Рекомендованная розничная цена:

3 300 руб.

Бесплатная поддержка
зарегистрированных пользователей
Зарегистрированные пользователи базовой версии «1С:Бухгалтерии 8»
имеют право на бесплатное обновление программы и форм отчетности
через Интернет, бесплатное получение услуг линии консультаций по телефону и электронной почте, а также доступ к методическим материалам
сайта поддержки пользователей. Для получения дополнительной поддержки
пользователи могут оформить платную подписку на Информационнотехнологическое сопровождение (ИТС).
Пользователи всех предыдущих версий программы «1С:Бухгалтерия»,
а так же программы «1С:Платежные документы» мог у т приобрести
«1С:Бухгалтерию 8» на льготных условиях. Переход на «1С:Бухгалтерию 8»
с версии 7.7 можно осуществить по завершении любого месяца. Данные
из версии 7.7 переносятся в новую программу автоматически.
Пользователи базовой версии, которым по мере развития бизнеса станет
недостаточно возможностей программ, или у них возникнет необходимость
использовать программу на нескольких компьютерах могут приобрести
у партнеров фирмы «1С» программу «1С:Бухгалтерия 8» (версии ПРОФ
или КОРП) – на льготных условиях. В новой версии автоматически будут
доступны все накопленные ранее учетные данные.

Готовое решение для ведения
бухгалтерского и налогового учета
Составление регламентированной
отчетности
Учет по нескольким организациям
в отдельных информационных базах
Совместное использование с программами
«1С:Управление торговлей 8»
и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8»,
«1С:Управление небольшой фирмой 8»
Учет по нескольким организациям
в единой информационной базе
Возможность изменения (конфигурирования)
прикладного решения
Многопользовательский режим работы,
в том числе поддержка клиент-серверного
варианта работы

Еще лучше, чем 7.7!
Современный эргономичный интерфейс
делает работу бухгалтера максимально
удобной и комфортной.

ДОСТУПНО И ВСЕРЬЕЗ!

Высокий уровень автоматизации трудоемких расчетов и учета НДС облегчает
повседневную работу бухгалтера, позволяет избежать ошибок и сэкономить время.
Поддерживается общая система
налогообложения, упрощенная
система налогообложения, ЕНВД.
Для удобства ведения учета по УСН
и ПБОЮЛ предусмотрены специальные
интерфейсы, отражающие только актуальные для каждого режима разделы учета.
Ведется партионный учет, оценка МПЗ
осуществляется по средней стоимости
и по ФИФО.

БАЗОВАЯ

Развитые средства пользовательской
настройки позволяет без программирования реализовать значительно более широкий круг возможностей, чем в версии 7.7.
n

Готовое решение для автоматизации
одного рабочего места бухгалтера

n

Ведение бухгалтерского
и налогового учета,
составление отчетности

n

Строгое соответствие
законодательству, оперативное
отражение изменений

n

Бесплатное обновление
через Интернет

Для приобретения программы обращайтесь к партнеру фирмы «1С»

Работа территориально распределенных
информационных баз
Поддержка COM-соединения
и Automation-сервера

n

n
n
n
n
n

операционная система Microsoft Windows 2000,
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista,
Windows 7, Windows Server 2008.
процессор Intel Pentium/Celeron 1800 МГц и выше.
оперативная память 256 Мбайт и выше.
жесткий диск (при установке используется около 250 Мбайт).
устройство чтения компакт-дисков.
SVGA-дисплей.

Полный список партнеров можно получить в фирме «1С»

Фирма «1С» расширяет сеть партнеров.
Мы ищем организации, способные оказывать услуги
по продаже, установке, конфигурированию
и сопровождению системы программ
«1С:Предприятие» у пользователей
Производитель: ООО «1С»
Россия, 123056 Москва, а/я 64.
Отдел продаж: ул. Cелезневская, 21.
Тел.: +7 (495) 737-92-57.
Факс: +7 (495) 681-44-07.
www.1c.ru, 1c@1c.ru

Весь учет в одной программе

Высокий уровень автоматизации учета НДС

Учет косвенных расходов

Каким бы бизнесом ни занималась организация – оптовой или розничной
торговлей, комиссионной торговлей, оказанием услуг или производством –
«1С:Бухгалтерия 8» поможет организовать эффективный и удобный бухгалтерский и налоговый учет и подготовку регламентированной отчетности.

