалтерский и налоговый учет:





учет банковских и кассовых операций;
учет расчетов с контрагентами;
учет основных средств и нематериальных активов;
учет торговых операций, в том числе в розничной и комиссионной торговле;








учет основного и вспомогательного производства, учет
полуфабрикатов;
учет заработной платы, кадровый и персонифицированный учет;
автоматическое выполнение завершающих операций месяца;
подготовка регламентированной отчетности;
стандартные бухгалтерские отчеты с широкими возможностями
их настройки и механизмом расшифровки показателей;
возможность совместного использования с «1С:Зарплата
и Управление Персоналом 8» и «1С:Управление торговлей 8».

ОТЧЕТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
«1С:Бухгалтерия 8» помогает бухгалтеру ответить на вопросы
руководителя:








кто и сколько должен заплатить?
какова динамика просроченной задолженности?
кто самые крупные должники?
какими свободными денежными средствами располагает
компания?
сможет ли компания вовремя провести платежи контрагентам
и рассчитаться с налоговыми органами?
какова динамика продаж?
какие товары и направления приносят в текущих условиях наибольший доход?

«1С:Бухгалтерия 8» позволяет провести экспрессанализ ключевых
показателей финансового состояния предприятия, оперативно отследить динамику их изменения. Информация предоставляется в удобном, наглядном и привычном для руководителя виде (в том числе
в виде диаграмм и графиков).
Важным критерием того, что выбор «1С:Бухгалтерии 8» был правильным,
я считаю тот факт, что теперь можно получать объективную картину
бизнеса и на ее основе принимать управленческие решения. Например,
теперь я точно знаю соотношение затрат на оказание услуг с затратами
на материалы для их оказания, могу вовремя решить вопрос с тем
или иным заказом. Важно, что «1С:Бухгалтерия 8» – это еще и удобная
программа, в которой и я, и мои сотрудники могут самостоятельно
создавать удобное рабочее пространство.
Самойлов Андрей Геннадиевич,
Директор ООО «ДанкоСервис» (Белгород)

УЧЕТ НЕСКОЛЬКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЕ
При переходе на «1С:Бухгалтерию 8» с версии 7.7 работа
бухгалтерии становится более эффективной
Учет для нескольких организаций или предпринимателей можно вести как в отдельных информационных базах, так и в единой базе.
В этом случае нет необходимости в процессе работы переключаться
между разными базами. В единой базе можно использовать общие
списки товаров, контрагентов и статей затрат для различных организаций – это удобно, если хозяйственная деятельность нескольких
организаций тесно связана.

«Восьмерка» покорила тем, что в одной программе можно вести много
фирменный учет и получить отчеты о состоянии дел всего бизнеса,
а не только отдельного предприятия. Для меня это очень актуально,
поскольку у нас фактически работают 12 предприятий: восемь индивиду
альных предпринимателей и четыре ООО. Что касается цены на програм
му, то я как руководитель могу сказать, что за эти деньги мы приобрели
не столько программу, сколько возможность работать нормально,
без лишней нервотрепки во время отчетности.
Супоня Сергей Иванович,
Директор ООО «ЭТАЛОНС» (УланУдэ)

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
При использовании «1С:Бухгалтерии 8» нет необходимости при
обретать отдельные программы  для организаций, применяю
щих УСН, или программы для ведения учета индивидуального
предпринимателя

Меня, как главного бухгалтера, привлекает в «1С:Бухгалтерии 8»
возможность комплексного ведения учета для нескольких юридических
лиц, находящихся на различных системах налогообложения, в единой
информационной базе. Теперь руководству своевременно представляют
ся точные отчеты, в которых видна подробная картина работы компании.

Поддерживается общая система налогообложения с уплатой налога
на прибыль, УСН, ЕНВД, учет ПБОЮЛ. Для удобства ведения учета
по УСН и учета индивидуальных предпринимателей, уплачивающих
НДФЛ, предусмотрены специальные настройки интерфейса, отражающие только актуальные для каждого режима разделы учета.

Чукова Ольга Юрьевна,
Главный бухгалтер ООО «БлокПост» (Ставрополь)

ПРОЗРАЧНЫЙ НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
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.

Основная причина перехода на «восьмерку»  намного более удобно
организованный налоговый учет, в частности, в расчете временных
и постоянных разниц. В предыдущей версии я затрачивала несопостави
мо больше усилий и времени на настройку, сверки, расшифровки, сравни
тельные таблицы и прочее. Теперь налог на прибыль у нас рассчитывает
ся в автоматическом режиме. При аккуратном ведении учета в течение
отчетного периода вмешательство в процесс со стороны бухгалтера
или не требуется, или оно минимально. И я могу использовать свое время
с большей пользой  и для нашего бизнеса, и лично для себя.
Курочкина Ольга Николаевна,
Ведущий бухгалтер ОАО «Трест Сибэнергомонтаж» (Новосибирск)
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1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА И РУКОВОДИТЕЛЯ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА НДС
Значительное сокращение времени и сил на выполнение
рутинных операций

В программу включен «Помощник по учету НДС», который поддерживает удобную процедуру расчета НДС в конце каждого месяца.

