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Возможности «1С:Бухгалтерии 8» 

 
Программный продукт «1С:Бухгалтерия 8» предназначен для автоматизации 
бухгалтерского и налогового учета в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, включая подготовку обязательной (регламентированной) 
отчетности в коммерческой организации, применяющей хозрасчетный план счетов 
бухгалтерского учета. 
 
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. 
 
Программа имеет механизм обмена данными с другими продуктами «1С». Например, 
можно оформлять реализацию товаров в «1С:Рознице 8» или «1С:УНФ», вести учет 
зарплаты в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8», а затем синхронизировать все эти 
данные с «1С:Бухгалтерией 8». 
Программа обеспечивает решение всех задач бухгалтерской службы предприятия, 
включая выписку первичных документов. Помимо этого, в «1С:Бухгалтерии 8» 
поддерживается информационное взаимодействие с ИФНС через спецоператора связи, а 
также интеграция с действующими государственными информационными системами 
(ЕГАИС, ГИС «Маркировка», ГИС «Меркурий»). 
 
Почему выбирают «1С:Бухгалтерию 8»? 
 
Подходит любому бизнесу. «1С:Бухгалтерия 8» поставляется в различных вариантах для 
бизнесов разных масштабов — от ИП без работников до крупных многопрофильных 
холдингов. «1С:Бухгалтерия 8» позволяет вести учет в компаниях, занимающихся оптовой, 
розничной, комиссионной и интернет-торговлей, производством, выполнением 
подрядных работ, оказанием профессиональных и бытовых услуг, строительством. 
 
Поддерживаются различные системы налогообложения: общая, упрощенная, патентная, 
налог на профессиональную деятельность. Налоговый учет автоматизирован для всех 
налогов, включая ведение налоговых регистров, например, Книги продаж и Книги 
покупок, Книги учета доходов и расходов и т. д. 
 
Быстрое освоение, простое использование. Встроенная в «1С:Бухгалтерию 8» система 
подсказок работает как самоучитель и позволяет сразу приступить к работе. Подсказки 
помогут правильно заполнить сведения о компании и настроить параметры учета. После 
выполнения стартовых настроек значительная часть данных в документах заполняется 
автоматически, экономя ваше время и минимизируя число ошибок. 
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Гибкость и возможность настройки. В «1С:Бухгалтерии 8» реализованы стандартные 
схемы учета, которые применяются в большинстве организаций. При этом в программе 
предусмотрена гибкая настройка под индивидуальные особенности бизнеса и методики 
учета, принятые в компании. «1С:Бухгалтерия 8» позволяет создавать новые справочники, 
изменять формы документов и отчетов. 
 
Удобная подготовка и отправка отчетности. В программу включены регламентированные 
отчеты для представления контролирующим государственным органам. Бухгалтерская 
отчетность, налоговые декларации и расчеты, отчеты в социальные внебюджетные 
фонды, отчетность по персонифицированному учету в Пенсионный фонд, статистическая 
отчетность, справки для налоговой легко формируются и выгружаются в электронном 
виде. При составлении отчетности специальные алгоритмы автоматически проверят 
корректность исходных документов, полноту заполнения отчетных форм и даже проведут 
проверку контрольных соотношений между формами по методике ФНС. Встроенный 
сервис «Задачи бухгалтера» поможет вовремя подготовить необходимые отчеты, а сервис 
«1С-Отчетность» обеспечит их отправку в ФНС, ПФР, ФСС, Росприроднадзор, ФТС, 
Росалкогольрегулирование и Росстат непосредственно из программы «1С:Бухгалтерия 8». 
 
Отраслевые решения 
На базе «1С:Бухгалтерии 8» разработан ряд специализированных отраслевых решений 
для различных сфер деятельности, ознакомиться с которыми можно здесь: 
 
https://v8.1c.ru/buhv8/vozmozhnosti-1s-buhgalterii-8 
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