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Бухгалтерский учет нужно автоматизировать – сегодня это 

понимает уже любой руководитель. Но далеко не все знают, что нужно 
для этого делать, как правильно выбрать программный продукт, как 
проконтролировать рациональное и эффективное использование бух-
галтерской программы. В общем, возникает большое количество во-
просов и осложнений, которые больше всего влияют на бухгалтеров.  
Безусловно, каждый бухгалтер понимает необходимость качественной 
автоматизации бухгалтерского учета, но мало кто знает, что нужно для 
этого делать, и в итоге приходится нанимать специалиста для наладки 
со стороны, а иногда приходится и вовсе нанимать другого бухгалтера. 
Это происходит потому, что незнание основ внедрения автоматизиро-
ванного учета и непонимание своей роли в данном процессе порожда-
ют пассивность и растерянность бухгалтера, а как следствие, и разно-
гласия с руководством. Часто бухгалтера считают, что постановка уче-
та в бухгалтерских программах – дело только программиста, устанав-
ливающего продукт в организации, и не понимают, что без знания 
принципа действия программ научиться управлять ими будет в разы 
труднее.  Чтобы предупредить развитие такого нежелательного сцена-
рия, разумно будет заранее подготовить бухгалтерский персонал, 
например, отправив сотрудников на специализированные курсы. Обу-
чение займет не так много времени, зато, когда начнется процесс ав-
томатизации бухгалтерии, сотрудники уже будут знать, с чем они 
столкнутся, смогут принять деятельное участие в наладке программ и 
гораздо быстрее ими овладеют.  

В настоящее время более 90 % рынка занимают программные 
продукты фирмы «1С». Естественно, осуществляется и их совершен-
ствование. Сейчас большинство работников, ведущих бухгалтерский 
учет, применяют версию «1С: Бухгалтерия 8», нежели «1С: Бухгалте-
рия 7.7». Поэтому целесообразно рассмотрение двух этих версий в 
сравнении. Выделим следующие критерии сравнения. 

1. Применение различных систем налогообложения. 
В одной программе «1С: Бухгалтерия 8» можно вести учет ор-

ганизаций с различными системами налогообложения. Можно вести 
учет как организаций, так и индивидуальных предпринимателей. Под-
держиваются общая система налогообложения с уплатой налога на 
прибыль и УСН. Для индивидуальных предпринимателей поддержива-
ется налогообложение с уплатой НДФЛ. По отдельным видам дея-



 
 

 
 

40

тельности поддерживается уплата единого налога на вмененный до-
ход.  

Для удобства ведения учета по УСН, а также для удобства 
учета индивидуальных предпринимателей, уплачивающих НДФЛ, 
предусмотрены специальные настройки интерфейса «1С:Бухгалтерии 
8». Кроме того, предусмотрены специализированные поставки базовой 
версии программы, которые заранее настроены на указанные виды 
налогообложения: «1С: Упрощенка 8» и «1С: Предприниматель 8».   

 Специализированные поставки сохраняют все возможности 
базовой версии. В случае изменения налогового режима достаточно 
изменить специальную настройку – и можно будет вести полноценный 
учет для организаций, применяющих общий режим налогообложения. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» поддерживается только общая систе-
ма налогообложения и единый налог на вмененный доход по отдель-
ным видам деятельности. Для применения УСН или ведения учета ин-
дивидуального предпринимателя необходимо приобретать специали-
зированные программы. 

2. Ведение учета нескольких организаций. 
В одной информационной базе «1С: Бухгалтерия 8» можно ве-

сти учет нескольких организаций. В этом случае списки товаров, 
контрагентов и статей затрат являются общими для всех организаций. 
Это исключает дублирование информации для разных организаций.  

При работе нет необходимости переключаться между не-
сколькими информационными базами для ведения учета. 

Для учета каждой организации в «1С: Бухгалтерия 7.7» ис-
пользуется отдельная информационная база. Справочники в каждой 
базе свои, и их нужно заполнять в каждой информационной базе от-
дельно. 

3. Учет в обособленных подразделениях. 
В программе «1С: Бухгалтерия 8 КОРП» поддерживается бух-

галтерский и налоговый учет в обособленных подразделениях. 
 Для каждого обособленного подразделения можно указать 

адреса, телефоны, фамилии ответственных лиц подразделения. Эти 
данные отображаются в печатных формах всех документов, выписан-
ных обособленным подразделением. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» учет в обособленных подразделениях 
не предусмотрен. 

