1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 — ДОСТУПНО И ВСЕРЬЕЗ!
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1.

ВЕСЬ УЧЕТ В ОДНОЙ ПРОГРАММЕ

1С:Бухгалтерия 8 помогает вести учет различных видов коммерческой
деятельности
Каким бы бизнесом ни занималась ваша организация — оптовой или розничной торговлей, комиссионной торговлей, оказанием услуг, производством или строительством — вы можете вести учет в 1С:Бухгалтерии 8.
 В одной программе можно вести учет деятельности нескольких организаций и индивидуальных предпринимателей, что особенно удобно, когда они тесно связаны между
собой. При этом используются общие справочники контрагентов, сотрудников и номенклатуры, а отчетность формируется раздельно.




Организации и предприниматели могут использовать в одной информационной базе
различные системы налогообложения: общий режим, УСН или ЕНВД.
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В 1C:Бухгалтерии 8 хранится полная информация о контрагентах (контактная информация, банковские счета, регистрационные коды) и сотрудниках организации (паспортные данные, индивидуальные коды, должность, размер оклада).
 1С:Бухгалтерия 8 автоматически формирует различные формы бухгалтерской и налоговой отчетности, которые можно напечатать или сохранить в файл для передачи в
ИФНС.
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2.

ВСЕ ГОТОВО ДЛЯ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

Ваших знаний уже достаточно для начала работы — попробуйте!

2.1.
•

Просто начать вести учет
Чтобы начать вести учет в 1С:Бухгалтерии 8, достаточно ввести сведения об организации и указать параметры учетной политики. Программа автоматически настроится
для работы с учетом установленных параметров.
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2.2.

Просто заполнить документ



При заполнении документов в 1С:Бухгалтерии 8 значительная часть данных подставляется программой автоматически. Так, чтобы выписать счет, требуется указать
контрагента и выбрать товары или услуги — и документ готов!



Введенную информацию просто перенести из одного документа в другой. Например,
на основании счета может быть выписана товарная накладная.

2.3.


Просто анализировать состояние учета
Для оперативного анализа состояния учета в 1С:Бухгалтерии 8 предусмотрены различные отчеты: оборотно-сальдовая ведомость, шахматка, анализ счета, карточка счета и другие. Каждый отчет настраивается для получения только необходимой информации. Например, чтобы посмотреть поступление на склад вентиляторов всех марок,
в оборотно-сальдовой ведомости по счету 41.01 "Товары на складах" можно установить отбор по товарам, наименования которых содержат слово "вентилятор".

B u s i n e s s P a r t n e r
1С АВТОМАТИЗАЦИЯ • ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ • МАРКЕТИНГ •ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

109012, г. Москва, Большой Черкасский пер., д.4, корп. 1
Телефон: +7 (495) 621-13-48 +7 (495) 772-15-99 Факс: +7 (495) 621-13-48, info@bp-g.ru, www.bp-g.ru

2.4.
•

Просто составить налоговую и бухгалтерскую отчетность
1С:Бухгалтерия 8 существенно упрощает подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности. Например, для формирования бухгалтерского баланса достаточно указать
организацию и отчетный период. Все показатели программа заполнит сама! Подготовленные отчеты сохраняются в программе, что позволяет легко вернуться к ним в
последующие периоды. Показатели отчетов можно корректировать вручную, программа запомнит все внесенные вами изменения. А пакетный режим позволяет выводить отчеты на печать и выгружать в электронном виде без предварительного просмотра.
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2.5.
•

Просто отправить и получить банковский платеж
Сформированные в 1С:Бухгалтерии 8 платежные документы легко выгружаются в
программу типа "Клиент банка". Так же просто загрузить полученную из банка информацию о входящих платежах. Обмен данными с 1С:Бухгалтерией 8 поддерживают
около тысячи кредитных организаций.
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3.

АВТОМАТИЗАЦИЯ САМЫХ ТРУДОЕМКИХ РАСЧЕТОВ

1С:Бухгалтерия 8 облегчает повседневную работу бухгалтера
1С:Бухгалтерия 8 автоматизирует самые трудоемкие и сложные бухгалтерские расчеты.
Большинство из них выполняется специальной завершающей процедурой "Закрытие месяца". Программа сама сделает все необходимые расчеты и сформирует проводки.

