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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?
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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

Вспомогательные панели:

• Избранное

• История

Настраиваемое рабочее 

пространство:

• Состав вкладок

• Состав панелей



Работать со списками 
стало еще удобнее

Любое действие можно выполнить 

одновременно для нескольких объектов



Простое отключение/включение 
функционала

Основная функциональность

• Рассчитана на предприятий малого бизнеса

• Включена по умолчанию в Базовых поставках



Упрощение форм справочников 
и документов

• Сворачиваемые группы вместо закладок

• Состав групп зависит от настроек



Упрощение форм справочников 
и документов

Только необходимые реквизиты:

• Одна организация

• Один склад

• Не используются типы цен

• Без НДС

• Без лишних вкладок



Упрощение сценариев работы
Регистрация счетов-фактур

Регистрация и печать счета-фактуры 

непосредственно из документа реализации



Начальная страница –
все самое главное

 .

Задачи бухгалтера



Начальная страница –
все самое главное

 .

Монитор руководителя



Интернет-сервисы ИТС

 Новый уровень сервиса!!!

 Автоматическое заполнение реквизитов

 Контрагентов

 Организации

 Государственных органов

 Проверка контрагентов на сайте ФНС



Заполнение реквизитов 
контрагента по ИНН



Автоматическое создание 
контрагента по ИНН



Автоматическое заполнение 
реквизитов для уплаты налогов



Сервис проверки контрагентов ФНС

Контрагент, отсутствующий в базе ФНС, 

выделяется красным цветом



Печать договоров по шаблонам

Возможность редактировать и создавать 

собственные шаблоны

Основные шаблоны поставляются с 

конфигурацией
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Отправка документов по e-mail

Адрес подставляется из контактной 

информации



Сравнение режимов 
налогообложения



Отчеты для руководителя



Прямой обмен с банком



Напоминание 
о регулярных платежах



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
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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



Мониторинг изменений 
законодательства
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Переход 
с редакции 2.0
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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



Помощник перехода



Переход и поддержка 
предыдущих версий

 Редакция 3.0 имеет неоспоримые преимущества 
по сравнению с редакцией 2.0

 Переходить надо 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!

 Надо обратиться к своей обслуживающей организации 
КОМПЬЮТЕР АУДИТ

 Редакция 2.0 поддерживается в 2015 году



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

 Вам потребуется только подключение 
к Интернет

 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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Спасибо за внимание!
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