
«1С:Бухгалтерия 8» стала индустриальным 
стандартом учетных решений в нашей стране

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

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

n	 Высокая степень 
автоматизации учета

n	 Мощные средства 
контроля и анализа

n	 Комфорт и удобство работы
n	 Эффективная поддержка 

пользователей
n	 Простой переход с версии 7.7 

и быстрое  освоение
n	 Новые возможности работы 

через  Интернет



Учет в нескольких организациях
В «1С:Бухгалтерии 8» можно вести учет деятельности нескольких организа-
ций и/или предпринимателей как в отдельных информационных базах, так 
и в единой базе. В единой базе можно использовать общие списки товаров, 
контрагентов, работников, статей затрат, формировать отчеты как по каждо-
му предприятию, так и по группе компаний  – это удобно, если хозяйственная 
деятельность нескольких организаций тесно связана. При этом обязательная 
отчетность формируется для каждой организации отдельно.

Учет в организациях, имеющих 
обособленные подразделения
Для организаций, имеющих обособленные подразделения, как выделен-
ные, так и не выделенные на отдельный баланс, предназначается версия 
«1С:Бухгалтерия 8 КОРП». В ней реализованы особенности ведения учета 
в организациях со сложной структурой, в том числе в части учета кассовых 
операций. 

Поддержка различных режимов 
налогообложения
Поддерживается общая система налогообложения, упрощенная система на-
логообложения, ЕНВД. 

Специальные настройки интерфейса отражают актуальные для каждого ре-
жима разделы учета и обеспечивают удобство ведения учета по УСН и учета 
индивидуальных предпринимателей.

Налоговый учет по налогу на прибыль (гл. 25 НК РФ) 
Данные бухгалтерского и налогового учета регистрируются в одной про-
водке. Это упрощает сопоставление данных и выполнение требований ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ)
Организации и предприниматели могут выбрать в качестве объекта на-
логообложения «Доходы» или «Доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов». Учетные записи Книги учета доходов и расходов формируются 
автоматически при проведении документов или вносятся вручную. 

Упрощенная система налогообложения на основе патента 
(ст. 346.25.1 НК РФ) 
Для индивидуальных предпринимателей поддерживается упрощенная 
система налогообложения на основе патента, в том числе при совмещении 
с другими системами налогообложения.

Учет деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный 
 доход (гл. 26.3 НК РФ)
Предусмотрен раздельный учет доходов и расходов, связанных с деятель-
ностью, облагаемой и не облагаемой ЕНВД. Расходы, которые нельзя отне-
сти к определенному виду деятельности в момент их совершения, можно 
распределять автоматически по завершении периода.

Учет индивидуальных предпринимателей, уплачивающих НДФЛ
Поддерживается учет хозяйственной деятельности индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения. Ав-
томатизирован учет доходов  и расходов, а также формирование Книги 
учета доходов  и расходов и хозяйственных операций, а также налоговой 
декларации по НДФЛ.

Высокий уровень автоматизации учета НДС
В программе автоматизированы все операции налогового учета по НДС. 
Для простых случаев предусмотрен упрощенный учет НДС. 

Программа позволяет составлять счета-фактуры, а также корректировочные 
счета-фактуры во всех случаях, когда это необходимо. Записи книги покупок 
и книги продаж формируются автоматически.

Специальный инструмент «Помощник по учету НДС» отслеживает все этапы 
работы и обращает внимание пользователя на проблемные моменты. 

Обмен счетами-фактурами и другими 
документами в электронном виде 
Функционал для поддержки юридически значимого обмена электронными 
счетами-фактурами и другими документами с поставщиками и покупателями 
встроен непосредственно в «1С:Бухгалтерию 8». Вся работа со счетами-факту-

ВЕСЬ УЧЕТ В ОДНОЙ ПРОГРАММЕ

www.v8.1c.ru/buhv8

«1С:Бухгалтерия 8» – готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета и подготовки обязательной (регламен-
тированной) отчетности в хозрасчетных организациях и у индивидуальных предпринимателей. Программа поддерживает 
учет различных видов деятельности: производство, оптовая и розничная торговля, оказание услуг и т.п. 

В основе программы лежит инновационная технологическая платформа «1С:Предприятие 8», которая обеспечивает высокую 
надежность и производительность, возможность быстрой настройки на особенности учета в конкретной организации или от-
расли, работу с различными операционными системами и базами данных, эффективную работу как на малых предприятиях, 
так и в крупных корпорациях с тысячами пользователей, возможность удаленной работы с программой через Интернет, в том 
числе в режиме «облачного» сервиса (SaaS).