3.1.

Амортизация и погашение стоимости

1С:Бухгалтерия 8 автоматически рассчитывает амортизацию основных средств. Поддерживаются все перечисленные в ПБУ 6/01 способы начисления амортизации, начисление амортизации по ЕНАОФ (в т.ч. и на 1000 км пробега), а также линейный и нелинейный методы
начисления амортизации, установленные главой 25 НК РФ.
Кроме того, автоматически начисляется износ основных средств, амортизация нематериальных активов и ежемесячное погашение стоимости спецодежды и спецоснастки.
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3.2.

Себестоимость производства

1С:Бухгалтерия 8 автоматически рассчитывает себестоимость производимой продукции.
Произведенная в течение месяца продукция приходуется по нормативной (плановой) себестоимости. В конце месяца программа автоматически рассчитывает фактическую себестоимость продукции и корректирует сделанные в течение месяца проводки.

3.3.

Транспортные расходы

Суммы расходов на транспортировку товара автоматически распределяются программой
пропорционально сумме реализованного товара.

3.4.

Корректировка стоимости списанных товаров

При выбытии товаров, учитываемых по средней себестоимости 1С:Бухгалтерия 8 списывает
их по стоимости на момент отгрузки ("средняя скользящая"). В конце месяца программа автоматически корректирует сумму списания исходя из средней стоимости списанных товаров
на конец месяца ("средняя взвешенная").

3.5.

Расходы будущих периодов

Ежемесячно 1С:Бухгалтерия 8 автоматически рассчитывает и списывает суммы расходов будущих периодов.

3.6.

Сложные расчеты по налогу на прибыль

1С:Бухгалтерия 8 автоматически выполняет сложные расчеты по налогу на прибыль, такие
как нормирование расходов на рекламу, представительских расходов и расходов на добровольное страхование. Также автоматически программа включает в состав расходов текущего
периода убытки прошлых лет.
Некоторые расчеты выполняются программой автоматически при проведении документов, отражающих хозяйственные операции.

3.7.

Временные и постоянные разницы по ПБУ 18/02

Наиболее трудоемкие расчеты постоянных и временных разниц по ПБУ 18/02 выполняются
1С:Бухгалтерией 8 автоматически. Программой рассчитываются следующие разницы:
•
•
•
•
•

3.8.

в оценке основных средств и нематериальных активов, а также материалов, товаров и
услуг;
в оценке стоимости продукции и незавершенного производства;
при расчете амортизации основных средств и нематериальных активов;
при расчете погашения стоимости спецодежды и спецоснастки;
при отражении в учете нормируемых расходов.

Учет по партиям

1С:Бухгалтерия 8 может вести учет ТМЦ в разрезе каждой принятой на учет партии.
При отпуске ценностей программа автоматически списывает их из соответствующих партий
с использованием метода ФИФО или ЛИФО (последовательно выбирая первые или последние по времени поступления ТМЦ).

3.9.

Расчет суммовых и курсовых разниц

При ведении расчетов в валюте или условных единицах программа автоматически рассчитывает возникающие курсовые и суммовые разницы.
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3.10.

Учет НДС

1С:Бухгалтерия 8 автоматически учитывает НДС при регистрации операций поступления и
реализации. Программа рассчитана на сложные случаи учета НДС (НДС по ставке 0%; освобождение от НДС; раздельный учет НДС по разным ставкам; распределение "входного" НДС
при списании расходов на операции реализации, освобожденные и не освобожденные от
НДС; НДС при строительстве хозяйственным способом).

3.11.

Определение доходов и расходов при УСН

Суммы доходов и расходов, признаваемых при применении упрощенной системы налогообложения, определяется программой автоматически. Также автоматически формируется книга
учета доходов и расходов и налоговая декларация.

3.12.

НДФЛ, ЕСН, взносы в ПФР

Расчет налогов на фонд оплаты труда делается в программе автоматически. Достаточно указать сумму ежемесячного начисления работникам. Автоматически формируются сведения
для передачи на дискетах в ИФНС и налоговая отчетность.

3.13.

