
1С:БУХГАЛТЕРИЯ
Универсальная бухгалтерская программа, подходящая для ведения как простого, так и сложного учета. Она может исполь�

зоваться на предприятиях разных направлений деятельности и всех форм собственности.
«1С:Бухгалтерия» представляет собой «1С:Предприятие» с компонентой «Бухгалтерский учет» и типовой конфигурацией,

которая соответствует принятой в настоящий момент методологии бухгалтерского учета, что подтверждено Сертификатом
Министерства финансов РФ.

«1С:Бухгалтерия» может быть использована для реализации любой схемы бухгалтерского учета и предоставляет развитые
средства ведения учета (несколько планов счетов, многоуровневый и многомерный аналитический учет, сложные проводки,
консолидированный учет и т. д.), возможность ручного и автоматического ввода бухгалтерских операций, вывода, хранения и
печати различных первичных документов, а также формирования и печати разнообразных отчетов.

1С:ТОРГОВЛЯ И СКЛАД
(Оперативный торговый

учет)
Предназначена для учета любых видов торго�

вых операций. Программа способна выполнять
все функции учета – от ведения справочников и
ввода первичных документов до получения раз�
личных ведомостей и аналитических отчетов.

«1С:Торговля и Склад» представляет собой «1С:Предприятие» с компо�
нентой «Оперативный учет» и конфигурацией «Торговля и склад», реали�
зующей автоматизацию складского учета и торговли. Компонента «Опе�
ративный учет» также может быть использована для автоматизации лю�
бого учета наличия и движения средств в реальном времени.

1С:ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
(Расчет заработной платы и

кадровый учет)
«1С:Зарплата и Кадры» предназначена для авто�

матизации расчета заработной платы и ведения кад�
рового учета на предприятиях различных типов фи�
нансирования и форм собсвенности.

«1С:Зарплата и Кадры» представляет собой
«1С:Предприятие» с компонентой «Расчет» и конфигурацией «Зарплата
и кадры», реализующей расчет зарплаты и кадровый учет. Компонента
«Расчет» также позволяет автоматизировать проведение и других слож�
ных периодических расчетов, например квартплаты или дивидендов.

Пользователи, подписавшиеся на информационно�технологичес�
кое сопровождение, ежемесячно получают на CD�ROM ИТС новые
релизы программ и конфигураций, консультации, методики, право�
вую информацию и другие материалы. Сервис�партнеры фирмы «1С»
оперативно доставляют и устанавливают ИТС на компьютер пользо�
вателя.

Интернет�поддержка пользователей упрощает взаимодействие с
отделом технической поддержки фирмы «1С» и позволяет оператив�
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но загружать курсы валют, получать новости и дополнительную ин�
формацию от фирмы «1С». Подписчики ИТС могут использовать сред�
ства Интернет�поддержки для загрузки в «1С:Предприятие» новых
форм отчетности и обновлений непосредственно с сайта «1С».

На специализированном Интернет�ресурсе buh.1c.ru пуб�
ликуется оперативная информация и консультации по учету,
налогообложению и применению программ системы «1С:Пред�
приятие».

КОНФИГУРАЦИЯ «ПРОИЗВОДСТВО+УСЛУГИ+БУХГАЛТЕРИЯ»
Предназначена для автоматизации небольших предприятий, основным видом деятельности которых является производство продукции, выполне�

ние работ или оказание услуг, а также торговля покупными товарами в качестве сопутствующей деятельности.

Учет производства продукции, работ и услуг
• Оперативный управленческий учет производства продукции, выпол�

нения работ и оказания услуг с высокой степенью детализации
• Учет складских запасов, движения материалов, товаров и готовой про�

дукции; выпуска готовой продукции
• Партионный учет стоимости материалов и товаров и стоимости го�

товой продукции, списание по методам LIFO, FIFO, «по средней»
• Нормативы затрат, разузлование изделий, многопередельное произ�

водство
• Расчет себестоимости готовой продукции и оказанных услуг
• Другие возможности

Бухгалтерский учет практически по всем разделам учета
• Учет основных средств и нематериальных активов, МБП, операций по

банку и кассе
• Расчеты с организациями, взаимозачеты
• Расчеты с подотчетными лицами, учет начисления и выплаты заработ�

ной платы
• Расчеты с бюджетом
• Другие разделы учета

Для использования конфигурации требуется установка компонент
«Оперативный учет» и «Бухгалтерский учет» или продуктов, содержащих
комплексную конфигурацию.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА
«БУХГАЛТЕРИЯ; ЗАРПЛАТА И КАДРЫ; ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ;

ТОРГОВЫЙ И СКЛАДСКОЙ УЧЕТ»
В поставку входят три компоненты «1С:Предприятия», объединенные в одну программу и работающие с

единой конфигурацией. Сохраняя все возможности программ системы, комплексная конфигурация обеспечи�
вает интегрированное ведение учета: единую систему нормативно�справочной информации, автоматическое
отражение торгово�складских операций и расчета зарплаты в бухгалтерском учете, финансовый учет по не�
скольким юридическим лицам, консолидированный управленческий учет.

В программный продукт также входят отдельные конфигурации, реализующие автоматизацию бухгалтерско�
го учета (Типовая конфигурация), оперативного учета в торговле (конфигурация «Торговля+Склад») и произ�
водстве (конфигурация «Производство+Услуги+Бухгалтерия»), а также расчет зарплаты и кадровый учет (кон�
фигурация «Зарплата+Кадры»). В комплект входит диск информационно�технологического сопровождения (ИТС)
текущего выпуска.

В течение 12 месяцев со дня покупки комплекта пользователям обеспечивается гарантийное обслуживание
по линии ИТС: ежемесячное получение диска ИТС, услуги линии консультаций по телефону и электронной почте; получение форм отчетности, новых
релизов программ и конфигураций, интернет�поддержка.