рами ведется прямо в программе: подготовка документов, их подписание 
электронной подписью, отправка, хранение, прием документов, формирова-
ние журналов и реестров и пр. Не надо тратить время на ручной ввод или за-
грузку документов в систему из внешней программы оператора электронного 
документооборота. Входящие документы в информационной базе 
«1С:Бухгалтерии 8» формируются автоматически на основе полученных элек-
тронных документов – пользователю остается только их провести. 
Поддерживается обмен не только счетами-фактурами, но и другими доку-
ментами – накладными, актами, счетами, заказами и т. д. (в том числе наклад-
ными ТОРГ-12 и актами в рекомендованных ФНС форматах). Защищенный об-
мен электронными документами предоставляет оператор электронного 
документооборота компания «Такском», подключение к сервису выполняют 
партнеры «1С».

Учет банковских и кассовых операций
Реализован учет движения наличных и безналичных денежных средств в рублях 
и иностранной валюте. Автоматизированы операции по расчетам с поставщи-
ками, покупателями и подотчетными лицами (включая перечисление денеж-
ных средств на банковские карты сотрудников или корпоративные банков-
ские карты), внесение наличных на расчетный счет и получение наличных 
по денежному чеку, приобретение и продажа иностранной валюты. При 
отражении операций суммы платежей автоматически разбиваются на аванс 
и оплату. На основании кассовых документов формируется кассовая книга. 
Реализован механизм обмена информацией с программами типа «Клиент-банк».

Учет расчетов с контрагентами
Учет расчетов с поставщиками и покупателями можно вести в рублях, услов-
ных единицах и иностранной валюте. Курсовые разницы по каждой операции 
рассчитываются автоматически. Расчеты с контрагентами ведутся в разрезе 
договоров. Дополнительно можно вести расчеты в разрезе расчетных доку-
ментов. При этом для каждого договора можно указать, закрывать ли расче-
ты по нему на основании конкретных расчетных документов или по методу 
ФИФО. При оформлении документов поступления и реализации можно ис-
пользовать как общие цены для всех контрагентов, так и индивидуальные для 
конкретного договора.

Учет основных средств и нематериальных 
активов
Автоматизированы все основные операции по учету: поступление, принятие 
к учету, начисление амортизации, модернизация, передача, списание, инвен-
таризация. Возможно распределение сумм начисленной амортизации между 
несколькими счетами или объектами аналитического учета. Для основных 
средств, использующихся сезонно, возможно применение графиков начисле-
ния амортизации.

Учет торговых операций
Автоматизирован учет операций поступления и реализации товаров и услуг, 
включая оптовую, розничную, комиссионную торговлю, учет агентских до-
говоров. В оптовой торговле операции учитываются в разрезе договоров  
с покупателями и поставщиками. Для импортных товаров учитываются данные 
о стране происхождения и номер грузовой таможенной декларации. 

Для розничной торговли поддерживается как оперативное отражение роз-
ничной реализации, так и отражение продаж по результатам инвентаризации 
(учет в неавтоматизированной торговой точке). Товары в рознице могут учи-
тываться по покупным или продажным ценам. Поддерживается оплата с ис-
пользованием банковских кредитов и платежных карт.

Автоматизирован учет комиссионной торговли как в отношении товаров, 
взятых на комиссию (у комитента), так и переданных для дальнейшей реа-
лизации (комиссионеру), поддерживается отражение операций по передаче 
товаров на субкомиссию. Автоматизирован учет операций по комиссионной 
(агентской) закупке товаров и услуг, как на стороне комиссионера (агента), так 
и на стороне комитента (принципала). Учтена специфика оформления доку-
ментов по учету НДС при таких операциях. При формировании отчета коми-
тенту или регистрации отчета комиссионера можно сразу произвести расчет 
и отразить удержание комиссионного вознаграждения.

Автоматизировано отражение возврата товаров от покупателя и возврата това-
ров поставщику. Автоматизированы операции по учету возвратной многообо-
ротной тары, учтена специфика налогообложения таких операций. 

Денис
Печатная машинка
www.alias-pro.ru



Учет агентских договоров
Автоматизирован учет операций закупки по договору комиссии (агентскому 
договору).

В «1С:Бухгалтерии 8» можно вести учет агентских услуг – как со стороны аген-
та (оказание услуг от своего имени, но за счет принципала), так и со стороны 
принципала (оказание услуг через агента).