Формирование отчетности

1С:Бухгалтерия 8 автоматически рассчитывает большую часть показателей при заполнении
бухгалтерской и налоговой отчетности. Для автоматического формирования многих отчетов
достаточно указать организацию и отчетный период.
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4.

СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

1С:Бухгалтерия 8 оперативно отражает изменения в законах и отчетности
Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В программе отражены положения Налогового Кодекса РФ, федеральных законов и постановлений Правительства
РФ, приказов Минфина РФ, ПБУ и других нормативных актов.
 В состав 1С:Бухгалтерии 8 включен план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Приказу Минфина РФ "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению" от 31.10.2000 № 94н.
 В 1С:Бухгалтерию 8 включены формы бухгалтерской отчетности и налоговые декларации, формы статистики, отчетность предприятия по НДФЛ и взносам в ПФР. Все
формы отчетности соответствуют нормативным документам.




1С:Бухгалтерия 8 своевременно обновляется, оперативно отражая все существенные
изменения законодательства. Ознакомиться с информацией об отражении изменений
законодательства в 1С:Бухгалтерии 8.
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5.

РАБОТАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

1С:Бухгалтерия 8 учитывает индивидуальные предпочтения каждого
пользователя.
В 1С:Бухгалтерии 8 реализован современный удобный интерфейс, делающий работу в
программе комфортной как для начинающих, так и для опытных пользователей.
 1С:Бухгалтерия 8 отличается простым, интуитивно понятным меню, пункты которого
сгруппированы по разделам учета.




Панель функций поможет быстро вызвать необходимое действие (например, открыть
нужный справочник или журнал документов). Это особенно важно для пользователей,
только начинающих осваивать работу в программе.



Вы можете быстро заполнить документы, используя новую функцию "ввод данных по
строке". Стоит ввести несколько первых букв наименования товара, и программа сама
выберет его из справочника.
В различных списках (например, список элементов справочника) можно задавать условия отбора и сортировки, что позволяет выводить на экран только нужную информацию. При этом отбирать данные можно сразу по нескольким условиям отбора.
Вы можете настроить внешний вид любого списка, указывая колонки, которые будут
отображаться на экране и их последовательность. Кроме того, для каждой колонки
можно задать ширину, высоту, положение и другие параметры.
Любой список документов или справочник можно вывести в табличный документ и
распечатать.
Можно создавать новые виды субконто, добавлять счета и субсчета и использовать их
в документах без изменения типовой конфигурации.
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6.

РАБОТА В ОФИСЕ И ДОМА

1С:Бухгалтерия 8 помогает эффективно организовать работу


1С:Бухгалтерия 8 позволяет работать с данными там, где это удобно. Вы можете работать с данными одной информационной базы 1С:Бухгалтерии 8 как в офисе, так и в
любом удаленном подразделении организации или даже дома. Обмен данными между
рабочими местами никак не отражается на работе пользователей: в программе сохраняются все выполненные ими операции.



В одной программе могут одновременно работать пользователи всех отделов и подразделений организации. 1С:Бухгалтерия 8 готова к работе в локальной сети без дополнительной настройки. При этом можно организовать работу так, чтобы наиболее
объемные операции по обработке данных выполнялись на одном мощном компьютере
(сервере), а компьютеры пользователей получали только результат. Благодаря этому
работа программы значительно ускоряется.
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7.

НОВАЯ ВЕРСИЯ ПОПУЛЯРНОЙ ПРОГРАММЫ

1С:Бухгалтерия 8 поднимает автоматизацию учета на качественно новый уровень


1С:Бухгалтерия 8 — новая версия популярной программы для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в коммерческих организациях. Она создана на современной технологической платформе 1С:Предприятие 8.



