


«БУХ.1С» является официальным изданием фирмы «1С». Журнал издается с 2002 года.
Главные задачи журнала: cерьезно, аргументированно и доходчиво разъяснять, 
почему и на каком основании приняты те или иные учетные решения фирмы «1С»;
своевременно и грамотно информировать пользователей о произошедших изменениях 
в законодательстве, об их отражении в экономических программах фирмы «1С», 
о методологии компьютерного учета, в т.ч. в различных хозяйственных ситуациях.

* по данным TNS Россия, Gallup за I квартал 2012 года

С помощью журнала вы Сможете:
n	разобраться в содержании нормативных документов, 

с которыми приходится работать бухгалтеру
n	организовать учетную работу максимально выгодно, 

в т.ч. за счет грамотного использования предписаний 
нормативных документов

n	разобраться в хитросплетениях налоговой практики
n	избежать ошибок в применении законодательства, 

которые могут привести к убыткам
n	сформировать собственную позицию по спорным 

вопросам
n	решить текущие проблемы учета с использованием 

программных решений «1С:Предприятие 8»
n	использовать учетные данные с целью принятия 

управленческих решений
n	разобраться в тенденциях арбитражной практики

наши авторы: методисты фирмы «1С», независимые 
эксперты-практики, профессора ведущих российских вузов, 
специалисты Минфина России.

наши читатели: более 698 000 * специалистов – бухгалтеры, 
аудиторы, ИТ-специалисты, руководители, юристы.

Вот уже 5 лет наша организация является подписчиком 
бухгалтерского ежемесячника фирмы «1С» – «БУХ.1С».

Журнал мне нравится из-за актуальности публикуемых 
материалов и профессионализма авторов.

Приятно также разнообразие тем: от серьезных статей 
по вопросам учета и налогообложения до занимательных 

фактов и финансовых теорий.

Ирина Васильевна, бухгалтер 
компания «Самторес-М» (ремонтно-строительные работы) 

г. Самара

«БуХ.1С» – первый Советчик и помощник 
в нашем БуХГалтерСком труде!

Станьте и вы нашим читателем!  
Подписк у м ож но о ф ор м ить на сайте buh . ru ,  а  так же по те ле ф ону р е д ак ции (495)  6 81-71- 67
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уважаемый читатель! 
Мы рады приветствовать Вас от имени издательства «1С-Паблишинг» – издательства фирмы «1С», которое 
работает с 2002 года и специализируется на выпуске книг по программным продуктам «1С», аудиокниг, 
образовательных программ.

Книги по продуктам системы «1С:Предприятие», информация о которых приведена в данной брошюре, 
ориентированы как на начинающих пользователей, так и на опытных специалистов, и нацелены на то, 
чтобы сделать Вашу работу с программами эффективной и комфортной. 

С помощью наших книг Вы сможете не только освоить продукты «1С», сэкономив время, но и получить 
профессиональные ответы на самые сложные вопросы. 

Покупая книги издательства «1С-Паблишинг», Вы получаете актуальную и достоверную информацию 
из первых рук: все книги, выпускаемые издательством, тщательно проверяются специалистами фирмы 
«1С» и соответствуют методологии, заложенной в программах системы «1С:Предприятие» для автомати-
зации управления и учета.

В буклете вы также найдете справочную информацию о других вариантах изучения 1С:Предприятия.
Желаем успеха! 

С уважением,  фирма «1С», 
издательство «1С-Паблишинг»

в этом буклете вы найдете книги:
n	 по «1С:Бухгалтерия 8» ........................................................................................................................................................ стр.  4
n	 по «1С:Управление торговлей 8» .................................................................................................................................. стр.  8
n	 по «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ....................................................................................................... стр.  9
n	 по «1С:Управление производственным предприятием 8» ............................................................................... стр.  11
n	 по разработке в системе «1С:Предприятие 8» ....................................................................................................... стр.  14
n	 другие материалы по «1С:Предприятию 8» ............................................................................................................. стр.  19
n	 выпускаемые в рамках направления 1С:Консалтинг .......................................................................................... стр.  21
n	 комплекты вопросов сертификационных экзаменов ........................................................................................ стр. 23

а также справочную информацию:
n	 интерактивные курсы/интернет-курсы ............................................................................................................ стр. 25
n	 Центры Сертифицированного обучения .......................................................................................................... стр. 26
n	 Где приобрести электронные версии книг  .............................................................................................. стр. 27
n	 Где приобрести печатные издания – на последней странице (обложке) брошюры.

