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1С:Бухгалтерия 8. Доступно и всерьез!
«1С:Бухгалтерия 8» – это универсальная программа для автомати�
зации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку 
обязательной (регламентированной) отчетности, в коммерческих
организациях и у индивидуальных предпринимателей. Программа
поддерживает учет различных видов деятельности: производство,
оптовая и розничная торговля, оказание услуг и др. 

прозрачный и понятный учет – в соответствии с законода�
тельством и потребностями реального бизнеса

комфорт и удобство ежедневной работы, высокая степень
автоматизации рутинных операций 

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

«1С:Бухгалтерия 8» реализована на современной технологической
платформе «1С:Предприятие 8», которая обеспечивает гибкую на�
стройку и модификацию программы, широкую масштабируемость
решения – в зависимости от требований бизнеса и пожеланий
пользователей. 

«1С:Бухгалтерия 8» выпускается в двух версиях – базовая и ПРОФ. 

Функциональные возможности

Рекомендованная цена

«1С:Бухгалтерия 8»

Поставка для розничного

распространения – 

12 600 руб.,

на пять пользователей – 

25 500руб.

учет нескольких организаций в единой 
информационной базе (в версии ПРОФ) 

учет нескольких организаций в различных 
информационных базах

поддержка различных систем налогообло�
жения для юридических лиц (общий режим 
налогообложения, УСН, ЕНВД) и для инди�
видуальных предпринимателей (УСН,
ЕНВД, НДФЛ)

учет банковских и кассовых операций

учет расчетов с контрагентами

складской учет и инвентаризация

учет торговых операций, в том числе 
в розничной и комиссионной торговле

учет основных средств и нематериальных 
активов

учет основного и вспомогательного произ�
водства, учет полуфабрикатов

учет заработной платы, кадровый и персо�
нифицированный учет

автоматизированный учет НДС, специаль�
ный механизм – «Помощник по учету НДС»

автоматическое выполнение завершаю�
щих операций месяца

стандартные бухгалтерские отчеты с ши�
рокими возможностями их настройки 
и механизмом расшифровки показателей

поддержка перехода с версии 7.7 и перено�
са накопленных учетных данных – с начала
любого месяца

возможность совместного использования 
с «1С:Зарплата и Управление персоналом 8»,
«1С:Управление торговлей 8»

Подготовка обязательной (регламентированной) отчетности

бухгалтерская отчетность 

налоговые декларации и расчеты

отчеты в социальные внебюджетные 
фонды

отчетность по персонифицированному
учету в Пенсионный фонд

статистическая отчетность 

справки, представляемые в налоговые
органы 



Быстрое освоение и удобная работа

СТАРТОВЫЙ ПОМОЩНИК обеспечивает удобный ввод основ�
ных сведений, необходимых для начала работы с программой 

Электронное пособие БЫСТРОЕ ОСВОЕНИЕ 1С:БУХГАЛТЕРИИ 8
дает представление об основных понятиях программы и при�
емах работы

ПАНЕЛЬ ФУНКЦИЙ представляет все основные разделы уче�
та в виде наглядных схем и помогает легко ориентироваться
в программе 

МОНИТОР БУХГАЛТЕРА оперативно информирует бухгалте�
ра о важных финансовых показателях и сроках сдачи отчетности

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА помогает спланировать текущую деятельность 

СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС обеспечивает легкость освоения для начинающих и высокую 
скорость работы для опытных пользователей

В помощь начинающим и профессионалам – книги, учебная версия «1С:Бухгалтерии 8»,
журнал и газета «БУХ.1С», интернет�ресурс для бухгалтеров www.buh.ru 

Для более эффективного освоения и использования программы рекомендуется пройти
обучение в Центрах сертифицированного обучения или на интернет�курсах – www.1c.ru/cso

Поддержка зарегистрированных пользователей

Поддержка зарегистрированных пользователей «1С:Бухгалте�
рии 8 ПРОФ» осуществляется в рамках Информационно�техно�
логического сопровождения (ИТС), которое включает:

обновление программ и форм отчетности с сайта поддержи
пользователей http://users.v8.1c.ru

доступ к базе знаний отдела технической поддержки

услуги линии консультаций 1C по телефону информационной
поддержки подписчиков ИТС и по электронной почте

на ежемесячных дисках ИТС – обновления, материалы 
по учету и налогообложению, уникальные справочники по основным налогам и сборам, 
рекомендации по настройке и эксплуатации программ и многое другое

услуги сервис�инженера и другие услуги – в зависимости от вида ИТС

В течение первых 6 месяцев после покупки «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» информационно�
технологическое сопровождение предоставляется бесплатно (стоимость сопровождения
включена в стоимость продукта). По окончании этого периода предлагается оформить один
из видов платной подписки. 