Программа вобрала в себя все лучшее, что было реализовано в предыдущих версиях,
и то новое, что создано с учетом опыта совместной работы с многочисленными пользователями и партнерами фирмы "1С".
1С:Бухгалтерии 8 сохраняет преемственность с самой распространенной бухгалтерской программой 1С:Бухгалтерией 7.7. Для пользователей 1С:Бухгалтерии 7.7 автоматизирован переход на новую версию программы. Выпущена книга "Руководство по
переходу с 1С:Бухгалтерии 7.7 на 1С:Бухгалтерию 8", в которой подробно раскрывается методика переноса данных, а так же подготовка к началу ведения учета в
1С:Бухгалтерии 8.
Благодаря своим функциональным возможностям 1С:Бухгалтерия 8 позволяет вести
учет в программе предприятиям, осуществляющим любые виды коммерческой деятельности (торговля, производство, оказание услуг), применяющим любую систему
налогообложения (ОСН, УСН, ЕНВД).
При помощи 1С:Бухгалтерии 8 автоматизируется работа не только бухгалтерии предприятия, но и других служб, например, отдела продаж (выписка счетов на оплату, накладных, счетов-фактур).
1С:Бухгалтерию 8 можно использовать совместно с другими программами системы
1С:Предприятие 8: "Управление торговлей" и "Зарплата и Управление Персоналом".
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8.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Мы хорошо знаем, как правильно помочь бухгалтеру в его непростой
работе.
Пользователям 1С:Бухгалтерии 8 доступны разнообразные способы методической поддержки:


Сервисное обслуживание по линии информационно-технологического сопровождения
(ИТС) — это услуги линии консультаций по телефону и электронной почте, получение новых релизов программы и конфигураций, получение новых форм отчетности,
ежемесячное получение дисков ИТС с методическими материалами по использованию программы, консультациями по бухучету и налогообложению и многое другое. В
комплект поставки 1С:Бухгалтерии 8 входит диск ИТС текущего выпуска и купон на
бесплатное обслуживание по линии ИТС на 6 месяцев.



Интерактивный обучающий курс "Эффективная работа с 1С:Предприятием 8" демонстрирует эффективные приемы работы и знакомит с основными принципами, на которых базируется работа в программе. Диск с этим курсом входит в комплект поставки 1С:Бухгалтерии 8
Всем подписчикам ИТС предоставлен специальный телефонный номер.
Фирма "1C" предоставляет подписчикам ИТС дополнительный сервис — Интернетподдержка пользователей" на сайте users.v8.1c.ru. Вы можете зарегистрироваться на
этом сайте и самостоятельно получать обновления программы и форм отчетности в
день выхода релиза, а также знакомиться с планами выпуска новых версий, описаниями изменений и способами решения текущих проблем.
Помимо ежемесячных выпусков ИТС, фирма "1С" выпускает разнообразную методическую литературу и периодические издания — газету и журнал "Бух.1С". Для оперативного получения информации в сфере бухгалтерского и налогового учета фирма
"1С" предлагает интернет-ресурс для бухгалтеров БУХ.1С.
Выпущен ряд книг, которые будут полезны как начинающим, так и опытным пользователям 1С:Бухгалтерии 8.
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9.

ЕЩЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ 7.7!

1С:Бухгалтерия 8

1С:Бухгалтерия 7.7

Применение различных систем налогообложения
В одной программе можно вести учет организаций с различными системами налогообложения. Можно вести учет как организаций, так и индивидуальных предпринимателей. Поддерживаются и общая система
налогообложения с уплатой налога на прибыль и УСН. Для индивидуальных предпринимателей поддерживается налогообложение с уплатой НДФЛ. По отдельным
видам деятельности поддерживается уплата
единого налога на вмененный доход.
Для удобства ведения учета по УСН, а также для удобства учета индивидуальных
предпринимателей, уплачивающих НДФЛ,
предусмотрены специальные настройки интерфейса "1С:Бухгалтерии 8". Кроме того,
предусмотрены специализированные поставки базовой версии программы, которые
заранее настроены на указанные виды налогообложения: "1С:Упрощенка 8" и
"1С:Предприниматель 8".
Специализированные поставки сохраняют
все возможности базовой версии. В случае
изменения налогового режима достаточно
изменить специальную настройку - и можно
будет вести полноценный учет для организаций, применяющих общий режим налогообложения.

Поддерживается только общая система налогообложения и единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности.
Для применения УСН или ведения учета
индивидуального предпринимателя необходимо приобретать специализированные
программы.

Ведение учета нескольких организаций
В одной информационной базе можно вести
учет нескольких организаций. В этом случае списки товаров, контрагентов и статей
затрат являются общими для всех организаций. Это исключает дублирование информации для разных организаций.
При работе нет необходимости переключаться между несколькими информационными базами для ведения учета.

