
А какая у Вас 1С:Бухгалтерия 8? 

Большинство бухгалтеров уже давно знакомы и успешно 

работают в 1С:Бухгалтерии 8. Но не все знают, что эта 

программа тоже бывает разной… 

Четыре ипостаси 1С:Бухгалтерии 8:  

 Учебная  

 Базовая 

 ПРОФ 

 КОРП. 

Для практического использования предназначены версии Базовая, ПРОФ и КОРП. Версии 
различаются реализованным функционалом, причем наиболее широким функционалом обладает 
версия программы "1С:Бухгалтерия 8 КОРП". Если в Вашей практической работе возникнет 
необходимость расширения функционала, можно будет легко перейти на соответствующую 
версию. 

Сравнение функционала 

1С:БУХГАЛТЕРИЯ 
8 

БАЗОВАЯ 

8 

ПРОФ 

8 

КОРП  

Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета 
   

Подготовка бухгалтерской и налоговой отчётности 
   

Ведение налогового учета по налогу на прибыль 
   

Налоговый учет: УСН и ЕНВД 
   

Ведение партионного учета 
   

Возможность настройки счётов учёта материально-производственных 
запасов и расчетов с контрагентами    

Учёт по нескольким организациям в отдельных информационных 
базах    

Учёт по нескольким организациям в единой информационной базе 
   

Учёт в обособленных подразделениях 
   

Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения 
   

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

Работа территориально распределенных информационных баз 
   

Поддержка COM-соединения и Automation-сервера 
   

Использование в режиме веб-клиента 
   

 



Переход с базовой версии на версию ПРОФ  

Пользователи базовой версии, которым по мере развития бизнеса возможностей 

программы стало недостаточно, могут приобрести "1С:Бухгалтерию 8" версии ПРОФ и 

другие продукты "1С:Предприятие" на льготных условиях, что сохраняет первоначальные 

вложения в продукт. При переходе с базовой версии "1С:Бухгалтерии 8" на версию ПРОФ 

накопленные в базовой версии учетные данные полностью переносятся в новую 

программу. 

Если Ваша компания выросла и старая программа уже "мала"  –  Вы можете обновить 

свою 1С:Бухгалтерию до новой версии, при этом мы гарантируем скидку до 50% на 

новую покупку. Мы с удовольствием познакомим Вас с возможностями других 

1С:Бухгалтерий 8. 

Задать вопросы и получить помощь менеджера "Форус", Вы сможете, позвонив по 

телефонам 780-000, 258-311 или посетив офисы продаж по адресу: 

ул. Партизанская, 49, 4 этаж 

ул. Урицкого, 8 (Дом быта), 4 этаж, оф. 410 


