Таблица сравнения «1С: Бухгалтерия 7.7» и «1С: Бухгалтерией 8»

1С: Бухгалтерия 7.7

1С: Бухгалтерия 8

Ведения учета
Ведение учета каждой организации происходит
в отдельных базах данных со своими
справочниками, которые вносятся по
отдельности

В рамках одной информационной базы
возможен учет нескольких предприятий.

Поиск необходимого документа или отчета
производится только с помощью меню, при этом
вам нужно помнить местоположение в нем
искомого отчета.

Благодаря панели функций реализуется
быстрый и легкий поиск нужных данных
или отчетов.

Работа с
многостраничными
формами

Каждый раздел сложного отчета требует
открытия в отдельном окне. А для
заполнения каждого очередного раздела
необходимо предварительное сохранение
внесенных данных текущего раздела.

Все разделы сложного
многостраничного отчета доступны
для заполнения и просмотра в одной
экранной форме.

Корректировка
показателей вручную

Допускается исправление показателей
автоматически заполненной отчетности.
Однако такие изменения не учитываются в
дальнейшем.

Показатели автоматически
заполненных отчетов подлежат
корректировке ручным способом.
Откорректированные значения
сохранятся и при последующем
автоматическом способе заполнения.

Планирование
подготовки и сдачи
отчетов, уплаты
налогов

Отсутствует сервис контроля сроков
платежей.

Составление плана работы по
подготовке отчетов и уплате налогов,
а также напоминание о сроках
приближающихся событий происходит
по календарю бухгалтера.

Проверка заполнения
отчетности

Нет автопроверки правильности
заполнения отчетности.

Настроена автоматическая проверка
правильности заполнения отчетов с
целью выявления несоответствий.

Закрытие месяца

По итогам месяца составляется сводный
отчет, сформировать который вновь можно
лишь путем повторного перепроведения
документа «Закрытие месяца»

В программе создана группа отчетов
«Справки-расчеты» с наглядной
демонстрацией различных способов
расчета в любое время за любой
период.

Учет нескольких
компаний

Панель функций
Легкость поиска
данных

Отчетность
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1С: Бухгалтерия 8

Управление учетными счетами
Учетные счета

Счета учета в большинстве документов
являются заданными и не подлежат
изменению бухгалтером.

Указание счетов бухгалтерского учета
происходит непосредственно в
документе, причем настроенные
значения подставляются
автоматически.

Просмотр и редактирование проводок
Редактирование
проводок

Редактирование проводок возможно
только с использованием конфигуратора.
При перепроведении изменения в
скорректированном документе не
сохраняются.

Программа позволяет провести анализ
сформированных проводок и при
необходимости провести их
корректировку.

Детализация отчетов выполняется только
по субсчетам и субконто.

Осуществляется группировка и
детализация данных как по субсчетам
и субконто (объектам аналитического
учета), так и по реквизитам
(отдельным свойствам).

Анализ и контроль
Анализ данных с
использованием
стандартных
бухгалтерских отчетов

Оперативное отражение Не поддерживается оперативное
отражение значимой бухгалтерской
значимой информации
информации.

Оперативно отразить наиболее
важную информацию помогает
«Монитор бухгалтера».

Экспресс-проверка
ведения учета

Учетные данные можно проверить на
предмет их соответствия методологии
учета и требованиям
законодательства, за чем следует
получение подробного отчета с
описанием выявленных ошибок.

Не предусмотрена процедура экспресспроверки.

Настройка аналитического учет
Детализация расчетов с
контрагентами

Учет ведется в целом по заключенным
договорам.

Анализ задолженности можно
провести в разрезе каждой приходной
или расходной накладной, каждого
полученного или выданного аванса.

Партионный учет

Доступен лишь метод учета по средней
стоимости.

Чтобы оценить материальные запасы,
можно воспользоваться методом FIFO.
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Банк и касса
Различные способы
оплаты

Поддерживаются только расчеты
наличными через кассу.