Для учета каждой организации используется отдельная информационная база. Справочники в каждой базе свои и их нужно заполнять в каждой информационной базе отдельно.

Панель функций
Панель функций наглядно показывает по-

Есть только один способ найти требуемый
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рядок работы в виде схем по наиболее часто
используемым операциям. Также с помощью панели функций легко найти нужные
учетные данные или отчеты.

документ или отчет – через меню. Для отражения в учете хозяйственной операции
надо помнить, где в меню расположен нужный документ.

Отчетность
Соответствие формы отчетности отчетному периоду
Соответствие формы отчетности отчетному При формировании отчетности надо внимапериоду отслеживается автоматически.
тельно следить за соответствием формы отчетности отчетному периоду.
Работа с многостраничными формами
Многие отчетные формы являются многостраничными, имеют несколько разделов.
Все разделы сложного отчета доступны в
одной экранной форме – можно быстро перейти к нужному разделу отчета для просмотра и заполнения.

Каждый раздел сложного отчета открывается в отдельном окне. Для перехода к заполнению очередного раздела, необходимо сохранить введенные данные текущего раздела и только затем открыть новый раздел.

Ручная корректировка показателей
Пользователь может скорректировать показатели отчетов, заполненные автоматически. Сделанные корректировки сохранятся
и при последующем автоматическом заполнении отчета.

Можно исправить показатели отчетов, заполненные автоматически. При следующем
автоматическом заполнении отчета введенные корректировки не учитываются.

Планирование подготовки и сдачи отчетности, уплаты налогов
Календарь бухгалтера помогает спланиро- Сервис по контролю сроков платежей не
вать работу по подготовке отчетности и уп- предоставляется.
лате налогов. Он наглядно показывает сроки сдачи отчетности, уплаты авансовых
платежей, налогов и напоминает об этом
при приближении соответствующих событий.
Проверка заполнения отчетности
Проверка правильности заполнения отчет- Автоматическая проверка правильности заности по наиболее важным формам выпол- полнения отчетности отсутствует.
няется автоматически. При этом проверяются соотношения отдельных показателей
отчетности как в рамках одной формы, так
и в увязке с другими формами. О выявленных несоответствиях в показателях отчетности сообщается пользователю.
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Удобная работа с программой
Настройка представления списков
Все документы и справочники программы
отображаются в виде списков. Форму каждого списка можно настроить в соответствии со своими предпочтениями: изменить
последовательность колонок, убрать или
показать нужные колонки.

Формы списков документов и справочников
заданы жестко и не могут быть изменены
пользователем.

Отбор и сортировка в списках
В списках документов и справочников данные можно отфильтровать по значению одного или нескольких полей, а также отсортировать в заданном порядке.

Поддерживается только возможность установки отбора в общих журналах документов и отдельных справочниках.
Для получения произвольной выборки или
сортировки нужно разработать специализированный отчет.

Печать списков
Любой список может быть распечатан или Печать списков поддерживается только в
сохранен в различных форматах для после- рамках жестко заданных отчетов, которые
дующего анализа и печати. Для удобного
нельзя настроить.
представления информации легко выбрать
только нужные колонки.
Быстрый ввод данных из справочника
Для быстрого ввода данных в документ
Для ввода данных из справочника необходостаточно начать вводить в поле первые
димо открыть справочник для выбора.
буквы, не открывая справочника. Программа поможет выбрать значение из имеющихся вариантов. Кроме того, можно выбирать
контрагентов по ИНН, а банки – по БИК.
Налоговый учет по налогу на прибыль
Для ведения налогового учета используется
отдельный план счетов. Структура налоговых счетов приближена к структуре бухгалтерского плана счетов. Это упрощает освоение налогового учета и позволяет сопоставить данные бухгалтерского и налогового
учета для выполнения требований ПБУ
18/02 "Расчеты по налогу на прибыль".