Некоторые книги, выпускаемые фирмой «1С», могут использоваться для изучения работы 
с подсистемами сразу нескольких программных продуктов системы «1С:Предприятия». 

Такие книги отмечены в каталоге сокращенными названиями тех программ, пользователям 
которых они могут быть полезны. Ниже даны расшифровки сокращений:

1С:зарплата и управление  
персоналом 8

1С:Бухгалтерия 8

1С:Бухгалтерия 8. корп

1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 8

1С:упрощенка 8

1С:управление торговлей 8

1С:управление 
производственным 
предприятием 8

1С:комплексная 
автоматизация 8

1С:консолидация 8

1С:управляющий 8

1С:CRM

1С:зарплата и кадры 
бюджетного учреждения 8

1С:управление небольшой 
фирмой 8

1С:документооборот 8

Доступны электронные версии. Подробнее на стр. 27
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«1С:Бухгалтерия 8. учебная версия» (+CD)
Учебная версия предназначена для освоения «1С:Бухгалтерии 8». С ее помо-
щью можно самостоятельно организовать учет, аналогичный учету на реаль-
ном предприятии, на практике оценить уровень автоматизации трудоемких 
расчетов, удобство работы, методики ведения налогового и бухгалтерского 
учета, а также освоить настройку типовых операций, документов и отчетов, 
сформировать баланс и налоговые декларации. 

При покупке любой коммерческой версии «1С:Бухгалтерии 8» пользователи 
учебной могут получить скидку в размере 300 руб. (в фирме «1С» и у пар-
тнеров «1С»).

Поставка продукта: книга, CD.
Цена 300 руб.* • Стр. 484 • ISBN 978-5-9677-1880-9 • Артикул 4601546105226

* У партнеров фирмы «1С», в книжных магазинах и других местах продаж 
цены на книги могут отличаться от заявленных в этой брошюре.

С.А. Харитонов
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в «1С:Бухгалтерии 8» (редакция 3.0) 
5 издание
В пособии рассматривается технология ведения бухгалтерского и налогового 
учета в программе «1С:Бухгалтерия 8».

Большое внимание уделено вопросам подготовки программы к эксплуатации, 
документооборота, организации и технологии ведения учета на отдельных 
участках, обобщения учетных данных и формирования результатной инфор-
мации для внутренних и внешних пользователей.

Иллюстративный материал основан на редакции 3.0 типовой конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия».

Цена 350 руб. • Стр. 735 • ISBN 978-5-9677-2015-4 • Артикул  4601546108449

Д.В. Чистов, С.А. Харитонов
«Хозяйственные операции 
в «1С:Бухгалтерии 8» (редакция 3.0) 
задачи, решения, результаты». 4 издание
Пособие является практическим курсом ведения бухгалтерского и налого-
вого учета в среде программы «1С:Бухгалтерия» как для индивидуального,  
так и для группого обучения.

Цель книги – научить читателей настраивать программу на особенно-
сти ведения бухгалтерского и налогового учета конкретной организации. 
В книгу включено около двухсот заданий, представляющих сквозной при-
мер хозяйственной деятельности условного предприятия с их решением 
в «1С:Бухгалтерии 8». Правильность выполнения заданий можно проверить 
с помощью контрольных показателей.

Цена 330 руб. • Стр. 365 • ISBN 978-5-9677-2076-5 • Артикул  4601546109750



http://books.1c.ru 5

1С:БуХГалтериЯ 8

В книгах подробно, с иллюстрациями рассматривается порядок работы в «1С:Бухгалтерии 8» по раз-
личным разделам учета и описываются «секреты», позволяющие вести учет таких операций правильно, 
профессионально и эффективно.

Иллюстративный материал основан на редакции 3.0 типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия».

В конце каждой главы приведены тестовые задания, максимально приближенные к заданиям сертифика-
ционного экзамена 1С:Профессионал. Ответы на тестовые задания помогут закрепить знания о программе 
и успешно подготовиться к сдаче экзамена.  

Книги рекомендуются как один из материалов для подготовки к экзаменам 1С:Профессионал и 
1С:Специалист-консультант по внедрению «1С:Бухгалтерии 8».

