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Annotation 

The article deals with the development of functional opportunities of software prod-

ucts of company 1C, reveals the advantages and disadvantages of the               1C: 
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 Развитие «1С: Предприятия» — процесс, продолжительностью около 20 

лет. За это время платформа «1С» претерпела несколько глобальных перерож-

дений и множество изменений. 

 Фирма «1С» выпускает программные решения, предназначенные для ав-

томатизации типовых задач учета и управления, как в коммерческих предприя-

тиях, так и бюджетных учреждениях. Каждый программный продукт фирмы 

«1С» сочетает в себе использование стандартных решений и учет особенностей 

задачи конкретного вида деятельности. 

 Так, фирма «1С» изучает опыт пользователей, которые применяют про-

грамму«1С:Предприятие» и исследует изменение их потребностей. Состав про-

грамм системы «1С: Предприятие» ориентирован, прежде всего, на актуальные 

потребности предприятий, осуществляющих различные виды деятельности. [4] 

 Переход на новую версию бухгалтерской программы необходим для 

освоения модернизированных возможностей, которые идут в ногу со време-

нем. Следовательно, проблема развития функциональных возможностей про-

граммных продуктов «1С» актуальна по сей день. 

 Развитие функциональных возможностей в данной статье рассмотрим на 

примере «1С: Предприятие 7.7» и «1С:Предприятие 8».  

При создании платформы «1С: Предприятия 8», был проведен подробный 

анализ опыта применения предыдущей версии – «1С: Предприятие 7.7», к тому 

же были учтены потребности партнеров и, непосредственно, пользователей. В 



                                                                                                                           

процессе выбора основных направлений совершенствования платформы учи-

тывалась тенденция расширения спектра прикладных задач, которые решаются 

на предприятиях на основе автоматизации учета, изменение технических усло-

вий, в которых, соответственно, функционирует программа. Версия платформы 

«1С:Предприятие 8», как и предыдущие, направлена на создание и поддержку 

прикладных решений для разных предприятий. Кроме того, она предлагает но-

вые возможности в направлениях автоматизации бухгалтерского и управленче-

ского учета и, к тому же, обладает наиболее расширенным потенциалом мас-

штабирования. [3] 

Программные продукты  «1С: Предприятие 8» обладают существенными 

преимуществами перед предыдущими версиями. В данной версии были устра-

нены недостатки платформы 7.7 и разработаны дополнительные возможности, 

которые дают возможность решать задачи на предприятии гораздо быстрее и 

эффективнее. 

Программные продукты «1С: Предприятие 8» имеют достаточно разно-

образные функциональные возможности, которые позволяют вести более эф-

фективно бухгалтерский, налоговый, а также управленческий учет на предпри-

ятии. [1] 

Так, что касается версии «1С: Предприятие 7.7», то к ее основным осо-

бенностям можно отнести следующее: 

− гибкие возможности учета (применение нескольких планов счетов од-

новременно, многомерный и многоуровневый аналитический учет, количе-

ственный учет, применение сложных проводок); 

− ввод, хранение и печать любых первичных документов (автоматизиро-

вана подготовка любых первичных документов: платежные поручения, счета на 

оплату, счета-фактуры, приходные и расходные кассовые ордера, авансовые 

отчеты и т.д.); 

− ручной и автоматический ввод бухгалтерских операций (операция со-

держит одну или несколько бухгалтерских проводок для отражения совершён-



                                                                                                                           

ной хозяйственной операции, они могут быть введены как вручную, так и  

сформированы введенными документами автоматически и т.д.); 

− разнообразные отчеты (отчеты по синтетическому учету - оборотно-

сальдовая ведомость, шахматная ведомость, главная книга, журнал-ордер и ве-

домость по счету, анализ счета, карточка счета; отчеты по аналитическому уче-

ту - оборотно-сальдовая ведомость по счету в разрезе объектов аналитического 

учета, анализ счета в разрезе объектов аналитики, анализ объекта аналитики по 

счетам, журнал-ордер счета по объекту аналитики и т.д.); 

− сервисные возможности (контроль корректности вводимых проводок, 

табло счетов (оперативный просмотр итогов по счетам), проверка возможности 

удаления «неиспользуемых» бухгалтерских счетов, объектов аналитики, доку-

ментов). [2] 

Далее необходимо рассмотреть основные отличия программных продук-

тов фирмы «1С» на различных платформах. (Таблица 1) 
 

Таблица 1 - Отличие платформы «1С:Предприятие 7.7» от «1С:Предприятие 8» 
Признак 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 7.7 

Применение    
различных систем 
налогообложения 

Возможность вести учет организаций и 
ИП с различными системами налогооб-
ложения (УСН, ЕНВД, патентная си-
стема).  

Поддерживается только 
общая система налогооб-
ложения и ЕНВД по от-
дельным видам деятель-
ности.  

