
ОБЗОР
РЕДАКЦИИ 2.0 

«1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8»



Ключевые новшества редакции 2.0

Функционально в новой редакции революций нет:

▪ решение пересобрано, очищено от устаревших механизмов и 

структур

▪ получили естественное развитие некоторые функциональные 

схемы и механизмы

Ключевые новшества лежат во вспомогательной сфере:

▪ Интерфейс «Такси» - новая эргономика самого массового 

решения

▪ Сервисные механизмы – новые идеи и технологии

▪ Честное использование платформы «1С:Предприятие 8.3» и ее 

функциональных возможностей



Основные страхи перехода

Какие незнакомые картинки и интерфейс – как же я найду 

то, что мне надо?

Новая редакция слишком нова, наверно еще «сырая»

Она слишком непривычная, а учиться мне некогда

Та ее сами 1с-ники еще не знают, кто ж меня 

консультировать будет?

Это ж придется новую базу заводить, а это неудобно

И т.д.



Так ли уж она нова?



Разделы учета

Весь функционал редакции 1.2 сохранен
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Настройки учета

Основные настройки системы – так же как в редакции 1.2

▪ Настройка параметров учета

▪ Учетная политика

6



Справочники

Справочники те же, но упрощена форма и доступ к связанной 

информации
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Документы

Документы разгружены от большого количества управляющих 

кнопок, оптимизировано размещение реквизитов

8



Отчетность

Отчеты те же, и настройка их мало изменилась
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Но отличия все же есть?



Добавлены настройки, позволяющие скрыть 

неиспользуемый функционал

Управляемая опциональность



Перегруппировка функциональности

Выделены разделы для группировки справочной информации и 

для ручных/регламентных операций
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Новый документооборот движения безналичных 

денежных средств

▪ Избавились от дублирующих документов поручение-ордер

Безналичные денежные средства

Платежное
поручение Обработка

Обмен с банком

Платежное
поручение

Списание с
банковского

счета

Поступление на
банковский

счет

Журнал
Банковские выписки

ввод на основании

Файл обмена

выгрузка загрузка



Безналичные денежные средства

При этом в документе «Платежное поручение» предусмотрены 

только те реквизиты, которые нужны для выгрузки в Клиент-

банка или для печатной формы 
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Безналичные денежные средства
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Больше вариантов настройки подсистемы «Зарплата и 

кадры»

▪ Можно настроить учет в базе «1С:Бухгалтерия  для Украины» ИЛИ во 

внешней программе

▪ Можно настроить учет в разрезе сотрудников ИЛИ сводными 

проводками

▪ Можно вести кадровый учет с помощью специальных документов 

ИЛИ отражать кадровую информацию в карточке сотрудника

▪ Автоматизирован переход с упрощенного кадрового учета на полный

▪ Можно использовать неограниченный перечень видов начислений и 

удержаний ИЛИ работать с упрощенной формой документа 

«Начисление зарплаты» с фиксированным количеством колонок для 

определенного набора начислений

▪ Проводки по ЗП можно формировать документом «Начисление ЗП» 

или отдельным документом

Основные изменения



Все настройки учета зарплаты организации и вся нормативно-

справочная информация сосредоточены в одном месте –

НАСТРОЙКИ  УЧЕТА  ЗАРПЛАТЫ:

▪ График работы организации

▪ Способы отражения зарплаты в учете

▪ Параметры по умолчанию

▪ Доступ к нормативным величинам – индекс инфляции, 

минимальная ЗП, прожиточный минимум, параметры ЕСВ и 

НДФЛ

▪ Ставки, льготы, предельные величины и т.д.
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Основные изменения



Существенно упростилось создание новых видов начислений и 

произвольных удержаний

▪ Предусмотрено ряд шаблонов – Категорий, каждой из которых 

соответствуют свои настройки начисления или удержания

▪ Для зависимых видов начислений можно настроить 

автоматический расчет от начислений за любой текущий или 

предшествующий период 

Основные изменения
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Кадровый документооборот

Минимальный кадровый документооборот

▪ с минимальным набором параметров
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Прием на 

работу

Кадровый

перевод
Увольнение



Документооборот начисления зарплаты

Можно разделить процесс расчета/начисления зарплаты и 

формирования проводок
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Начисление ЗП

(подразделение 1)

Отражение ЗП в

бухгалтерском

учете

Начисление ЗП

(подразделение 2)

Начисление ЗП

(подразделение N)

…



Документооборот выплаты ЗП

Для выплаты через банк и по кассе предусмотрены разные 

документы

Предусмотрено разделение ведомостей на выплату через банк 

по зарплатным проектам

В сервисной обработке по созданию платежных документов по 

налогам упрощена форма
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В карточке основного средства отображаются учетные 

данные

Приятные «мелочи»



Приятные «мелочи»

Добавлены отчеты для управленческого персонала:

▪ Строятся по бухгалтерским проводкам

▪ Данные выводятся в понятной для управленцев и 

собственников форме
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ИНТЕРФЕЙС «ТАКСИ»



БЫЛО (редакция 1.2)



СТАЛО (редакция 2.0)

Проще и менее нагружен



Настройка интерфейса пользователя



Начальная страница



Настройка форм



Настройка списков



Полезная эргономика 
интерфейса

Поиск по подстроке в 

любом реквизите

любого объекта

Кнопок меньше – толку 
больше!



Настройка информационного окружения: Избранное



Настройка информационного окружения: История



Сервисные механизмы



Обслуживание 
информационной базы



Сервисы-облегчения



Экспресс проверка ведения учета



Подведем итоги…



Редакция 2.0 не страшна, а симпатична!

Решение не «сырое», а весьма «прожаренное»

Неприятие новой редакции невербально передается от 

внедренцев к клиентам 

▪ Поэтому сначала ее должны полюбить ваши сотрудники

Новую редакцию можно и нужно внедрять, показывая ее 

как старую знакомую после косметической операции 

▪ ОНА ПОХОРОШЕЛА!

Откладывая работу с новым ПО на «светлое будущее» 

оказываешься в «сером настоящем» с перспективой 

отката в «темное прошлое»



Спасибо за внимание!