Налоговый учет ведется на забалансовых
счетах. Это загромождает план счетов бухгалтерского учета. Соответствие бухгалтерских и налоговых счетов не очевидно.
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Автоматизация учета НДС
Поддерживается автоматическое определе- Автоматическое определение сумм начисние сумм начислений и вычетов по приоб- лений и вычетов по НДС в сложных ситуаретенным товарам, реализуемым с приме- циях не поддерживается.
нением ставки НДС 0% и без НДС, при
строительстве хозяйственным способом,
при исполнении обязанностей налогового
агента и др.
Закрытие месяца
Для пояснения результатов автоматически
выполняемых процедур по завершению месяца существует группа отчетов "Справкирасчеты". Эти отчеты наглядно демонстрируют способ расчета от исходных данных
до формируемых проводок и упрощают
контроль результатов закрытия месяца.
Справку-расчет можно сформировать в любой момент за любой период.

После закрытия месяца формируется сводный отчет. Отчет нельзя сформировать снова без перепроведения документа "Закрытие
месяца".

Управление счетами учета
Счета бухгалтерского учета указываются
прямо в документе, причем автоматически
подставляются настроенные значения. Такой подход позволяет управлять результатом проведения документа и скорректировать значение счета при необходимости.

Счета учета жестко заданы в большинстве
документов и не могут быть изменены
пользователем.

Использование собственных субсчетов
Можно расширить план счетов, добавить
свои субсчета и использовать их в документах. При этом внесенные изменения сохранятся и после обновления программы.

Можно добавить счета и субсчета в план
счетов, но автоматическое формирование
проводок в большинстве случаев не поддерживается.

Просмотр и редактирование проводок
В программе можно легко проанализировать сформированные проводки и, при необходимости, скорректировать их.

Корректировка проводок включается в режиме конфигуратора. При перепроведении
скорректированного документа изменения
не сохраняются.

Анализ и контроль
Анализ данных с помощью стандартных бухгалтерских отчетов
Группировка и детализация данных воз-

Детализация отчета возможна только по
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можна не только по субсчетам и объектам
аналитического учета (субконто). Но и по
отдельным их свойствам (реквизитам).
Так, например, затраты можно сгруппировать по видам статей затрат, движения денежных средств - по их видам, остатки товаров - по производителям или ставкам
НДС реализации и т.п.

субсчетам и субконто. Группировка и детализация по реквизитам субконто не поддерживается.

Оперативное отражения важной информации
"Монитор бухгалтера" служит для операВозможность оперативного отражения наитивного отражения наиболее важной инболее важной информации отсутствует.
формации и показывает остатки на расчетном счете и в кассе, текущее значение дебиторской и кредиторской задолженности,
сроки сдачи отчетности и уплаты налогов.
"Монитор бухгалтера" позволяет принимать
решения на основании оперативной информации.
Экспресс-проверка ведения учета
Экспресс-проверка ведения учета проверяет Экспресс-проверка отсутствует.
данные на соответствие заложенной методологии учета и законодательству, помогает
выявить ошибки в ведении учета, подсказывает возможные причины возникновения
ошибок, дает рекомендации по их исправлению и формирует подробный отчет с детальным описанием обнаруженных ошибок.
Настройка аналитического учета
Детализация расчетов с контрагентами
Есть возможность проанализировать задол- Учет ведется только по договорам в целом.
женность по каждой расходной или приходной накладной, по каждому поступившему или выданному авансу.
Партионный учет
При включенном партионном учете возможно использование метода ФИФО для
оценки материальных запасов.

Доступен учет только по средней стоимости.

Учет движений денежных средств
При использовании этой аналитики автома- Учет по статьям движений денежных
тически заполняется Форма 4 "Отчет о дви- средств ведется всегда, даже если эти данB u s i n e s s P a r t n e r
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жении денежных средств". Если Форма 4
ные не используются при подготовке отчеторганизацией не предоставляется, то учет
ности.
по статьям можно отключить, что упростит
работу с кассовыми и банковскими документами.
Банк и касса
Различные способы оплаты
Для розничной торговли поддерживаются
различные способы оплаты.
Возможен учет оплаты платежными картами, банковскими кредитами, наличными.

Оплата платежными картами и банковскими кредитами не поддерживается.