С.А. Харитонов, Д.В. Чистов
«Банк и каССа». 3 издание
Цена 350 руб. • стр. 323 • ISBN 978-5-9677-1789-5 • Артикул 4601546097811

С.А. Харитонов, Д.В. Чистов
«учет оСновныХ СредСтв». 3 издание
Цена 350 руб. • Стр. 360 • ISBN 978-5-9677-1794-9 • Артикул 4601546101235

Е.А. Грянина, С.А. Харитонов
«кадровый учет и зарплата». 3 издание
Цена 350 руб. • Стр. 379 • ISBN 978-5-9677-1811-3 • Артикул 4601546102553

Е.В. Самарина, С.А. Харитонов, Д.В. Чистов
«учет производСтвенныХ операЦий». 3 издание
Цена 350 руб. • Стр. 520 • ISBN 978-5-9677-1909-7 • Артикул 4601546105752

С.А. Харитонов, О.В. Шерст
«учет раСчетов по ндС». 3 издание
Цена 500 руб. • Стр. 798 • ISBN 978-5-9677-1812-0 • Артикул 4601546102560

СериЯ книГ

«Секреты профессиональной работы с «1С:Бухгалтерией 8»  
(редакция 3.0)
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А.В. Гартвич
«1С:Бухгалтерия 8» как на ладони» 
5 издание
Книга позволяет быстро и эффективно освоить «1С:Бухгалтерию 8». Читатель 
сразу может приступить к работе с программой и, следуя материалу книги, 
быстро освоить основные приемы ведения бухгалтерского и налогового 
учета даже при условии небольшого опыта работы с компьютерными про-
граммами. Книга написана доступным языком, красочно оформлена, хоро-
шо иллюстрирована, содержит большое количество цветных рисунков и по-
яснений к ним, подсказок и советов, пошаговых объяснений действий.

Цена 400 руб. • Стр. 236 • ISBN 978-5-9677-1900-4 • Артикул 4601546106063

1С:БуХГалтериЯ 8

Н.Ю. Басалаева, Н.Г. Баев
«учет налога на прибыль  
в «1С:Бухгалтерии 8». 2 издание
В книге основное внимание уделено наиболее сложным вопросам налогового 
учета и бухгалтерского учета расчетов по налогу на прибыль, возникающим 
в финансово-хозяйственной деятельности организаций, применяющих 
ПБУ 18/02. 

В пособии представлены практические примеры учета расчетов по налогу 
на прибыль в программе «1С:Бухгалтерия 8» (редакция 2.0), а также рассма-
триваются примеры хозяйственных операций в программе «1С:Бухгалтерия 8 
КОРП», предназначенной для организаций, имеющих в своей структуре обо-
собленные подразделения.

Со всеми рассмотренными в книге примерами можно ознакомиться с помо-
щью учебных баз. Учебные базы, разработанные в конфигурациях 
«1С:Бухгалтерии 8» (редакция 2.0) и «1С:Бухгалтерия 8 КОРП», доступны 
на сайте информационно-технологического сопровождения its.1c.ru.

Цена 720 руб. • Стр. 388 • ISBN 978-5-9677-1767-3 • Артикул 4601546100702

Д.В. Чистов, С.А. Харитонов
«практикум по программе 
«1С:упрощенка 8». 2 издание
В настоящем пособии рассматривается технология ведения бухгалтерского 
и налогового учета (УСН) в программе «1С:Упрощенка 8»,  типовая конфигу-
рация «Бухгалтерия предприятия» (редакция 2.0).

Цель пособия: научить самостоятельно настраивать программу 
«1С:Упрощенка 8» на особенности конкретной организации и вести в ней 
бухгалтерский учет, а также учет доходов и расходов при упрощенной 
системе налогообложения.

Пособие ориентировано на бухгалтеров-пользователей программы 
«1С:Упрощенка 8», студентов и преподавателей, а также слушателей учеб-
ных курсов центров сертифицированного обучения фирмы «1С», изучающих 
информационные технологии бухгалтерского и налогового учета в типовых 
решениях на платформе «1С:Предприятие 8».

Цена 330 руб. • Стр. 411 • ISBN 978-5-9677-1612-6 • Артикул 4601546092687
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М.А. Власова,  С.А. Харитонов
«1С:Бухгалтерия 8 корп: 
учет в головной организации»
В пособии на сквозном примере, охватывающем цикл деятельности органи-
зации от момента ее создания и регистрации обособленных подразделений 
до момента составления отчетности по результатам отчетного периода, рас-
сматривается технология компьютерного ведения бухгалтерского учета 
средствами конфигурации программы «1С:Бухгалтерия 8 КОРП». Освещает-
ся документооборот на каждом участке и порядок отражения операций на 
счетах бухгалтерского учета. Особое внимание уделено описанию техноло-
гии компьютерного учета с применением электронных документов типовой 
конфигурации.