Складской учет, учет материально-
производственных запасов 
По складам можно вести количественный или количественно-суммовой учет. 
Поддерживаются два способа оценки материально-производственных запа-
сов при их выбытии: по средней и ФИФО (партионный учет). В «1С:Бухгалтерии 8» 
регистрируются данные инвентаризации, которые автоматически сверяются 
с данными учета. На основании инвентаризации отражается выявление 
излишков и списание недостач.

Складской учет может быть отключен, если в нем нет необходимости.

Учет основного и вспомогательного 
производства, учет полуфабрикатов
Автоматизированы расчет себестоимости продукции и услуг основного 
и вспомогательного производства, учет переработки давальческого сырья, 
учет спецодежды и спецоснастки. В течение месяца учет выпущенной готовой 
продукции ведется по плановой себестоимости, а в конце месяца рассчитыва-
ется фактическая себестоимость выпущенной продукции и оказанных услуг. 

Для сложных технологических процессов, предполагающих промежуточные 
стадии с выпуском полуфабрикатов, поддерживается складской учет полуфа-
брикатов и автоматический расчет их себестоимости.

Учет косвенных расходов
В конце месяца производится автоматическое списание издержек обраще-
ния. При этом учитывается специфика транспортных расходов, которые могут 
списываться пропорционально стоимости реализованных товаров.

Для учета общехозяйственных расходов поддерживается применение метода 
«директ-костинг», который предусматривает, что такие расходы списываются 
в месяце их возникновения и полностью относятся на себестоимость реали-
зованной продукции. Если в организации метод «директ-костинг» не приме-
няется, то общехозяйственные расходы распределяются между стоимостью 
произведенной продукции и незавершенным производством.

Для косвенных расходов возможны следующие базы распределения: объем 
выпуска; плановая себестоимость; оплата труда; материальные затраты; 
выручка; прямые затраты и отдельные статьи прямых затрат. 

Учет заработной платы, кадровый 
и персонифицированный учет
Поддерживается учет движения персонала, включая учет работников по 
основному месту работы и по совместительству, формирование унифициро-
ванных форм в соответствии с трудовым законодательством. Автоматизиро-
вано начисление зарплаты работникам, ведение взаиморасчетов, расчет и 
начисление социальных пособий.

Поддерживается автоматическое исчисление налогов и взносов, формирова-
ние отчетов по НДФЛ, взносам во внебюджетные фонды, включая подготовку 
отчетности для системы персонифицированного учета ПФР. При выполнении 
расчетов учитывается наличие на предприятии инвалидов и налоговых нере-
зидентов.

В программу включен «Помощник по учету заработной платы», который пред-
назначен для упрощения отражения операций по учету кадров и заработной 
платы. «Помощник» показывает последовательность действий, которые необ-
ходимо выполнить в этом разделе учета - от приема на работу сотрудника до 
формирования проводок по учету заработной платы.

Завершающие операции месяца
Автоматизированы регламентные операции, выполняемые по окончании ме-
сяца, в том числе переоценка валюты, списание расходов будущих периодов, 
определение финансовых результатов и пр.

В состав «1С:Бухгалтерии 8» входит комплект отчетов «Справки-расчеты», 
отражающих расчеты, связанные с проведением регламентных операций 
по закрытию месяца: «Распределение косвенных расходов», «Расчет налога 
на прибыль» и др.

Отчеты по закрытию месяца позволяют повысить прозрачность ряда завер-
шающих операций, в частности, расчета себестоимости. Для этого в процессе 
выполнения завершающих операций сохраняются все промежуточные рас-
четы, которые потом могут быть проанализированы с помощью специальных 
отчетов с различной степенью детализации и в различных разрезах. В резуль-
тате пользователь получает наглядное представление о связи между введен-
ными им данными и результатами расчетов.

Экспресс-проверка ведения учета
Экспресс-проверка ведения учета обеспечивает анализ данных на соответ-
ствие их законодательству и методологии учета, заложенной в программе, по-
могает выявить ошибки в ведении учета, подсказывает возможные причины 
возникновения ошибок и дает рекомендации по их исправлению.