Расчеты с подотчетными Не поддерживаются способы оплаты
платежными картами и банковскими
лицами
кредитами.

Предусмотрено ведение учета
розничной торговли с различными
способами оплаты: наличными,
платежными картами или банковскими
кредитами.
Поддерживаются расчеты как
наличным способом (через кассу), так
и безналичным (через банк).

Торговля

Учет розничных товаров

Розничные товары учитываются как по
цене покупки, так и по цене продажи (с
автоматическим учетом торговой
наценки).

Учет товаров в рознице производится
исключительно по стоимости
приобретения.

Списание по указанной
стоимости

Расчет суммы списания товаров и
материалов выполняется автоматически
и не подлежит корректировке вручную.

В документе указывается точная
неизменная сумма списанных товаров
(материалов) при реализации
(передаче в производство).

Учет готовой продукции

Для учета готовой продукции
применяется только счет 26.

Учет готовой продукции ведется с
использованием счета 26 «Выпуск
продукции (работ, услуг)» либо без
него.

Вспомогательное
производство

Не поддерживается учет деятельности
вспомогательного производства.

Автоматизировано ведение учета
деятельности вспомогательного
производства.

Производство

Учет возвратных отходов Не предусмотрена возможность учета
возвратных отходов

Реализован учет возвратных отходов
при передаче с производства.
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Удобная работа с программой
Настройка
представления списков

Формы списков справочников и
документов изначально заданы и не
подлежат изменению бухгалтером.

Отображение справочников и
документов в программе представлено
списками, настройка форм которых
происходит в соответствии с
пользовательскими предпочтениями.

Отбор и сортировка в
списках

Поддерживается только установка отбора
в общих журналах документов и
отдельных справочниках. Получение
произвольной выборки или сортировки
требует разработки специализированого
отчета.

В списках документов и справочников
возможна выборка данных по
значению одного либо нескольких
полей, а также сортировка в указанном
порядке.

Печать списков

Печать списков возможна только в
рамках заданной отчетности, не
поддающейся настройке.

Любой список доступен для печати и
сохранения в различных форматах.

Чтобы внести данные из справочника,
нужно открывать справочник для выбора.

Для быстрого ввода данных в
документ достаточно внесения в поле
первых букв и выбора из
существующих вариантов. Также
возможен выбор контрагентов по ИНН,
а банков – по МФО.

Быстрый ввод данных из
справочника

Работа в офисе и дома
Работа с распределенной базой данных
невозможна без приобретения, установки
и настройки специальной компоненты.

Существует возможность работы с
данными базы в любом удобном для
вас месте.

Стартовый помощник
Ввод данных об учетной политике и
других настройках производится
самостоятельно.

«Стартовый помощник» реализует
пошаговый ввод необходимых данных
и настройку программы, учетной
политики и т. д.
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Быстрое освоение

Освоение в программе

Самостоятельное освоение программы
происходит с помощью «Путеводителя»,
содержащего информацию об основных
разделах учета.

Представление об основных понятиях
по работе с программой вы можете
получить с помощью «Пособия по
быстрому освоению» в виде
небольшого сквозного примера по
ведению учета.

Советы пользователям
Для начинающих

Работа с программой сопровождается
советами для начинающих
пользователей.

Аналогичный сервис отсутствует.

Помощник по учету НДС
Учет НДС

Не предусмотрен «Помощник по учету
НДС».

«Помощник по учету НДС» служит для
облегчения процесса составления
декларации по НДС.

Помощник по учету зарплаты
Учет зарплаты

Нет «Помощника по учету зарплаты».

«Помощник по учету зарплаты»
показывает вам список последних
введенных данных по зарплате и
кадрам.

Развитие программы

Развитие

Программа не развивается, изменениям
подвергается лишь ее функционал при
внесении изменений в законодательство.

На протяжении 5 лет программа
постоянно развивается с учетом
пользовательских замечаний и
пожеланий для повышения удобства
работы.
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