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"1С:Упрощенка 8" – специализированная поставка
базовой версии "1С:Бухгалтерии 8"
"1С:Упрощенка 8" – это программа для автоматизации бухгалтерского и налогового учета и подготовки
регламентированной отчетности на небольших предприятиях, на которых с программой работает один
бухгалтер и не требуется адаптации типового решения к особенностям конкретного предприятия.
"1С:Упрощенка 8" является специализированной поставкой базовой версии "1С:Бухгалтерии 8" и
предназначена в первую очередь для организаций и индивидуальных предпринимателей, переведенных
на УСН в соответствии с главой 26.2 НК РФ.
-

В комплект поставки продукта "1С:Упрощенка 8" дополнительно входит документация 1С:Бухгалтерия 8. Пособие по учету доходов и расходов для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. (Данная книга содержит
примеры и комментарии по ведению учета по УСН и не входит в другие поставки "1С:Бухгалтерии 8").

"1С:Упрощенка 8" предназначена для ведения учета по УСН в соответствии с требованиями главы 26.2 НК
РФ. Для ведения налогового учета можно выбрать один из двух объектов налогообложения: "Доходы" или
"Доходы, уменьшенные на величину расходов". В программе поддерживается совмещение УСН с ЕНВД.
Налоговый учет в "1С:Упрощенке 8", как и в "1С:Бухгалтерии 8", ведется автоматически – записи Книги
учета доходов и расходов формируются программой при регистрации первичных документов и выполнении
регламентных операций.
"1С:Упрощенка 8" отличается более простым по сравнению с традиционной "1С:Бухгалтерией 8"
пользовательским интерфейсом, который включает только используемые при применении УСН пункты
меню и элементы диалогов. При этом в "1С:Упрощенке 8" сохранены все возможности "1С:Бухгалтерии 8"
– достаточно изменить специальную настройку и можно вести полноценный учет для организаций,
применяющих общий режим налогообложения и уплачивающих налог на прибыль.
"1С:Упрощенка 8" может использоваться в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой
деятельности: оптовую и розничную торговлю, комиссионную торговлю (включая субкомиссию), оказание
услуг, производство и т.д.
"1С:Упрощенка 8" позволяет решать все задачи, стоящие перед бухгалтерской службой предприятия,
включая, например, выписку первичных документов, учет продаж и т.д. Кроме того, информацию об
отдельных видах деятельности, торговых и производственных операциях, могут вводить сотрудники
смежных служб предприятия, не являющиеся бухгалтерами. В этом случае за бухгалтерской службой
остается методическое руководство и контроль за настройками информационной базы, обеспечивающими
автоматическое отражение документов в бухгалтерском и налоговом учете.
В "1С:Упрощенке 8" предусмотрена возможность совместного использования с прикладными решениями
"Управление торговлей" и "Зарплата и Управление Персоналом", также созданными на платформе
"1С:Предприятие 8".
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Если в организации приобретена программа "1С:Бухгалтерия 8" и при этом требуется вести учет по УСН, то
нет необходимости приобретать продукт "1С:Упрощенка 8". Для получения всей функциональности
продукта "1С:Упрощенка 8", включая пользовательский интерфейс и необходимые настройки,
зарегистрированным пользователям программы "1С:Бухгалтерия 8" достаточно обновить конфигурацию до
версии 1.6.9 или выше. После обновления конфигурации программу можно будет переключить в
специальный режим, который скрывает не используемые при применении УСН пункты меню и элементы
диалогов.
Зарегистрированные пользователи "1С:Бухгалтерии 8" могут также приобрести книгу:
Наименование
1С:Бухгалтерия 8. Пособие по учету доходов и расходов для
организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения

Рекоменд. розничная цена, руб.
150

Обращаем внимание пользователей на то, что формы отчетности для программы "1С:Упрощенка 8"
поставляются только вместе с конфигурацией или ее обновлением и не поставляются отдельно.
Для получения дополнительной поддержки пользователи базовой версии программы "1С:Бухгалтерия 8"
также могут приобрести подписку на информационно-технологическое сопровождение (ИТС).
Ежемесячно выпускаемые комплекты дисков ИТС содержат обновления программ и конфигураций, формы
отчетности, методические материалы по настройке и эксплуатации системы "1С:Предприятие",
разнообразные консультации и справочники по бухучету и налогообложению, правовую базу данных
"Гарант" и многое другое. ИТС распространяется по подписке, также выпуск ИТС можно приобрести в
форме разовой поставки. Стоимость ИТС зависит от выбранного пользователем варианта поставки
(комплекты из одного, двух или трех дисков).
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