Более подробная информация на www.v8.1c.ru/buhv8

www.v8.1c.ru/buhv8

Регламентированная отчетность 
В программу включены обязательные (регламентированные) отчеты, предна-
значенные для представления собственникам организации и контролирую-
щим государственным органам: бухгалтерская отчетность, налоговые декла-
рации и расчеты, отчеты в социальные внебюджетные фонды, отчетность 
по персонифицированному учету в Пенсионный фонд, статистическая отчет-
ность, справки, предоставляемые в налоговые органы. Регламентированные 
отчеты, для которых такая возможность предусмотрена нормативными до-
кументами, могут быть выгружены в электронном виде. Поддерживается тех-
нология нанесения двухмерного штрихкода на листы налоговых деклараций. 
В программе поддерживаются не только текущие формы отчетности, но  
и действовавшие в предыдущих отчетных периодах, что избавляет бухгалте-
ра от поисков нужной формы в случае необходимости представления уточ-
няющего отчета. Подбор форм осуществляется автоматически в соответствие 
с выбранным периодом.

В бухгалтерских регламентированных отчетах предусмотрен механизм рас-
шифровки, благодаря которому можно посмотреть алгоритм вычисления 
показателя или вызвать стандартный бухгалтерский отчет для детального 
анализа.

Режим проверки соотношений показателей налоговых деклараций предна-
значен для выявления методических и арифметических ошибок, допущенных 
пользователем при составлении отчетов. Контролируется взаимная увязка 
данных как между разделами одной отчетной формы, так и между различны-
ми формами отчетности. При этом пользователь сразу видит, по каким показа-
телям выявлены расхождения, ведущие к ошибкам в отчетности.

Отчетность может быть выгружена в электронном виде для передачи в кон-
тролирующие органы. 

Встроенный функционал «1C-Отчетность» обеспечивает отправку регламен-
тированной отчетности через спецоператора связи в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат 
непосредственно из «1С:Бухгалтерии 8» без выгрузки в стороннюю програм-
му, подключение к сервису выполняют партнеры «1С».

Оперативная информация 
для бухгалтера и руководителя 
Программа предоставляет широкий набор стандартных отчетов по 
остаткам, оборотам счетов, по проводкам в различных разрезах. 
В их числе – оборотно-сальдовая ведомость, шахматная ведомость, оборотно-
сальдовая ведомость по счету, обороты счета, карточка счета, анализ счета, 
анализ субконто, обороты между субконто, сводные проводки, главная книга, 
диаграммы. 

Программа помогает контролировать и проводить экспресс-анализ ключевых 
показателей финансового состояния предприятия. Информация представля-
ется в удобном, наглядном и привычном для руководителей виде, в том числе 
в виде диаграмм и графиков: продажи, доходы и расходы, оборотные сред-
ства; дебиторская и кредиторская задолженности, в том числе просроченная 
(с возможностью сортировки по срокам долга); отчеты о движении денежных 
средств, остатки денежных средств и др.

«1С:Бухгалтерия 8» предоставляет широкие возможности настройки отчетов, 
пользователи могут легко подстроить их под свои задачи самостоятельно, 
даже не имея навыков программирования.

Переход на «1С:Бухгалтерию 8» 
с предыдущих версий
Разработанная фирмой «1С» методика и специальный механизм ПОМОЩНИК 
ПЕРЕХОДА позволяют перейти на «1С:Бухгалтерию 8» с версии 7.7 в любой 
момент. Поддерживается перенос не только остатков и оборотов, но и до-
кументов информационной базы. Можно перенести данные из нескольких 
баз версии 7.7 в одну информационную базу «1С:Бухгалтерии 8». При желании 
перенос данных можно выполнять неоднократно, например, выполнить проб-
ный перенос документов, чтобы сравнить методики учета и начать осваивать 
программу на реальных данных. 

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

Быстрое освоение  
и удобная работа
n	 СТАРТОВЫЙ ПОМОЩНИК обеспечивает удобный ввод 

основных сведений, необходимых для начала работы 
с программой

n	 ПАНЕЛЬ ФУНКЦИЙ представляет все основные 
разделы учета в виде наглядных схем и помогает 
легко ориентироваться в программе

n	 КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА поможет спланировать работу 
по подготовке отчетности и уплате налогов

n	 СОВЕТЫ помогают ответить на вопрос «Как это сделать?» 

n	 Современный интерфейс обеспечивает легкость освоения 
для начинающих и высокую скорость работы для опытных 
пользователей
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Гибкость и настраиваемость
Типовая конфигурация «1С:Бухгалтерии» реализует наиболее общие схемы 
учета и может использоваться в большинстве хозрасчетных организаций. 
При этом возможности технологической платформы «1С:Предприятие 8» 
позволяют быстро реализовать практически любые другие виды и мето-
дологии учета, организовать новые справочники, изменить форму доку-
ментов, текстовых, табличных и графических отчетов.