4. Панель функций. 
В «1С: Бухгалтерия 8» панель функций наглядно показывает 

порядок работы в виде схем по наиболее часто используемым опера-
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циям. Также с помощью панели функций легко найти нужные учетные 
данные или отчеты. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» есть только один способ найти требу-
емый документ или отчет – через меню. Для отражения в учете хозяй-
ственной операции надо помнить, где в меню расположен нужный до-
кумент. 

5. Справочник корреспонденций счетов. 
В «1С: Бухгалтерия 8» справочник корреспонденций счетов – 

навигатор по программе, который можно использовать как при 
начальном освоении программы, так и в ежедневной работе при реги-
страции хозяйственных операций. Справочник корреспонденций по-
может бухгалтеру по корреспонденции счетов или содержанию хозяй-
ственной операции понять, как нужно отразить операцию в программе. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» аналогичного механизма нет. 
6. Отчетность. 
6.1. Соответствие формы отчетности отчетному периоду. 
В «1С: Бухгалтерия 8» соответствие формы отчетности отчет-

ному периоду отслеживается автоматически. 
В «1С: Бухгалтерия 7.7» при формировании отчетности надо 

внимательно следить за соответствием формы отчетности отчетному 
периоду. 

6.2. Работа с многостраничными формами. 
В «1С: Бухгалтерия 8» многие отчетные формы являются мно-

гостраничными, имеют несколько разделов. Все разделы сложного 
отчета доступны в одной экранной форме – можно быстро перейти к 
нужному разделу отчета для просмотра и заполнения. 

Каждый раздел сложного отчета в «1С: Бухгалтерия 7.7» от-
крывается в отдельном окне. Для перехода к заполнению очередного 
раздела необходимо сохранить введенные данные текущего раздела и 
только затем открыть новый раздел. 

6.3. Ручная корректировка показателей. 
В «1С: Бухгалтерия 8» пользователь может скорректировать 

показатели отчетов, заполненные  автоматически. Сделанные коррек-
тировки сохранятся и при последующем автоматическом заполнении 
отчета. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» можно исправить показатели отчетов, 
заполненные автоматически. При следующем автоматическом запол-
нении отчета введенные корректировки не учитываются. 

6.4. Планирование подготовки и сдачи отчетности, уплаты 
налогов. 
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Календарь бухгалтера в «1С: Бухгалтерия 8» помогает сплани-
ровать работу по подготовке отчетности и уплате налогов. Он нагляд-
но показывает сроки сдачи отчетности, уплаты авансовых платежей, 
налогов и напоминает об этом при приближении соответствующих 
событий. 

Сервис по контролю сроков платежей в «1С: Бухгалтерия 7.7» 
не предоставляется. 

6.5. Проверка заполнения отчетности. 
Проверка правильности заполнения отчетности в «1С: Бухгал-

терия 8» по наиболее важным формам выполняется автоматически. 
При этом проверяются соотношения отдельных показателей отчетно-
сти как в рамках одной формы, так и в увязке с другими формами. О 
выявленных несоответствиях в показателях отчетности сообщается 
пользователю. 

Автоматическая проверка правильности заполнения отчетно-
сти в «1С: Бухгалтерия 7.7» отсутствует. 

6.6. Представление отчетности через Интернет. 
Отправлять отчетность в «1С: Бухгалтерия 8» можно непо-

средственно из программы, дополнительных программ для этого не 
требуется. Непосредственно в программе можно получать информа-
цию о состоянии отправленной отчетности: доставлена, получена, сда-
на и т.д. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» нет возможности отправлять отчет-
ность непосредственно из программы – необходимо использовать до-
полнительные программные средства. 

7. Удобная работа с программой. 
7.1. Настройка представления списков. 
Все документы и справочники программы «1С: Бухгалтерия 

8» отображаются в виде списков. Форму каждого списка можно 
настроить в соответствии со своими предпочтениями: изменить после-
довательность колонок, убрать или показать нужные колонки. 

Формы списков документов и справочников в «1С: Бухгалте-
рия 7.7» заданы жестко и не могут быть изменены пользователем. 