Ведение учета   
нескольких       
организаций 

В одной информационной базе можно 
вести учет нескольких организаций, при 
этом списки товаров, контрагентов и 
статей затрат являются общими для 
всех организаций.  

Учет каждой организации 
ведется в отдельной ин-
формационной базе, и 
справочники в каждой 
базе нужно заполнять от-
дельно. 

Корреспонденции 
счетов 

Корреспонденции счетов - навигатор по 
программе, который можно использо-
вать как при начальном освоении про-
граммы, так и в ежедневной работе при 
регистрации хозяйственных операций.  

Данный механизм отсут-
ствует.  

Отчетность Автоматически отслеживается соответ-
ствие формы отчетности отчетному пе-
риоду. Пользователь может внести кор-
ректировку показателей отчетов, кото-
рые были заполнены автоматически, 
при этом данные корректировки сохра-
нятся и при последующем заполнении 
отчета. Наличие календаря бухгалтера, 

При формировании от-
четности надо вниматель-
но следить за соответ-
ствием формы отчетности 
отчетному периоду. Име-
ется возможность исправ-
лять показатели отчетно-
сти, которые были запол-



                                                                                                                           

который показывает сроки сдачи отчет-
ности, уплаты авансовых платежей, 
налогов и, соответственно, напоминает 
об этом при приближении соответству-
ющих событий. Проверка правильности 
заполнения отчетности выполняется ав-
томатически. К тому же проверяются 
соотношения отдельных показателей 
отчетности как в пределах одной фор-
мы, так и в увязке с другими формами. 
Появилась возможность отправлять от-
четность из «1С:Предприятие 8» с по-
мощью встроенного сервиса  1С Отчет-
ность.  

нены автоматически. Од-
нако эти корректировки 
при последующем фор-
мировании отчета не учи-
тываются. Сервис по кон-
тролю сроков платежей  и 
автоматическая проверка 
правильности заполнения 
отчетности отсутствует. 
Нет возможности отправ-
лять отчетность из про-
граммы, нужно использо-
вать дополнительные про-
граммные средства. 

Удобная работа с 
программой 

Справочники и документы в  программе 
представлены в виде списков. При этом 
форму каждого списка можно настроить 
в соответствии с предпочтениями. Дан-
ные в списках документов и справочни-
ков можно отфильтровать по значению 
одного или нескольких полей, а также 
отсортировать в заданном порядке.   

Формы списков докумен-
тов и справочников зада-
ны и не могут быть изме-
нены пользователем. 
Можно установить отбор 
в общих журналах доку-
ментов и отдельных спра-
вочниках.  

Закрытие месяца Операции завершения месяца отража-
ются в учете в определенной последова-
тельности, которую нельзя изменять.  
Помощник закрытия месяца: 
• определяет необходимые регламент-

ные операции закрытия месяца по дан-
ным учетной политики в соответствии с 
осуществляемыми видами деятельности 
и способами налогообложения, а также 
по данным бухгалтерского учета; 
• контролирует последовательность вы-

полнения данных операций; 
• выявляет ошибки учета, которые не 

позволяют выполнить закрытие месяца; 
• дает возможность сформировать 

справки–расчеты по выполненным опе-
рациям и отчет о выполнении закрытия 
месяца. 
Перед выполнением операций закрытия 
месяца осуществляется контроль хро-
нологической последовательности про-
ведения документов, который позволяет 
обнаружить ошибки, связанные с изме-
нением документов «задним числом». 

Регламентные операции 
закрытия месяца выпол-
няются документом «За-
крытие месяца». Необхо-
димость в данных опера-
циях определяются бух-
галтером самостоятельно. 
К тому же контроль по-
следовательности прове-
дения регламентных опе-
раций не выполняется. 

Управление      
счетами учета 

Счета учета указываются  в самом до-
кументе, причем автоматически под-
ставляются настроенные значения, что 
позволяет управлять результатом про-
ведения документа и при необходимо-
сти скорректировать значение счета. 

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



                                                                                                                           

Использование 
собственных    
субсчетов 

Имеется возможность расширить план 
счетов, добавить свои субсчета и ис-
пользовать их в документах. При этом 
внесенные изменения сохранятся и по-
сле обновления программы.   

Можно добавить счета и 
субсчета в план счетов, но 
автоматическое формиро-
вание проводок не под-
держивается. 

Просмотр              
и редактирование 
проводок 

В программе можно легко проанализи-
ровать сформированные проводки и, 
при необходимости, скорректировать 
их. 

Корректировка проводок 
включается в режиме 
конфигуратора. При пе-
репроведении скорректи-
рованного документа из-
менения не сохраняются. 