Широкая масштабируемость
Однопользовательский вариант для небольших организаций или персо-
нального использования.

Файловый вариант для многопользовательской работы, обеспечивает 
простоту установки и эксплуатации.

Клиент-серверный вариант работы на основе трехуровневой архитекту-
ры, обеспечивает надежное хранение и эффективную обработку данных 
при одновременной работе большого количества пользователей.

Поддержка территориально распределенных информационных баз, в т.ч. 
работа с неограниченным количеством автономно работающих инфор-
мационных баз, полная или частичная синхронизация данных, произ-
вольный порядок и способ передачи изменений.

Многоплатформенность, работа 
с различными СУБД
Сервер «1С:Предприятия 8» может функционировать как в среде Microsoft 
Windows, так и в среде Linux. 

Веб-клиент может работать в различных интернет-браузерах  (Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome), что позволяет ис-
пользовать его в различных операционных системах (Microsoft Windows, 
Linux, MacOS).

Платформа «1С:Предприятие 8» поддерживает работу в файловом режиме, 
а также с СУБД Microsoft SQL  Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database.

«1С:Бухгалтерия 8» теперь доступна 
через Интернет
Пользователи сервиса «1С:Предприятие через Интернет» (www.1cfresh.
com) могут работать с «1С:Бухгалтерией 8» из любой точки мира, в любое 
время (по модели SaaS). Для этого даже не надо устанавливать программу 
на свой компьютер – достаточно запустить ее в окне интернет-браузера. 
При переходе с «обычной» 1С:Бухгалтерии, установленной на компью-
тере или в локальной сети пользователя, к «облачному» режиму работы 
обеспечивается перенос накопленных данных – так же, как и при обрат-
ном переходе. 

Сервисные возможности
В числе сервисных возможностей  - автоматическая проверка и установка 
обновлений, а также загрузка курсов валют и различных государствен-
ных классификаторов через Интернет.

Интеграция с другими системами 
«1С:Бухгалтерия 8» может использоваться совместно с другими реше-
ниями системы «1С:Предприятие 8», в т.ч, «1С:Управление торговлей», 
«1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Управление небольшой 
фирмой», «1С:Консолидация».

Поддерживается обмен информацией с системами типа «Клиент-банк». 
Широкие возможности обмена информацией с самыми разными систе-
мами и интернет-сервисами - через текстовые файлы, DBF-файлы, XML-
документы и др.

Администрирование
Настройка прав доступа пользователей на основе механизма ролей, 
назначение интерфейса и языка пользователя.

Журнал регистрации действий пользователей и системных событий. 
Возможность выгрузки и загрузки информационной базы.
Средства установки и обновления платформы и прикладных решений.

«1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8» – ТЕХНОЛОГИИ МИРОВОГО УРОВНЯ

Для программы «1С:Бухгалтерия 8» предусмотрена поддержка по линии 
Информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС). 

На сайте its.1c.ru и в ежемесячных выпусках DVD зарегистрированным 
пользователям предоставляются:

• обновления конфигураций и платформы «1С:Предприятие»;
• рекомендации и методические материалы по эффективному исполь-

зованию 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 по работе с продуктами 
«1С:Предприятия», консультации аудиторов по сложным вопросам учета 
и налогообложения.

В течение шести месяцев (трех месяцев при осуществлении апгрейда) 
с момента регистрации программного продукта сервисное обслужива-
ние производится без дополнительной оплаты. По окончании этого пе-
риода 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

Аналогичная поддержка предоставляется пользователям, работающим 
с  интернет-версией «1С:Бухгалтерии 8» в рамках сервиса «1С:Предприятие 
через Интернет», с учетом особенностей работы в данном режиме.