7.2. Отбор и сортировка в списках. 
В списках документов и справочников в «1С: Бухгалтерия 8» 

данные можно отфильтровать по значению одного или нескольких 
полей, а также отсортировать в заданном порядке. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» поддерживается только возможность 
установки отбора в общих журналах документов и отдельных спра-
вочниках. Для получения произвольной выборки или сортировки нуж-
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но разработать специализированный отчет. 
7.3. Печать списков. 
Любой список в «1С: Бухгалтерия 8» может быть распечатан 

или сохранен в различных форматах для последующего анализа и пе-
чати. Для удобного представления информации легко выбрать только 
нужные колонки. 

Печать списков в «1С: Бухгалтерия 7.7» поддерживается толь-
ко в рамках жестко заданных отчетов, которые нельзя настроить. 

7.4. Быстрый ввод данных из справочника. 
Для быстрого ввода данных в документ в «1С: Бухгалтерия 8» 

достаточно начать вводить в поле первые буквы, не открывая справоч-
ника. Программа поможет выбрать значение из имеющихся вариантов. 
Кроме того, можно выбирать контрагентов по ИНН, а банки – по БИК. 

Для ввода данных из справочника  в «1С: Бухгалтерия 7.7» 
необходимо открыть справочник для выбора. 

8. Налоговый учет по налогу на прибыль. 
Налоговый учет в «1С: Бухгалтерия 8» ведется одновременно 

с бухгалтерским учетом. Это упрощает освоение налогового учета и 
позволяет сопоставить данные бухгалтерского и налогового учета для 
выполнения требований ПБУ 18/02 «Расчеты по налогу на прибыль». 

Налоговый учет в «1С: Бухгалтерия 7.7» ведется на забалансо-
вых счетах. Это загромождает план счетов бухгалтерского учета. Со-
ответствие бухгалтерских и налоговых счетов не очевидно. 

9. Автоматизация учета НДС. 
В «1С: Бухгалтерия 8» поддерживается автоматическое опре-

деление сумм начислений и вычетов по приобретенным товарам, реа-
лизуемым с применением ставки НДС 0 % и без НДС, при строитель-
стве хозяйственным способом, при исполнении обязанностей налого-
вого агента и др. 

Автоматическое определение сумм начислений и вычетов по 
НДС в сложных ситуациях в «1С: Бухгалтерия 7.7» не поддерживает-
ся. 

10. Закрытие месяца. 
10.1. Помощник закрытия месяца. 
В «1С: Бухгалтерия 8» операции завершения месяца включают 

трудоемкие расчеты начисления амортизации, расчета себестоимости 
и т.д. Эти операции отражаются в учете в определенной последова-
тельности, которую нельзя изменять. По некоторым регламентным 
операциям формируется большое число проводок. Кроме того, опера-
ции одновременно выполняются и для налогового учета по налогу на 
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прибыль. Помощник закрытия месяца: 
- определит необходимые регламентные операции закрытия 

месяца по данным учетной политики о применяемых видах деятельно-
сти и способах налогообложения, а также по данным бухгалтерского 
учета; 

- проконтролирует последовательность выполнения регла-
мент- ных операций; 

- выявит ошибки учета, которые не позволяют выполнить за-
крытие месяца;  

- позволит сформировать справки-расчеты по выполненным 
операциям и отчет о ходе выполнения закрытия месяца; 

Перед выполнением регламентных операций закрытия месяца 
выполняется контроль хронологической последовательности проведе-
ния документов, который позволяет обнаружить ошибки учета, свя-
занные с изменением документов «задним числом». 

Регламентные операции закрытия месяца в «1С: Бухгалтерия 
7.7» выполняются документом «Закрытие месяца». Необходимые ре-
гламентные операции определяются бухгалтером самостоятельно. 
Контроль последовательности проведения операций не выполняется. 

10.2. Справки-расчеты. 
Для пояснения результатов автоматически выполняемых про-

цедур по завершению месяца в «1С: Бухгалтерия 8» существует группа 
отчетов «Справки-расчеты». Эти отчеты наглядно демонстрируют спо-
соб расчета от исходных данных до формируемых проводок и упро-
щают контроль результатов закрытия месяца. Справку-расчет можно 
сформировать в любой момент за любой период. 

После закрытия месяца в «1С: Бухгалтерия 7.7» формируется 
сводный отчет. Отчет нельзя сформировать снова без перепроведения 
документа «Закрытие месяца». 

11. Управление счетами учета. 
Счета учета в «1С: Бухгалтерия 8» указываются прямо в доку-

менте, причем автоматически подставляются настроенные значения. 
Такой подход позволяет управлять результатом проведения документа 
и скорректировать значение счета при необходимости. 