Автоматически заполняются Книги покупок и Книги продаж. Отслеживаются
сложные ситуации – при реализации с применением ставки НДС 0%, при строительстве хозяйственным способом, при исполнении организацией обязанностей налогового агента. При отсутствии сложных ситуаций можно вести упрощенный учет НДС, при котором начисление налога и отражение вычетов производится автоматически при регистрации хозяйственных операций. «Помощник
по учету НДС» контролирует порядок выполнения регламентных операций.

В программе поддерживается учет косвенных расходов и их автоматическое
списание по итогам месяца. Списание общехозяйственных расходов возможно как методом «директ-костинг» (полностью в конце месяца), так
и методом распределения между стоимостью продукции и незавершенным
производством в соответствие со следующими базами: объем выпуска, плановая себестоимость, оплата труда, материальные расходы.

Учет банковских и кассовых операций
Учет расчетов с контрагентами
n Учет основных средств и нематериальных активов
n Учет торговых операций, в том числе в оптовой, розничной и комиссионной
торговле, учет агентских договоров
n Учет основного и вспомогательного производства, учет полуфабрикатов
n Учет заработной платы, кадровый и персонифицированный учет
n Автоматическое выполнение завершающих операций месяца
n Стандартные отчеты с широкими возможностями их настройки
и механизмом расшифровки показателей
n Подготовка обязательной (регламентированной) отчетности
n Возможность совместного использования с «1С:Зарплата и управление
персоналом 8», «1С:Управление небольшой фирмой 8», «1С:Управление
торговлей 8» и другими решениями системы «1С:Предприятие 8»
Настройка программы выполняется в пользовательском режиме, без программирования.
Программа позволяет вести учет на одном рабочем месте для нескольких
организаций или предпринимателей – в отдельных информационных базах.
n
n

Учет «от документа», отдельные проводки
и типовые операции
Основным способом отражения хозяйственных операций является ввод
документов. Допускается ввод отдельных проводок. Для группового ввода
проводок можно использовать типовые операции.

Поддержка различных режимов
налогообложения
Поддерживается общая система налогообложения, упрощенная система
налогообложения, ЕНВД. Для удобства ведения учета по УСН и учета ПБОЮЛ
предусмотрены специальные настройки интерфейса, отражающие только
актуальные для каждого режима разделы учета. На основе базовой версии
«1С:Бухгалтерии 8» выпускаются специальные поставки – «1С:Упрощенка 8»
и «1С:Предприниматель 8», настроенные для ведения учета по выбранному
режиму.
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».
Упрощенная система налогообложения
Организации и предприниматели могут выбрать в качестве объекта налогообложения «Доходы» или «Доходы, уменьшенные на величину расходов».
«Книга учета доходов и расходов» формируются автоматически.
Учет деятельности, облагаемой ЕНВД
Предусмотрен раздельный учет доходов и расходов, связанных с деятельностью, облагаемой и не облагаемой ЕНВД. Расходы, которые нельзя отнести
к определенному виду деятельности в момент их совершения, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме
всех доходов.
Учет деятельности индивидуальных
предпринимателей, уплачивающих НДФЛ
Программа позволяет вести Книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками НДФЛ. Автоматически формируется налоговая декларации по НДФЛ.

Учет банковских и кассовых операций
Реализован учет движения наличных и безналичных денежных средств
в рублях и иностранной валюте. Суммы платежей могут автоматически разбиваться на аванс и оплату. На основании кассовых документов автоматически
формируется кассовая книга. Реализован механизм обмена информацией
с программами типа «Клиент-банк». Предусмотрена возможность учета расчетов банковскими картами.

Учет расчетов с контрагентами
Учет можно вести в рублях, условных единицах и иностранной валюте.
Курсовые разницы по каждой операции рассчитываются автоматически.
Расчеты с контрагентами можно вести по договору в целом или с указанием
конкретных расчетных документов.