Варианты сопровождения – выберите удобный

электронная подписка на сайте www.online.1c.ru (без получе�
ния дисков ИТС)

подписка у партнера «1С» (с ежемесячным получением дисков
ИТС через партнера и получением ряда дополнительных
услуг)

Поддержка пользователей базовой версии «1С:Бухгалтерии 8»
осуществляется бесплатно. Для получения дополнительной
поддержки зарегистрированные пользователи могут офор�
мить платную подписку на ИТС.

Подробнее – www.v8.1c.ru/buhv8
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«1С:Упрощенка 8» 

Программа для орга�
низаций и частных
предпринимателей,
применяющих упро�
щенную систему на�
логообложения (УСН)

применение объек�
тов налогообложения
«Доходы» и «Доходы,
уменьшенные на
величину расходов»

автоматическое отра�
жение операций в
Книге учета доходов
и расходов

в комплект входит «Пособие по учету доходов
и расходов для организаций и индивидуаль�
ных предпринимателей, применяющих упро�
щенную систему налогообложения»

«1С:Предприниматель 8» 

Программа для индиви�
дуальных предприни�
мателей, применяющих
общую систему налого�
обложения и уплачива�
ющих налог на доходы
физических лиц.

а в т о м а т и ч е с к о е
формирование Книги 
учета доходов и рас�
ходов и хозяйствен�
ных операций

в комплект входит
«Пособие по учету
доходов и расходов
для индивидуальных предпринимателей,
уплачивающих налог на доходы физических
лиц»

«1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия»
Готовое решение для автоматизации рабочего места бухгалтера на од�
ном компьютере. Базовая версия является однопользовательским ана�
логом «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» (см. стр. 2) – за исключением
возможности ведения учета нескольких организаций в единой инфор�
мационной базе и возможности программирования (конфигурирова�
ния). Обладает широкими пользовательскими настройками.

Подробнее – http://v8.1c.ru/buhv8

«1С:Упрощенка 8» и «1С:Предприниматель 8»
специализированные программы 

на основе базовой «1С:Бухгалтерии 8»

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

В программах доступны все возможности базовой версии «1С:Бухгалтерии 8» (в том числе 
ведение учета нескольких организаций или предпринимателей, применение других режимов
налогообложения и пр.). В случае изменения налогового режима или добавления нового 
хозяйствующего субъекта нет необходимости покупать новую программу – достаточно 
изменить настройки или «завести» новую организацию. 
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Рекомендованная цена

3 300 руб.

Рекомендованная цена

3 300 руб.

Рекомендованная цена

3 300 руб.

Переход на «1С:Бухгалтерию 8 ПРОФ»
Пользователи базовой версии «1С:Бухгалтерии 8», «1С:Упрощенка 8» и «1С:Предприниматель
8», которым по мере развития бизнеса станет недостаточно возможностей программ, или у них
возникнет необходимость использовать программу на нескольких компьютерах, могут
приобрести у партнеров 1С «1С:Бухгалтерию 8» версии ПРОФ – на льготных условиях. В новой
версии автоматически будут доступны все накопленные ранее учетные данные. 



Пользователи базовой версии, которым по мере развития бизнеса станет недостаточно воз�
можностей программы, или возникнет необходимость использовать ее на нескольких ком�
пьютерах, могут приобрести у партнеров «1С» программу «1С:Зарплата и управление персо�
налом 8» версии ПРОФ – на льготных условиях. В новой версии автоматически будут доступ�
ны все накопленные ранее учетные данные. 

Подробнее – http://v8.1c.ru/zup/

«1С:Налогоплательщик 8»

Программа предназначе�
на для подготовки и пред�
ставления отчетности в
государственные органы.
Включает около 100 форм
бухгалтерской и налого�
вой отчетности, отчетнос�
ти по физическим лицам,
статистической отчетнос�
ти, форм справок и пр. 

Программа поддерживает
печать отчетов и выгрузку
их в электронном виде.
Благодаря интеграции с
системой «Такском�Спринтер» отчетность можно
передавать в налоговые органы через Интернет.

Подробнее –  http://v8.1c.ru/taxes/ 

«1С:Платежные документы 8»

Программа предназначена для подготовки, печати и хранения основных
бухгалтерских документов: платежные поручения платежные требо�
вания счета акты об оказании услуг накладная ТОРГ–12 товарно�
транспортная накладная 1�Т счета�фактуры приходные и расходные
кассовые ордера авансовые отчеты доверенности.

Программа проста в освоении и удобна в использовании (даже для тех, кто 
не имеет опыта работы с бухгалтерскими программами).