ПОДДЕРжКА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

n	 УЧЕБНАЯ ВЕРСИЯ «1С:Бухгалтерии 8» позволяет  самостоятельно орга-
низовать учет, аналогичный учету на реальном предприятии, на прак-
тике оценить уровень автоматизации трудоемких расчетов, удобство 
работы, методики ведения налогового и бухгалтерского учета, а также 
освоить настройку типовых операций, документов и отчетов, сформиро-
вать баланс и налоговые декларации. При покупке коммерческой версии 
«1С:Бухгалтерии 8» пользователи учебной версии могут получить скидку 
в размере стоимости учебной версии (300 руб.) – v8.1c.ru/edu

n	 КНИГИ известных аудиторов и методистов фирмы «1С», в которых рас-
сматриваются различные аспекты ведения учета и работы с програм-
мой – books.1c.ru

n	 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС buh.ru и бухгалтерский ежемесячник «БУХ.1С» (под-
писной индекс – 99467 по Региональным выпускам каталога центральных 
газет и журналов Межрегионального Агентства Подписки) – актуальная 

информация об изменениях в законодательстве и об их отражении 
в программах «1С», статьи ведущих авторов по методологии учета, ком-
ментарии к актуальным документам по бухгалтерскому учету и налого-
обложению.

n	 Центры Сертифицированного Обучения (ЦСО) – рекомендуются 
фирмой «1С» как начинающим пользователям, так и специалистам для 
более эффективного освоения и использования программ системы 
«1С:Предприятие 8»  Работают во всех регионах страны, предлагают 
разработанные фирмой «1С» курсы, которые читают сертифицирован-
ные преподаватели. Выберите свой курс – 1c.ru/cso

n	 ИНТЕРНЕТ-КУРС «Ведение бухгалтерского учета в 1С:Предприятии 8» 
позволяет любому пользователю, имеющему доступ в Интернет, изу-
чить основы ведения бухгалтерского учета и получить практические 
навыки работы с программой – edu.1c.ru

В ПОМОЩЬ НАЧИНАюЩИМ И ПРОФЕССИОНАЛАМ

Фирма «1С» 
Москва, 123056, а/я 64 
Отдел продаж: 
Селезневская ул., 21 
(ст.м. «Новослободская», 
ст. м. «Достоевская») 
Телефон (495) 737-92-57 
Факс (495) 681-44-07 
www.1c.ru; e-mail: 1c@1c.ru
Мы ждем Вас 
по рабочим дням 
с 9.30 до 18.00

Полный	список	партнеров	можно	получить	в	фирме	«1С».

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

Фирма «1С» расширяет сеть партнеров. Мы ищем организации, способ-
ные оказывать услуги по продаже, установке, конфигурированию и со-
провождению системы программ «1С:Предприятие» у пользователей.

Денис
Текст
Внедренческо-консалтинговый центр АЛИАС pro предлагает вам воспо-льзоваться услугой "Быстрый старт 1С".Описание услугиПриобретая программу 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Упрощенка 8, 1С:Зарплата и  управление  персоналом 8  (в  т.ч. базовые версии)  у  нас, вы можете воспользоваться нашей услугой "Быстрый старт 1С".Мы поможем вам легко начать работать с программой 1C. Организации, которые  воспользовались  данной услугой,  считают ее  удачным реше-нием  для  быстрого  запуска  программного  продукта  в промышленную эксплуатацию.Действительно,  наш  опыт  показывает,  что  зачастую   бывает   проще начать  работу  с  программой  с опытным наставником, который подска-жет как правильно вводить те или иные операции в программу, как ввес-ти  остатки  на  начало периода, сформировать регламентированную от-четность.Все  это  позволит  не допустить ошибок на раннем этапе работы с прог-раммой и облегчит дальнейшее самостоятельное освоение 1С.

Денис
Текст
В услугу "Быстрый старт 1С" входит: * Доставка программы в Ваш офис (в пределах г. Краснодара); * Установка программы на один компьютер Вашей организации; * Активация программы через интернет (получение программной лицензии); * Регистрация программы и получение логина и пароля обновлений; * Загрузка адресных классификаторов, классификаторов банков, и пр.; * Загрузка курсов валют за необходимый период; * Обучение первоначальным навыкам работы с программой, в т.ч.:     * Контроль заведения первоначальных сведений об организации, учетной политике и прочих настроек;     * Демонстрация эффективных приемов работы с программой 1С;     * Демонстрация основных бизнес процессов, автоматизированных в 1С;     * Демонстрация правильной последовательности ввода документов;     * Обзор стандартных и регламентированных отчетов; * Ответы на вопросы. * Обучение созданию архивных копий базы данных. Подробнее об услуге, в т.ч. стоимость смотрите на нашем сайте alias-pro.ru

http://alias-pro.ru/services/bystryi-start/
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Текст
Внедренческо-консалтинговый центрАлиас PRO г. КраснодарТел. (861) 242-15-37, 279-73-77www.alias-pro.ru                    info@alias-pro.ruhttp://vk.com/aliaspro             Skype - alias-proICQ 690765888     https://twitter.com/alias_pro
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