Анализ                  
и контроль 

В бухгалтерских отчетах можно одно-
временно проанализировать данные 
бухгалтерского и налогового учета, 
суммы постоянных и временных раз-
ниц. Экспресс-проверка ведения учета 
проверяет данные на соответствие за-
ложенной методологии учета и законо-
дательству, помогает выявить ошибки в 
ведении учета, подсказывает возмож-
ные причины возникновения ошибок, 
дает рекомендации по их исправлению. 

Проанализировать данные 
в отчете можно только 
или по бухгалтерскому 
учету или по налогово-
му Экспресс-проверка от-
сутствует. 

  

 Кроме того, если рассматривать то, как ведется учет торговых операций в 

«1С: Предприятие 8» и «1С: Предприятие 7.7», то в первом случае товары в 

рознице могут учитываться как по ценам приобретения, так и по продажным, а 

также автоматизирован учет товаров, которые поставляются в возвратной таре, 

а во втором – только по ценам приобретения, и операции с товарами в возврат-

ной таре не автоматизированы. В «1С: Предприятие 8» по складам может ве-

стись количественный или количественно-суммовой учет. К тому же, складской 

учет может быть отключен, если в нем нет необходимости. 

 В «1С:Бухгалтерия 8» регистрируются данные инвентаризации, которые 

автоматически сверяются с данными учета. На основании инвентаризации от-

ражается выявление излишков и списание недостач. 

 Что касается производства, то в «1С: Предприятие 8» учет готовой про-

дукции возможен как с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)», так и без него, к тому же реализовано распределение косвенных расхо-

дов не только в простых, но и в достаточно сложных хозяйственных ситуациях 

(имеется возможность указать свой способ распределения затрат для каждого 



                                                                                                                           

подразделения и статьи затрат), а в «1С: Предприятие 7.7» - учет готовой про-

дукции ведется только с использованием счета 40, способ распределения кос-

венных расходов указывается по организации в целом. 

 Для использования «1С: Бухгалтерия» на практике предназначены версии 

Базовая, ПРОФ и КОРП. Однако они различаются своими функциональными 

возможностями, причем наиболее широким функционалом наделена версия 

«1С:Бухгалтерия 8 КОРП» (Таблица 2). [5] 
 

Таблица 2 – Сравнение «1С:Бухгалтерия 8» (Базовая, ПРОФ, КОРП) и 

«1С:Бухгалтерия 7.7» 

1С: БУХГАЛТЕРИЯ 7.7 
БАЗОВАЯ 

8 
БАЗОВАЯ 

8 
ПРОФ 

8 
КОРП 

Готовое решение для ведения бухгалтерского 
и налогового учета + + + + 

Формирование бухгалтерской и налоговой 
отчетности + + + + 

Ведение налогового учета по налогу на при-
быль + + + + 

Налоговый учет: УСН и ЕНВД - + + + 
Ведение партионного учета - + + + 
Возможность настройки счетов учета МПЗ и 
расчетов с контрагентами - + + + 

Ведение учета нескольких организаций в от-
дельных информационных базах + + + + 

Ведение учета нескольких организаций в од-
ной информационной базе - - + + 

Ведение учета в обособленных подразделе-
ниях - - - + 

Возможность изменения  прикладного реше-
ния - - + + 

Многопользовательский режим работы, в том 
числе поддержка клиент-серверного варианта 
работы 

- - + + 

Работа территориально распределенных ин-
формационных баз - - + + 

  

 Если рассматривать базовые версии «1С: Бухгалтерия» 8 и 7.7, то видно, 

что первая обладает большим функционалом, поскольку расширились возмож-

ности в области налогового учета, стало возможным ведение партионного учета 

и настройка счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с 

контрагентами. Что касается версий «1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ» и «1С: Бухгал-



                                                                                                                           

терия 8 КОРП», то они являются практически идентичными, однако в послед-

ней появилась возможность учета в обособленных подразделениях.  

 На сегодняшний день развитие «1С: Предприятия» не закончено. Совсем 

недавно компания заявила о выходе «1С: Предприятие 8.4». Основным направ-

лением разработки платформы является оптимизация работы высоко-

нагруженных «1С» конфигураций и освоение Web-технологий. 

 Таким образом, платформа «1С: Предприятие 8» на основании опыта 

предыдущих версий, потребностей партнеров и пользователей усовершенство-

вала то, что было в предыдущих версиях и включила совершенно новый функ-

ционал для наиболее эффективного ведения бизнеса предприятия любой сферы 

деятельности. Благодаря своим функциональным возможностям 

«1С:Бухгалтерия 8» позволяет вести учет в программе предприятиям, осу-

ществляющим любые виды деятельности  и применяющим любую систему 

налогообложения. «1С: Предприятие» - это программный продукт компании 

«1С», предназначенный для автоматизации деятельности предприятия. В 

настоящее время, он играет очень важную роль, поскольку обеспечивает эф-

фективность работы, как сотрудников, так и результатов деятельности самой 

фирмы. 
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