Счета учета «1С: Бухгалтерия 7.7» жестко заданы в большин-
стве документов и не могут быть изменены пользователем. 

12. Использование собственных субсчетов. 
В «1С: Бухгалтерия 8» можно расширить план счетов, доба-

вить свои субсчета и использовать их в документах. При этом внесен-
ные изменения сохранятся и после обновления программы. 
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В «1С: Бухгалтерия 7.7» можно добавить счета и субсчета в 
план счетов, но автоматическое формирование проводок в большин-
стве случаев не поддерживается. 

13. Просмотр и редактирование проводок. 
В программе «1С: Бухгалтерия 8» можно легко проанализиро-

вать сформированные проводки и, при необходимости, скорректиро-
вать их. 

Корректировка проводок в «1С: Бухгалтерия 7.7» включается 
в режиме конфигуратора. При перепроведении скорректированного 
документа изменения не сохраняются. 

14. Анализ и контроль. 
14.1. Анализ данных с помощью стандартных бухгалтерских 

отчетов. 
В стандартных бухгалтерских отчетах программы «1С: Бух-

галтерия 8»  можно одновременно проанализировать данные бухгал-
терского и налогового учета, а также суммы постоянных и временных 
разниц. Кроме этого, предоставляется возможность сразу проконтро-
лировать выполнение требований ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 
на прибыль». Группировка и детализация данных возможна не только 
по субсчетам и объектам аналитического учета (субконто). Но и по 
отдельным их свойствам (реквизитам). Например, затраты можно 
сгруппировать по видам статей затрат, движения денежных средств – 
по их видам, остатки товаров – по производителям или ставкам НДС 
реализации и т.п. Предоставляются широкие возможности группиров-
ки и сортировки информации. В отчеты можно вывести не только 
наименование номенклатуры, но и другие реквизиты (код, ставку НДС 
и др.). Данные отчетов можно сразу представить в графическом виде - 
вывести диаграмму. Предоставляется возможность изменить оформле-
ние отчетов – применить различные цвета и шрифт, выделение сумм с 
отрицательными значениями и др. 

Проанализировать данные в отчете программы «1С: Бухгалте-
рия 7.7» можно только или по бухгалтерскому учету или по налогово-
му учету. Контроль выполнения требований ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль» не поддерживается. Детализация отчета воз-
можна только по субсчетам и субконто. Группировка и детализация по 
реквизитам субконто не поддерживается. Изменение оформления от-
четов не предусмотрено. 

14.2. Оперативное отражение важной информации. 
В «1С: Бухгалтерия 8» «монитор бухгалтера» служит для опе-

ративного отражения наиболее важной информации и показывает 
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остатки на расчетном счете и в кассе, текущее значение дебиторской и 
кредиторской задолженности, сроки сдачи отчетности и уплаты нало-
гов. «Монитор бухгалтера» позволяет принимать решения на основа-
нии оперативной информации. Центр антикризисного управления поз-
воляет руководителю получить оперативную информацию о финансо-
вом состоянии и финансовых результатах деятельности организации. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» возможность оперативного отраже-
ния наиболее важной информации отсутствует. Возможность опера-
тивного отражения наиболее важной информации отсутствует. 

14.3. Экспресс-проверка ведения учета 
Экспресс-проверка ведения учета в «1С: Бухгалтерия 8» про-

веряет данные на соответствие заложенной методологии учета и зако-
нодательству, помогает выявить ошибки в ведении учета, подсказыва-
ет возможные причины возникновения ошибок, дает рекомендации по 
их исправлению и формирует подробный отчет с детальным описани-
ем обнаруженных ошибок. 

Экспресс-проверка в «1С: Бухгалтерия 7.7» отсутствует. 
15. Настройка аналитического учета. 
15.1. Детализация расчетов с контрагентами. 
В «1С: Бухгалтерия 8» есть возможность проанализировать 

задолженность по каждой расходной или приходной накладной, по 
каждому поступившему или выданному авансу. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» учет ведется только по договорам в 
целом. 