Подробнее –  http://v8.1c.ru/pd/  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия»

Программа предназначена для организации ведения кадрового учета 
и расчета заработной платы на одном компьютере:
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Рекомендованная цена

4 600 руб.

Бесплатная поддержка 

зарегистрированных

пользователей

«1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия»
«1С:Упрощенка 8»
«1С:Предприниматель 8»
«1С:Зарплата и управление 
персоналом 8. Базовая версия»
«1С:Налогоплательщик 8»
«1С:Платежные документы 8»

удобное и простое обновление программ и форм
отчетности с сайта поддержи пользователей
http://users.v8.1c.ru и в отделе технической под�
держки «1С»
бесплатный доступ к методическим материалам на
сайте поддержки пользователей
услуги линии консультаций по телефону и элек�
тронной почте

Рекомендованная цена

600 руб.

расчет заработной платы 

исчисление налогов и взносов 
с фонда оплаты труда

отражение начисленной зарпла�
ты и налогов в затратах пред�
приятия 

управление денежными расче�
тами с персоналом, включая 
депонирование 

учет кадров, автоматизация 
кадрового делопроизводства 

эффективное планирование 
занятости персонала

управление компетенциями,
обучением, аттестациями 
работников 

планирование потребностей 
в персонале 

управление финансовой моти�
вацией персонала 

Рекомендованная цена

1 700 руб.



Функциональные возможности

учет операций по кассам и расчетным 
счета

учет расчетов с контрагентами и сотруд�
никами

учет поступления и реализации товаров,
работ, услуг

учет выпуска продукции

учет имущества и операций с ним

бюджет доходов и расходов

платежный календарь

план�фактный анализ доходов/расходов 
и движения денег

учет капитала и распределения прибыли

импорт хозяйственных операций из
«1С:Бухгалтерии 8» и «1С:Управление 
торговлей 8»

Быстрое освоение и удобная работа 

используется понятная руководителю тер�
минология – без бухгалтерской специфики 

информация представляется в наглядной
форме

простой и доступный интерфейс позволяет
комфортно работать с программой даже
неподготовленному пользователю

«1С:Управляющий 8. Базовая версия»

Программа позволяет руководителю или владельцу небольшого
бизнеса построить эффективную систему управленческого учета 
и анализа, которая опирается на реальные данные. 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (прибыль, убыток) работы предприятия,
в том числе по каждому направлению его деятельности или проекту 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС – это экспресс�контроль средств
предприятия (денег, имущества, товаров и материалов), прибыли,
капитала и взаиморасчетов 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ предприятия – с аналитикой по статьям дви�
жения денег
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Книга «Управленческий
учет для директора. Авто�
матизация  управленчес�
кого учета в программе
«1С:Управляющий» – про�
сто и понятно про то, что
такое финансы и о том, как
правильно организовать
их учет (с примерами из
практики российских биз�
несменов) .

Рекомендованная

цена

330 руб.

Бесплатная поддержка зарегистрированных пользователей 

обновление программы с сайта поддержки пользователей http://users.v8.1c.ru и в отделе
технической поддержки «1С»

услуги линии консультаций по телефону и электронной почте

Для получения дополнительной поддержки пользователи могут оформить платную подписку
на Информационно�технологическое сопровождение (ИТС).

Пользователи базовой версии, которым по мере развития бизнеса станет недостаточно
возможностей программы, возникнет необходимость использовать ее на нескольких
компьютерах, или произвести доработку под специфику своей компании, могут приобрести 
у партнеров «1С» программу «1С:Управляющий 8» версии «Стандарт» – на льготных условиях. 

Фирма «1С» совместно 

с компанией «РУ!Системс» 

Рекомендованная цена

6 500 руб.



Учебные версии «1С:Предприятия 8» – 
для начинающих и профессионалов

1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию

Доступное решение для широкого круга пользователей, которые хотят
познакомиться с системой программ «1С:Предприятие 8» и научиться
приемам конфигурирования: созданию и изменению структуры мета�
данных, написанию программных модулей, разработке диалогов 
и интерфейсов, администрированию прикладных решений. 

Форматы информационных баз конфигураций учебной и коммерчес�
кой версий не отличаются, сложность конфигураций в учебной версии
не ограничена, что позволяет использовать эту программу для моди�
фикации и разработки реальных прикладных решений – в пределах
возможностей этой поставки.

Учебная версия не предназначена для автоматизации учета на реаль�
ных предприятиях – для этого следует использовать коммерческие
версии «1С:Предприятия 8». 

Подробнее –  http://v8.1c.ru/edu/

1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия

Предназначена для освоения всех возможностей ведения бухгалтер�
ского и налогового учета, работа с учебной версией не отличается от
работы с коммерческой версией «1С:Бухгалтерии 8».

