Краткое описание функциональных возможностей «1С:Бухгалтерия 8»
Программный продукт «1С:Бухгалтерия 8» включает технологическую платформу
«1С:Предприятие 8» и конфигурацию (прикладное решение) «Бухгалтерия предприятия».
Конфигурация «Бухгалтерия предприятия» предназначена для автоматизации бухгалтерского
и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в
организации. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
«1С:Бухгалтерия 8» поддерживает решение всех задач бухгалтерской службы предприятия,
если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет на предприятии, включая, например,
выписку первичных документов, учет продаж и т. д. Данное прикладное решение также можно
использовать только для ведения бухгалтерского и налогового учета.
В состав конфигурации включен план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Приказу
Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31 октября 2000 г. № 94н (в
редакции Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н). Состав счетов, организация аналитического,
валютного, количественного учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по
ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности. При необходимости пользователи
могут самостоятельно создавать дополнительные субсчета и разрезы аналитического учета.
Конфигурация «Бухгалтерия предприятия» поддерживает:
 Учет «от документа» и типовые операции
 Ведение учета деятельности нескольких организаций
 Разные системы налогообложения
 Учет материально-производственных запасов
 Складской учет
 Учет торговых операций
 Учет комиссионной торговли
 Учет агентских договоров
 Учет операций с тарой
 Учет банковских и кассовых операций
 Учет расчетов с контрагентами
 Учет основных средств и нематериальных активов
 Учет основного и вспомогательного производства
 Учет полуфабрикатов
 Учет косвенных расходов
 Учет заработной платы, кадровый и персонифицированный учет
 Налоговый учет по налогу на прибыль
 Упрощенную систему налогообложения
 Учет деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход
 Учет доходов и расходов индивидуальных предпринимателей – плательщиков НДФЛ
 Стандартные бухгалтерские отчеты
 Регламентированную отчетность
Сервисные возможности:









Контроль и исключение ошибочных ситуаций
Загрузка классификаторов и курса валют
Поиск данных
Управление доступом к учетным данным
Использование торгового оборудования
Работа с распределенными информационными базами
Интернет-поддержка пользователей
Автоматическое обновление конфигурации
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Сравнительная характеристика функциональных возможностей решений на платформе
«1С:Предприятие 8»
«1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия для 1» — программа для обслуживания только одного
предприятия или ИП с привязкой к ИНН, доступная только в электронной поставке. С этой версией
продукта может работать только один пользователь.
«1С:Бухгалтерия 8. Базовая» — однопользовательская версия, доступна в коробочной
и электронной поставках. В этой версии учет нескольких организаций возможен только в отдельных
информационных базах, дополнительных пользователей подключить невозможно.
«1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» — многопользовательская версия, доступная в коробочной
и электронной поставках, а также в «облаке». Позволяет вести учет нескольких организаций
в единой информационной базе.
8
для 1го

1С:БУХГАЛТЕРИЯ

8
БАЗОВАЯ

8
ПРОФ

Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности
Отдельный план счетов налогового учета
Ведение партионного учета
Настройка счетов учета материально-производственных запасов и
расчетов с контрагентами
Налоговый учет
Учет по нескольким организациям в отдельных информационных
базах
Учет по нескольким организациям в единой информационной базе
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка
клиент-серверного варианта работы
Работа территориально распределенных информационных баз
Поддержка COM-соединения и Automation-сервера
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