15.2. Партионный учет. 
В «1С: Бухгалтерия 8» возможно использование метода 

ФИФО для оценки материальных запасов. 
В «1С: Бухгалтерия 7.7» доступен учет только по средней сто-

имости. 
15.3. Учет движений денежных средств. 
При использовании данной аналитики  в «1С: Бухгалтерия 8» 

автоматически заполняется Форма 4 «Отчет о движении денежных 
средств». Если Форма 4 организацией не предоставляется, то учет по 
статьям можно отключить, что упростит работу с кассовыми и банков-
скими документами. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» учет по статьям движений денежных 
средств ведется всегда, даже если эти данные не используются при 
подготовке отчетности. 

15.4. Дополнительные реквизиты справочников и документов. 
Для всех документов и некоторых справочников программы 



 
 

 
 

47

«1С: Бухгалтерия 8» можно хранить дополнительные сведения. 
Например, для номенклатуры можно задать такие свойства, как цвет, 
размер, артикул и т.д. Значения дополнительных реквизитов можно 
вывести в стандартные бухгалтерские отчеты. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» дополнительные реквизиты не под-
держиваются. 

16. Банк и касса. 
16.1. Различные способы оплаты. 
В «1С: Бухгалтерия 8» для розничной торговли поддержива-

ются различные способы оплаты. Возможен учет оплаты платежными 
картами, банковскими кредитами, наличными. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» оплата платежными картами и бан-
ковскими кредитами не поддерживается. 

16.2. Расчеты с подотчетными лицами. 
В «1С: Бухгалтерия 8» поддерживаются расчеты с подотчет-

ными лицами наличными через кассу и через банк с использованием 
платежных карт. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» расчеты с подотчетными лицами под-
держиваются только наличными через кассу. 

16.3. Учет денежных документов. 
В «1С: Бухгалтерия 8» автоматизированы операции поступле-

ния и выдачи денежных документов. Предоставляется возможность 
проанализировать движение денежных документов. 

Учет денежных документов в «1С: Бухгалтерия 7.7» не под-
держивается. 

17. Торговля. 
17.1. Учет товаров в рознице. 
Товары в рознице в «1С: Бухгалтерия 8» могут учитываться 

как по ценам приобретения, так и по продажным ценам. Во втором 
случае торговая наценка учитывается автоматически с использованием 
счета 42 «Торговая наценка». 

Товары в рознице в «1С: Бухгалтерия 7.7» могут учитываться 
только по ценам приобретения. 

17.2. Списание по указанной стоимости списания. 
В «1С: Бухгалтерия 8» стоимость списания товаров (материа-

лов) при реализации (передаче в производство) в документе можно 
указать явно. Тогда при проведении эта сумма не может быть измене-
на. Это повышает управляемость программой и улучшает интеграцию 
с торговыми системами. 

Сумма списания товаров и материалов в «1С: Бухгалтерия 7.7» 
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рассчитывается автоматически и не может быть скорректирована вруч- 
ную. 

17.3. Учет возвратной тары. 
В «1С: Бухгалтерия 8» автоматизированы операции поступле-

ния и реализации товаров, поставляемых в возвратной таре. 
Операции с возвратной тарой в «1С: Бухгалтерия 7.7» не ав-

томатизированы. 
18. Производство. 
18.1. Учет готовой продукции. 
Учет готовой продукции в «1С: Бухгалтерия 8» возможен как 

с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», так и 
без него. Когда на счетах бухгалтерского учета важно видеть отклоне-
ния фактической себестоимости от плановой, рекомендуется исполь-
зование счета 40. Если такая информация не нужна, то счет 40 можно 
не использовать и учет выпуска готовой продукции упрощается. 

Учет готовой продукции в «1С: Бухгалтерия 7.7» ведется 
только с использованием счета 40. 

18.2. Вспомогательное производство. 
В «1С: Бухгалтерия 8» автоматизирован учет деятельности 

вспомогательного производства. 
Учет деятельности вспомогательного производства в «1С: 

Бухгалтерия 7.7» не поддерживается. 
18.3. Распределение косвенных расходов. 
В «1С: Бухгалтерия 8» реализовано распределение косвенных 

расходов в не только в простых, но и в достаточно сложных хозяй-
ственных ситуациях. Можно указать свой способ распределения для 
каждого подразделения и каждой статьи затрат. 

Способ распределения косвенных расходов в «1С: Бухгалте-
рия 7.7» указывается по организации в целом – для всех статей затрат 
и всех подразделений. 