Учебная версия позволяет организовать учет, аналогичный учету на ре�
альном предприятии, освоить методики ведения налогового и бухгал�
терского учета, проводить настройку типовых операций, документов и
отчетов, оценить уровень автоматизации трудоемких расчетов и удоб�
ство работы, сформировать любые формы отчетов, баланс, налоговые
декларации, проводить разработку и модернизацию конфигурации. 

Учебная версия не предназначена для автоматизации учета на реаль�
ных предприятиях – для этого следует использовать коммерческие
версии «1С:Бухгалтерии 8», специальные поставки «1С:Упрощенка 8» 
и «1С:Предприниматель 8». 

При покупке любой коммерческой версии «1С:Бухгалтерии 8» пользо�
ватели учебной версии могут получить скидку в размере 300 руб. (в отделе розничных продаж
фирмы «1С» или у партнеров «1С»). 

Подробнее – http://v8.1c.ru/edu/

В помощь изучающим «1С:Предприятие 8»
Книги издательства «1С�Паблишинг» по разработке на платформе «1С:Предприятие 8» 
и типовым решениям – «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Управление торговлей», «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8», «1С:Управление производственным предприятием 8». Спра�
шивайте в книжных магазинах и у партнеров «1С».

Центры сертифицированного обучения «1С» в 120 городах России – это гарантированное
качество обучения в Вашем городе у сертифицированных преподавателей по курсам, авто�
ризованным фирмой «1С». Подробнее – www.1c.ru/cso

Интернет�курсы и дистанционное обучение – это отличная возможность изучать 
«1С:Предприятие 8»  в удобном режиме, что позволяет оптимально сочетать профес�
сиональное обучение с работой или учебой в вузе, техникуме, колледже. Подробнее –
http://www.edu.1c.ru
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Рекомендованная цена

600 руб.

Рекомендованная цена

300 руб.



«1С:Предприятие 8» – 
технологии нового поколения
Система программ «1С:Предприятие 8» предназначена 
для решения широкого спектра задач автоматизации 
управления и учета на современном предприятии.

Передовая технологическая платформа «1С:Предприя�
тие 8» позволяет создавать, внедрять и поддерживать
решения для предприятий различного масштаба – от од�
нопользовательских версий для небольших организаций
и частных лиц до комплексных интегрированных инфор�
мационных систем, эффективно и надежно работающих
на десятках и сотнях компьютеров.  

На платформе «1С:Предприятие 8» разработаны ком�
плексные интегрированные системы автоматизации 
управления и учета: «1С:Управление производственным
предприятием 8», «1С:Комплексная автоматизация 8»,
«1С:Управление торговлей 8», «1С:Консолидация 8», 
отраслевые и специализированные решения для промы�
шленности, строительства, медицины, образования,
торговли, энергетики, транспорта, связи, сельского 
хозяйства,  страховых организаций и др. 

Для квалифицированной поддержки программ
«1С:Предприятие 8» рекомендуется обращаться к парт�
нерам «1С», работающим под маркой «1С:Франчайзинг».
Партнерская сеть насчитывает тысячи профессиональ�
ных коллективов, специалисты которых аттестованы
фирмой «1С» и имеют большой опыт до– и послепродаж�
ного обслуживания, внедрения комплексных систем 
автоматизации управления и учета различного 
масштаба, обучения пользователей.

Решив строить систему автоматизации на базе прог�
рамм системы «1С:Предприятие 8», Вы можете рассчи�
тывать на индивидуальное внимание к своим задачам 
и индустриальное качество обслуживания –  от помощи 
в выборе и внедрении наиболее подходящих программ,
в том числе для небольших предприятий и частных лиц,
до комплексных консалтинговых и внедренческих услуг
по постановке управления и учета.

Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Телефон: (495) 737�92�57
Факс: (495) 681�44�07
E�mail: 1c@1c.ru
www.1c.ru

Координаты партнера

Более 1 000 000 предприятий раз�
личных размеров и видов деятельно�
сти успешно используют систему
программ «1С:Предприятие»

Свыше 4 000 000 человек использу�
ют программы «1С:Предприятие» 
в ежедневной работе 

Более 5 000 фирм�франчайзи «1С»
осуществляют внедрение, настройку 
и сопровождение программ «1С:Пред�
приятие 8» по всей России, в странах
СНГ и Балтии

Более 200 Центров сертифицирован�
ного обучения в России и странах СНГ
оказывают услуги по профессиональ�
ной подготовке технических специали�
стов и пользователей для работы 
с программами «1С:Предприятие 8»

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

Подробнее –  www.v8.1c.ru