Учет основных средств
и нематериальных активов
Автоматизированы все основные операции: поступление, принятие к учету,
начисление амортизации, модернизация, передача, списание, инвентаризация. Возможно распределение сумм начисленной амортизации между
несколькими счетами или объектами аналитического учета. Возможно применение графиков начисления амортизации.

Учет торговых операций
Автоматизирован учет операций поступления и реализации товаров и услуг,
включая оптовую, розничную, комиссионную торговлю, учет агентских договоров. Поддерживается использование нескольких типов цен: «оптовая»,
«мелкооптовая», «розничная», «закупочная» и т.п.
Для розничной торговли возможно оперативное отражение реализации или
отражение продаж по результатам инвентаризации. Товары в рознице могут
учитываться по покупным или продажным ценам. Поддерживается оплата
с использованием банковских кредитов и платежных карт. Автоматизировано
отражение возвратов товаров. Автоматизированы операции по учету возвратной многооборотной тары.
Для комиссионной торговли поддерживается отражение операций по передаче товаров на субкомиссию.
Можно вести учет агентских услуг со стороны агента (оказание учет от своего имени, но за счет принципала) и со стороны принципала (оказание услуг
через агента).

Складской учет
По складам может вестись количественный или количественно-суммовой
учет. Складской учет может быть отключен, если в нем нет необходимости.
Реализована регистрация данных инвентаризации, которые автоматически
сверяются с данными учета. Поддерживаются способы оценки материальнопроизводственных запасов при их выбытии: по средней и ФИФО.

Учет основного и вспомогательного
производства, учет полуфабрикатов
Программа позволяет учитывать производственные процессы от момента
передачи материалов в производство до выпуска готовой продукции.
Автоматизирован расчет себестоимости продукции и услуг, учет переработки давальческого сырья, учет спецодежды, спецоснастки инвентаря и хозяйственных принадлежностей. Учет выпущенной готовой продукции в течение
месяца ведется по плановой себестоимости, в конце месяца рассчитывается
фактическая себестоимость.

Учет заработной платы, кадровый
и персонифицированный учет
Поддерживается учет кадров и кадровое делопроизводство, расчет заработной платы и исчисление регламентированных законодательством налогов
и взносов с фонда оплаты труда, отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия и управление денежными расчетами с персоналом, включая депонирование. Программа обеспечивает формирование
отчетов по НДФЛ, взносам во внебюджетные фонды, включая подготовку
отчетности для системы персонифицированного учета ПФР.

Завершающие операции месяца
Операции завершения месяца включают трудоемкие расчеты начисления
амортизации, расчета себестоимости и т. д. «Помощник закрытия месяца»
определит необходимые регламентные операции по данным учетной политики о применяемых видах деятельности и способах налогообложения, а также
по данным бухгалтерского учета, проконтролирует выполнения регламентных операций, выявит ошибки учета, автоматически сформирует все необходимые справки-расчеты и отчет о ходе выполнения закрытия месяца.

Экспресс-проверка ведения учета
В программе обеспечивается проверка данных на соответствие законодательству и заложенной в программе методологии учета. Экспресс-проверка
помогает выявить ошибки в ведении учета, подсказывает возможные причины их возникновения, дает рекомендации по их исправлению и формирует
подробный отчет с детальным описанием ошибок.

Регламентированная отчетность
В программу включены обязательные (регламентированные) отчеты: 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 отчетности
и механизм расшифровки показателей.
Отчеты могут быть выгружены в электронном виде для передачи в контролирующие органы.
В программе хранятся не только текущие формы отчетности, но и действовавшие в предыдущих отчетных периодах, подбор формы осуществляется
автоматически.

Оперативная информации для бухгалтера
и руководителя
Программа предоставляет пользователю широкий набор стандартных отчетов по остаткам, оборотам счетов, по проводкам – в различных разрезах.
Настройка отчетов производится в пользовательском режиме.
Программа помогает контролировать и проводить экспресс-анализ ключевых показателей финансового состояния предприятия. Информация представляется в удобном виде, в том числе в виде диаграмм и графиков: продажи, доходы и расходы, оборотные средства; дебиторская и кредиторская
задолженности, в том числе просроченная (с возможностью сортировки
по срокам долга); отчеты о движении денежных; средств остатки денежных
средств и др.

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

