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Что вы узнаете?

 Если пока не перешли на редакцию 3.0 

«Бухгалтерии предприятия»:

 Почему стоит переходить?

 Когда это лучше сделать?

 Если уже перешли на редакцию 3.0 

«Бухгалтерии предприятия»: 

 Что нового появилось за последний год?

2



3

Новый уровень удобства работы



Новый интерфейс «Такси» –
новый уровень удобства работы

 Главная цель – повышение удобства работы 

и скорости освоения, упрощение сценариев 

работы пользователей с программой

 Крупный шрифт

 Максимизация рабочего пространства на мониторах 

с различным разрешением

 Современный дизайн интерфейса
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Новый интерфейс «Такси» –
новый уровень удобства работы
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Новый интерфейс «Такси» –
новый уровень удобства работы
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Новый интерфейс «Такси» –
новый уровень удобства работы

Вспомогательные панели:

• Избранное

• История

Настраиваемое рабочее 

пространство:

• Состав вкладок

• Состав панелей
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Новый интерфейс «Такси» –
новый уровень удобства работы
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Новый интерфейс «Такси» –
новый уровень удобства работы
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Работать со списками стало еще 
удобнее

Любое действие можно выполнить 

одновременно для нескольких объектов



Простое отключение/включение 
функционала

Основная функциональность:

• Рассчитана на предприятия малого бизнеса

• Включена по умолчанию в базовые поставки
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Упрощение форм справочников 
и документов

• Сворачиваемые группы вместо закладок

• Состав групп зависит от настроек
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Упрощение форм справочников 
и документов
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Упрощение форм справочников 
и документов

Только необходимые реквизиты:

• Одна организация

• Один склад

• Не используются типы цен

• Без НДС

• Без лишних вкладок
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Упрощение сценариев работы. 
Регистрация счетов-фактур
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Упрощение сценариев работы.
Регистрация счетов-фактур

Регистрация и печать счета-фактуры 

непосредственно из документа реализации
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Начальная страница – все самое 
главное

 .

Задачи бухгалтера
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Начальная страница – все самое 
главное

 .

Монитор руководителя
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Интернет-сервисы ИТС

 Новый уровень сервиса!!!

 Автоматическое заполнение реквизитов:

 контрагентов

 организации

 государственных органов

 Проверка контрагентов на сайте ФНС
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Заполнение реквизитов 
контрагента по ИНН

20



Автоматическое создание 
контрагента по ИНН
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Автоматическое заполнение 
реквизитов для уплаты налогов
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Сервис проверки контрагентов 
ФНС

Контрагент, отсутствующий в базе ФНС, 

выделяется красным цветом
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Печать договоров по шаблонам

Возможность редактировать и создавать 

собственные шаблоны

Основные шаблоны поставляются 

с конфигурацией
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Печать счета с логотипом 
и подписями
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Электронная подпись 
бухгалтерских регистров
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Регистры бухгалтерского учета 
субъектов малого 
предпринимательства
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Отправка документов по e-mail

Адрес подставляется из контактной 

информации
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Раздельный учет НДС. 
Новая методика

Входящий НДС распределяется 

при поступлении



Сравнение режимов налогообложения
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Отчеты для руководителя
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Прямой обмен с банком
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Уплата налогов наличными
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Напоминание о регулярных 
платежах
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Развитие учета зарплаты

 Возможность вести упрощенный кадровый учет

 Приказы печатаются из карточки сотрудника

 Новые возможности учета зарплаты для небольших организаций

 Больничный лист

 Отпуск

 Исполнительный лист

 Сводная информация в «Начислении зарплаты»

 Повышение удобства

 Выплата зарплаты на карточку сотрудника (без зарплатного проекта)
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«1С-Отчетность»



Новый интерфейс работы с отчетностью

1. Единое рабочее место

2. Быстрые отборы

3. Наглядное состояние отправки

1

2

3
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Электронная подпись в «облаке»

 Мобильность: 

можно работать с любого устройства 

 Легкое начало работы: 

не требуется установка криптопровайдера и дополнительная 

настройка ПО

 Гибкость: 

можно работать через любой браузер



Оценка риска выездной налоговой 
проверки
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Оформление документов при ввозе 
из стран Таможенного союза

Заполнение всех форм отчетности в рамках 

Таможенного союза

Автоматическое начисление и вычет 

по косвенному налогу



Автозаполнение форм 
статистического наблюдения
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Мониторинг изменений 
законодательства
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Мониторинг изменений 
законодательства
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Версионирование справочников 
и документов

Версия фиксируется при сохранении 

или проведении

По изменениям версий можно посмотреть 

отчет
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Переход 

с редакции 2.0 БП
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Переход с редакции 2.0 
на редакцию 3.0

 Обеспечивается сохранение методологии 

ведения бухгалтерского и налогового учета 

редакции 2.0

 Накопленные в редакции 2.0 данные при переходе на новую 

редакцию сохраняются

79%

21%

Скорее довольны

Скорее недовольны

Довольны ли пользователи после перехода?