Расчеты с подотчетными лицами
Поддерживаются расчеты с подотчетными Расчеты с подотчетными лицами поддержилицами наличными через кассу и через банк ваются только наличными через кассу.
с использованием платежных карт.
Торговля
Учет товаров в рознице
Товары в рознице могут учитываться как по Товары в рознице могут учитываться тольценам приобретения, так и по продажным ко по ценам приобретения.
ценам. Во втором случае торговая наценка
учитывается автоматически с использованием счета 42 "Торговая наценка".
Списание по указанной стоимости списания
Стоимость списания товаров (материалов) Сумма списания товаров и материалов распри реализации (передаче в производство) в считывается автоматически и не может
документе можно указать явно. Тогда при быть скорректирована вручную.
проведении эта сумма не может быть изменена.
Это повышает управляемость программой и
улучшает интеграцию с торговыми системами.
Учет возвратной тары
Автоматизированы операции поступления и Операции с возвратной тарой не автоматиреализации товаров, поставляемых в воззированы.
вратной таре.
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Производство
Учет готовой продукции
Учет готовой продукции возможен как с
Учет готовой продукции ведется только с
использованием счета 40 "Выпуск продук- использованием счета 40.
ции (работ, услуг)", так и без него.
Когда на счетах бухгалтерского учета важно видеть отклонения фактической себестоимости от плановой, рекомендуется использование счета 40. Если такая информация не нужна, то счет 40 можно не использовать и учет выпуска готовой продукции
упрощается.
Вспомогательное производство
Автоматизирован учет деятельности вспомогательного производства.

Учет деятельности вспомогательного производства не поддерживается.

Распределение косвенных расходов
Реализовано распределение косвенных рас- Способ распределения косвенных расходов
ходов в не только в простых, но и в доста- указывается по организации в целом - для
точно сложных хозяйственных ситуациях. всех статей затрат и всех подразделений.
Можно указать свой способ распределения
для каждого подразделения и каждой статьи
затрат.
Учет возвратных отходов
Автоматизирован учет возвратных отходов Учет возвратных отходов не поддерживаетпри передаче из производства.
ся.
Работа в офисе и дома
С данными одной информационной базы
можно работать в любом удобном месте: в
офисе, в удаленном подразделении, дома.
Работа с базой может вестись в разных местах одновременно. Данные, введенные в
разных местах, объединяются в одну общую базу.

Работа с распределенной информационной
базой поддерживается только при приобретении, установке и настройке специальной
компоненты.

Стартовый помощник
При начале работы с программой "Старто- Данные об учетной политике и прочие навый помощник" организует ввод пошаговый стройки бухгалтер вводит самостоятельно.
ввод всех необходимых данных: сведений
об организации, учетной политике, наB u s i n e s s P a r t n e r
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стройках программы и т.п. По окончании
работы "Стартового помощника" можно
сразу вводить документы в базу.
Быстрое освоение
При самостоятельном освоении программы
вам поможет "Пособие по быстрому освоению". Оно представляет собой небольшой
сквозной пример от начала ведения учета до
формирования бухгалтерской отчетности и
дает представление об основных понятиях
программы и приемах работы, помогает выработать полезные навыки.

Самостоятельное освоение возможно с помощью "Путеводителя". "Путеводитель"
содержит информацию об основных разделах учета, но не включает сквозной пример.

Советы пользователям
Советы пользователям сопровождают вас
Аналогичного механизма нет.
по всей программе и помогают ответить на
вопрос "Как это сделать?". Советы рассчитаны на начинающего пользователя, потому
включены на первый взгляд простые и очевидные темы: как ввести новый документ,
как отразить поступление товаров и т.п.
Помощник по учету НДС
"Помощник по учету НДС" проведет вас по "Помощник по учету НДС" отсутствует.
всем этапам формирования данных для составления декларации по НДС. "Помощник
по учету НДС" контролирует последовательность выполнения регламентных операций по НДС и помогает заполнить декларацию.
Помощник по учету зарплаты
"Помощник по учету зарплаты" пошагово "Помощник по учету зарплаты" отсутствупоможет выполнить все действия по начис- ет.
лению и выплате зарплаты и отражению в
учете.
Помощник показывает список последних
введенных документов по зарплате и кадрам и напоминает, на чем вы остановились.
Развитие программы
1С:Бухгалтерия 8 развивается уже почти 4 Отрабатываются только изменения законогода. За это время выпущено 3 редакции
дательства. Разработка новых возможностей
программы, учтены многочисленные поже- не ведется.
лания и замечания пользователей. На сегоB u s i n e s s P a r t n e r
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дняшний день 1С:Бухгалтерия 8 успешно
работает в организациях самого разного
масштаба и продолжает развиваться.
Основное направление развития – повышение удобства работы бухгалтера.
Переход с 1С:Бухгалтерии 7.7
Автоматизированный переход на 1С:Бухгалтерию 8
Для пользователей 1С:Бухгалтерии 7.7 облегчен переход на новую версию программы.
Данные для начала ведения учета в
1С:Бухгалтерии 8 могут быть автоматически перенесены из 1С:Бухгалтерии 7.7.