Реализовано автоматическое заполнение книги покупок и книги
продаж, отслеживание сложных ситуаций при реализации с применением «нулевой» ставки НДС, при строительстве хозяйственным
способом, а также при исполнении организацией обязанностей налогового агента. Для предприятий, учет НДС на которых не связан
с отслеживанием сложных ситуаций, реализована упрощенная
форма учета НДС. В этом случае начисление НДС и отражение
вычетов производится автоматически при регистрации хозяйственных операций.

Распределение НДС по косвенным расходам между облагаемыми и необ
лагаемыми товарами и услугами, между расходами по видам деятельнос
ти, находящихся на разных режимах налогообложения, происходит
автоматически, и это серьезно сокращает время, которое мы раньше
тратили на этот очень трудоемкий участок учета. А «Помощник по учету
НДС»  это просто «палочкавыручалочка» для бухгалтера, нам теперь
даже невозможно представить, как мы раньше без него обходились!
Кабанина Лидия Александровна,
Бухгалтер ООО «Титан2001» (Пенза)

РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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.
Реализован механизм проверки правильности заполнения отчет
ности. О выявленных несоответствиях в показателях отчетности
сообщается пользователю.
Предусмотрен механизм расшифровки показателей, благодаря
которому можно посмотреть алгоритм вычисления показателя

или вызвать стандартный бухгалтерский отчет для более детального
анализа. Организована удобная работа с многостраничными
отчетами.
Отчеты могут быть выгружены в электронном виде для передачи
в контролирующие органы.
Поддерживается технология нанесения двухмерного штрихкода
на листы налоговых деклараций.
В программе хранятся не только текущие формы отчетности,
но и действовавшие в предыдущих отчетных периодах, подбор
формы осуществляется автоматически в соответствии с заданным
периодом.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ НАСТРОЙКИ
Ваших знаний уже достаточно для начала работы  попробуйте!
Пользователь может менять настройки учетной политики по своему
усмотрению (для этого необходимо установить/снять соответствующий «флажок»). Добавление счетов и субсчетов, настройка отчетов
обычно выполняется самими пользователями и не требует программирования. Счет учета номенклатуры и расчетов с контрагентами
проставляются в документах по умолчанию, если эти данные заранее
внесены в соответствующий регистр. По усмотрению пользователей
возможно вручную заполнять и изменять внесенные данные.

Расширенные возможности пользовательской настройки позволяют
сформировать модель учета и учетную политику  в соответствии с требо
ваниями каждой компании. Высокий уровень автоматизации учета,
сведение к минимуму рутинных операций, выполняемых «вручную»,
как нельзя лучше соответствуют принципу рациональности и позволяют
избежать негативного влияния «человеческого фактора».
Маслова Наталья Вячеславовна,
И.о. главного бухгалтера,
Самарский филиал ООО «ЭнергобалансВолга» (Самара)

«1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8» РАЗВИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЖЕЛАНИЯМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В версии 7.7 разработка новых возможностей не ведется.
«1С:Бухгалтерия 8» выпущена 4 года назад, сейчас программа
используется более чем в 100 000 организаций и предприятий.
Программа непрерывно развивается в соответствии с пожеланиями
и потребностями пользователей. Одно из важных направлений –
развитие функциональности и повышение удобства работы.

Каждый бухгалтер может внести свой вклад в совершенствование
программы, приняв участие в тестировании новых версий
(www.1c.ru/usability).
С мнениями бухгалтеров, предпринимателей, руководителей компаний,
которые работают в разных по направлениям и размерам бизнесах
компаниях, можно ознакомиться на www.v8.1c.ru/responses/

ПЕРЕХОД НА «1С:БУХГАЛТЕРИЮ 8»: ВСЕГО ДВА ПРОСТЫХ ШАГА
1. Запустите «1С:Бухгалтерию 8» и укажите информационную
базу 7.7, из которой требуется загрузить данные.
2. Перенос данных будет произведен автоматически.
В новую информационную базу переносятся остатки по счетам
бухгалтерского и налогового учета на конец предыдущего года,
обороты за истекший период с начала года, налоговые базы
по НДФЛ и налогам с ФОТ, данные по ОС, нематериальным активам
и другие учетные данные. Проводится автоматическая проверка
перенесенных данных.
Поддерживается возможность переноса учетных данных в одну
информационную базу «1С:Бухгалтерии 8» из нескольких информационных баз 7.7.

При переходе на «1С:Бухгалтерию 8» с предыдущих версий программы (апгрейд) применяется специальная цена. Для расчета стоимости
поставки или апгрейда с «1С:Бухгалтерии» предыдущих версий
Вы можете воспользоваться калькулятором стоимости, расположенным в разделе «КУПИТЬ 1С:Бухгалтерию 8» на сайте www.v8.1c.ru
Опыт работы сотрудников с предыдущей версией «1С:Бухгалтерии»
является очень большим преимуществом  освоение нового функциона
ла проходит достаточно быстро. Тем, кто планирует переходить
на «1С:Бухгалтерию 8», хочу посоветовать обратить внимание на один
момент: чтобы работа с новой программой была наиболее эффективной,
желательно своевременно изучить возможности «восьмерки».
Сенькина Ольга Васильевна,
Главный бухгалтер ЗАО «Гидросканд» (СанктПетербург)
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