41%

51%

8%

БП 3.0

БП 2.0

Более ранние

Какую версию используют?



Переход с редакции 2.0 на редакцию 3.0. 
Помощник перехода
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Переход с редакции 2.0 на редакцию 3.0.
Методическая поддержка
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Переход 

с «1С:Бухгалтерии 7.7»



 Довольны ли пользователи после перехода 
на ред. 3.0?

 Для пользователей «1С:Бухгалтерии 7.7» – отдельный интерфейс.

 Синхронный учет в «1С:Бухгалтерии 7.7» и «1С:Бухгалтерии 8».

 Проверка информационной базы «1С:Бухгалтерии 7.7» до перехода.

16%

84%

Довольны Недовольны
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Переход с «1С:Бухгалтерии 7.7»



Переход и поддержка 
предыдущих версий

 Редакция 3.0 имеет неоспоримые преимущества 

по сравнению с редакцией 2.0

 Переходить нужно как можно раньше

 Переход с редакции 2.0 на редакцию 3.0 

 Простым обновлением 

 С сохранением данных

 Без дополнительной оплаты

 Можно перейти сразу на «1С:Бухгалтерию» в Интернете!

 Нужно обратиться к своей обслуживающей организации 

(партнеру фирмы «1С»)

 Редакция 2.0 поддерживается в 2015 году
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Повышение 

удобства работы
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Тесная связь с пользователями



54

Повышение удобства работы

 Регулярное общение с пользователями

 Демонстрация и обсуждение удобства новых разработок

 Регулярные выезды на рабочие места пользователей 1cfresh.com

 Проведение юзабилити-тестирований

 Анализ удачных решений в других продуктах «1С» 

 В том числе предыдущих версиях «1С:Бухгалтерии» – 2.0 и 7.7

 Центр идей (для пользователей 1cfresh)

 Возможность добавить идею непосредственно из программы

 Идею могут поддержать другие пользователи

 Голоса пользователей позволяют расставить приоритеты

Развитие «1С:Бухгалтерии 8» 54



Сервис «1С:Предприятие 
через Интернет» (1cfresh.com)

 Вам потребуется только подключение 

к Интернету

 Работайте из любого места в любое время, независимо 

от количества пользователей и расстояния между ними, 

не тратя силы на установку, настройку и обслуживание 

программ и оборудования

 Круглосуточный доступ к полнофункциональным программам «1С» 

через Интернет в режиме 24*7 без выходных и праздничных дней

 Автоматическое обновление программ

 Электронную отчетность можно сдавать прямо из программы -

электронную подпись можно хранить прямо в «облаке»

 Доступ к материалам 1C:ИТС, 1С:Лекторию

 И многое другое
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Сервис «1С:Предприятие 
через Интернет» (1cfresh.com)

 В сервисе опубликованы те же версии 

программ «1С», которые работают локально

 Можно автоматически перенести данные в сервис, 

а при необходимости вернуться в локальную версию

 Перенос данных сразу из «1С:Бухгалтерии 7.7», редакции 2.0 и 3.0

 Акция для пользователей ИТС ПРОФ: работа в сервисе 
по договору ИТС ПРОФ без дополнительной оплаты

 Подключение через официальных партнеров «1С» -
обращайтесь к своему партнеру!

 Подключайтесь прямо сейчас!
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Центр идей для пользователей 
1cfresh

Пользователи могут добавлять идеи 

и отслеживать их статус

Голосовать за идеи других пользователей



Центр идей

 За последние полгода реализованы 
следующие пожелания пользователей 1cfresh:

 Печать карточки организации

 Добавление возможности печатать акт выполненных работ 
(услуг) за поставщика

 Возможность выбрать день в периоде стандартных отчетов

 Реквизиты входящих документов в реестрах

 В счете на оплату указать лицо, подписывающее документ

 Уплата налогов ИП наличными

 Печать должности и расшифровки подписи контрагента 

 Печать реквизитов договора в актах

 и многое другое
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Дата и место проведения мероприятия

Докладчик

Должность

Спасибо за внимание!

Редакция 3.0: новые 
возможности 

«1С:Бухгалтерии 8»