В программу включена процедура подготовки выгрузки данных для перехода на
1С:Бухгалтерию 8.

Руководство по переходу
В документацию 1С:Бухгалтерии 8 включена книга "Руководство по переходу на
"1С:Бухгалтерию 8" ("1С:Упрощенку 8",
"1С:Предприниматель 8")".
В книге подробно раскрывается методика
переноса данных, а также подготовка к началу ведения учета в 1С:Бухгалтерии 8.
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10. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ BUSINESSPARTNER И
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
BusinessPartner консалтинговая компания, оказывающая услуги в области автоматизации, инвестиционного консалтинга, маркетинговых исследований, оценочной деятельности.
Основные принципы BusinessPartner - высокое качество предоставляемых услуг, индивидуальный
подход к каждому клиенту, деятельность компании осуществляется в соответствии с духом и буквой
закона, честность и открытость в отношениях с партнерами по бизнесу и коллегами, уважение и коллективный дух в компании. Это 5 ключевых принципов, на которых основывается деятельность
BusinessPartner. Мы руководствуемся ими в своих поступках и решениях. Они влияют на то, как мы
работаем и общаемся, друг с другом, как взаимодействуем с клиентами и другими заинтересованными
сторонами.
BusinessPartner – это команда квалифицированных менеджеров, специалистов, программистов и
консультантов, которые имеют высокий квалификационный и образовательный уровень, подтвержденный
дипломами ведущих технических и финансово-экономических высших учебных заведений РФ.
Все программисты и консультанты BusinessPartner сертифицированы и имеют значительный опыт
внедрения большинства типовых и отраслевых конфигураций 1С Предприятие 8, а также регулярно
участвуют в семинарах, тренингах, конференциях в области автоматизации программных продуктов,
повышая свою квалификацию.
BusinessPartner сочетает в работе с клиентами индивидуальный подход и глубокое понимание отраслевой специфики ведения бизнеса. Нашими клиентами являются «Директ Нэт Телекомьюникейшнс»,
«Ренессанс Страхование», «Востокнефтегазстрой», «Концерн» Моринформсистема-Агат», «Московский
областной Дом моделей», «Газпром нефть», «Инком-Недвижимость», «Сбербанк России», Департамент
имущества города Москвы, ГУП НПЦ «Спурт» и другие.
Наличие сертификата, выданного фирмой «1С», удостоверяет, что ООО «БизнесПартнер-Групп»
является официальным партнером фирмы «1С» (г. Москва)
Мы убеждены, что услуги BusinessPartner составляют наилучший баланс цены и качества в условиях современного рынка услуг по автоматизации.
Компания
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
WWW
ИНН
КПП
ОГРН
Расчетный счет
Банк
БИК
Корреспондентский счет
Генеральный директор
Контактные лица

ООО «БизнесПартнер-Групп»
109012, г. Москва, Большой Черкасский переулок, д. 4 строение 1
+7 (495) 621-13-48, +7 (495) 722-15-99
+7 (495) 621-13-48
info@bp-g.ru
www.bp-g.ru
7720634980
772001001
5087746375407
40702810100090013571
ЗАО «РУССТРОЙБАНК», г. Москва
044552591
30101810800000000591
Панчук А.И.
Никифоров Валерий
Круглов Михаил
Мобильный телефон +7 (985) 722-17-87 Мобильный телефон +7 (926) 528-15-99
E-mail: nva@bp-g.ru
E-mail: kmm@bp-g.ru

С уважением,
Генеральный директор

А.И. Панчук
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