18.4. Учет возвратных отходов. 
В «1С: Бухгалтерия 8» автоматизирован учет возвратных от-

ходов при передаче из производства. 
Учет возвратных отходов в «1С: Бухгалтерия 7.7» не поддер-

живается. 
19. Работа в офисе и дома. 
С данными одной информационной базы «1С: Бухгалтерия 8» 

можно работать в любом удобном месте: в офисе, в удаленном подраз-
делении, дома. Работа с базой может вестись в разных местах одно-
временно. Данные, введенные в разных местах, объединяются в одну 
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общую базу. 
Работа с распределенной информационной базой в «1С: Бух-

галтерия 7.7» поддерживается только при приобретении, установке и 
настройке специальной компоненты. 

20. Стартовый помощник. 
При начале работы с программой «Стартовый помощник» в 

«1С: Бухгалтерия 8» организует пошаговый ввод всех необходимых 
данных: сведений об организации, учетной политике, настройках про-
граммы и т.п. По окончании работы «Стартового помощника» можно 
сразу вводить документы в базу. 

Данные об учетной политике «1С: Бухгалтерия 7.7» и прочие 
настройки бухгалтер вводит самостоятельно. 

21. Быстрое освоение. 
При самостоятельном освоении программы «1С: Бухгалтерия 

8» Вам поможет «Пособие по быстрому освоению». Оно представляет 
собой небольшой сквозной пример от начала ведения учета до форми-
рования бухгалтерской отчетности и дает представление об основных 
понятиях программы и приемах работы, помогает выработать полез-
ные навыки. 

Самостоятельное освоение «1С: Бухгалтерия 7.7» возможно с 
помощью «Путеводителя». «Путеводитель» содержит информацию об 
основных разделах учета, но не включает сквозной пример. 

22. Советы пользователям. 
В «1С: Бухгалтерия 8» советы пользователям помогают отве-

тить на вопрос «Как это сделать?». Советы рассчитаны на начинающе-
го пользователя, потому включены на первый взгляд простые и оче-
видные темы: как ввести новый документ, как отразить поступление 
товаров и т.п. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» аналогичного механизма нет. 
23. Помощник по учету НДС. 
В «1С: Бухгалтерия 8» «Помощник по учету НДС» проведет 

вас по всем этапам формирования данных для составления декларации 
по НДС. «Помощник по учету НДС» контролирует последователь-
ность выполнения регламентных операций по НДС и помогает запол-
нить декларацию. 

«Помощник по учету НДС» в «1С: Бухгалтерия 7.7»  отсут-
ствует. 

24. Помощник по учету зарплаты. 
«Помощник по учету зарплаты» в «1С: Бухгалтерия 8» поша-

гово поможет выполнить все действия по начислению и выплате зар-
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платы и отражению в учете. Помощник показывает список последних 
введенных документов по зарплате и кадрам и напоминает, на чем вы 
остановились. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» «Помощник по учету зарплаты» от-
сутствует. 

25. Развитие программы. 
«1С:Бухгалтерия 8» развивается уже почти 4 года. За это вре-

мя выпущено 3 редакции программы, учтены многочисленные поже-
лания и замечания пользователей. На сегодняшний день 
«1С:Бухгалтерия 8» успешно работает в организациях самого разного 
масштаба и продолжает развиваться. Основное направление развития – 
повышение удобства работы бухгалтера. 

В «1С: Бухгалтерия 7.7» отрабатываются только изменения 
законодательства. Разработка новых возможностей не ведется. 

Бухгалтерия все больше начинает пользоваться техническими 
новшествами, специалисты разрабатывают специальные программы 
для того, чтобы сделать проще ведение бухгалтерского учета и автома-
тизировать процесс. Сегодня практически все предприятия используют 
для работы специальные бухгалтерские программы. Но для того, что-
бы правильно работала программа и можно было воспользоваться все-
ми её возможностями, которые она предоставляет, следует уметь рабо-
тать с данными техническими продуктами и знать, что откуда следует 
и для чего используется. 

 
Литература 

1. www.1c.ru 
 

1C: BOOKKEEPING 8 OF  
1C: BOOKKEEPING 7.7 

 
O.A.Zubrenkova, the candidate of economic sciences, the docent 

of the chair «Bookkeeping, the analysis and audit» NGIEI  
 
Annotated. In article criteria of comparison of accounting pro-

grams of versions 8 and 7.7 are considered and the basic advantages of the 
program «1С are allocated: Accounts department 8 «before» 1С: Accounts 
department 7.7». 

Keywords. Automation, accounting programs, criteria of compari-
son. 
 