Цена 500 руб. • Стр. 528 • ISBN 978-5-9677-1160-2 • Артикул 4601546070173

Е.А. Кадыш, С.Ю. Рыженкова, К.В. Сергеева
«Государственные и муниципальные 
учреждения: учет в «1С:Бухгалтерии 
государственного учреждения 8»
На практических примерах рассматривается порядок ведения учета бюд-
жетными учреждениями, как переведенными, так и не переведенными  
на субсидии.

Материалы данного пособия будут полезны и казенным и автономным 
учреждениям, поскольку казенные учреждения в своей работе также руко-
водствуются нормативными документами по бюджетному учету и отчетно-
сти, а порядок учета автономных учреждений аналогичен учету бюджетных 
учреждений, переведенных на субсидии. 

В издании представлены практические примеры ведения учета с использо-
ванием продукта «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».

Цена 400 руб. • Стр. 208 • ISBN 978-5-9677-1673-7 • Артикул 4601546096128

Е.А. Кадыш, И.В. Фадеева. Под ред. К.В. Сергеевой
«учет операций по санкционированию  
расходов в «1С:Бухгалтерии  
государственного учреждения 8»
В пособии рассматриваются вопросы санкционирования расходов, в том 
числе отражение на счетах бухгалтерского и бюджетного учета операций  
по санкционированию расходов с использованием программы «1С:Бухгал- 
терия государственного учреждения 8» в соответствии с нормативными  
документами для государственных и муниципальных учреждений в дан- 
ной сфере.

Цена 450 руб. • Стр. 172 • ISBN 978-5-9677-2054-3 • Артикул  4601546108920
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Т.Г. Богачева
«1С:предприятие 8». управление 
торговыми операциями в вопросах 
и ответах» (+CD). 6 издание **

В книге рассматриваются вопросы начального заполнения данных и реги-
страции торговых операций в программах «1С:Управление торговлей 8». 
Оформление различных торговых операций рассматривается на конкрет-
ных примерах. Информация в книге сгруппирована по главам и представ-
лена в виде ответов на вопросы, которые могут возникать у пользователей 
в процессе освоения программы или при реальной работе.

К книге прилагается CD, на котором размещена демонстрационная база 
конфигурации «Управление торговлей» (редакция 11), дополненная примера-
ми, рассматриваемыми в книге и учебная платформа «1С:Предприятие 8.2».

Цена 360 руб. • Стр. 897 • ISBN 978-5-9677-1988-2 • Артикул 4601546108036

Е.Л. Шуремов
«информационные технологии 
управления взаимоотношениями 
с клиентами»
В книге рассматривается проблематика использования информационных 
технологий как инструмента оптимизации взаимоотношений с клиентами. 
Раскрыто содержание основных и специализированных функций информа-
ционных систем управления взаимоотношениями с клиентами, определены 
критерии выбора их базового программного обеспечения. На примере 
системы программ «1С:Предприятие 8» продемонстрированы основные 
возможности практического применения CRM-технологий при решении 
задач управления взаимоотношениями с клиентами.

Цена 105 руб. • Стр. 98 • ISBN 5-9677-0059-5 • Артикул 4601546025951

В.А. Ельцов
«организация электронного обмена 
данными с торговыми партнерами 
и банками в системе программ 
«1С:предприятие 8»
Представленный материал знакомит читателей с некоторыми применяе-
мыми в системе программ «1С:Предприятие 8» стандартами электронно-
го обмена данными и решениями, реализованными на основе этих стан-
дартов. В пособии приводятся основные положения этих стандартов и 
последовательность действий, позволяющих организовать работу системы 
«1С:Предприятие» в соответствии с ними.

Цена 240 руб. • Стр. 142 • ISBN 978-5-9677-1085-8 • Артикул 4601546064066

**  для пользователей базовой версии программы «1С:Управление торговлей 8» 
актуально 3 издание книги (см. 11 страницу каталога)
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1С:зарплата и управление перСоналом 8

Серия включает книги:
n	 «орГанизаЦиЯ кадровоГо учета и раСчета зарплаты»
n	 «кадровый учет и управление перСоналом»
n	 «раСчеты по оплате труда»

В пособиях подробно, с иллюстрацией на примерах, рассматриваются вопросы работы с «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» (редакция 2.5):

n	 настройка программы для применения ее в различных организациях и сервисные возможности 
для решения задач управления персоналом и расчета заработной платы;

n	 применение программы для автоматизации процессов планирования потребностей в персонале 
и набора персонала, кадрового делопроизводства, планирования и учета занятости персонала, 
проведения аттестаций и обучения работников;

n	 использование программы для расчета заработной платы персонала, управления денежными 
расчетами с персоналом по оплате труда, исчисления регламентированных законодательством 
налогов  и взносов с фонда оплаты труда, отражения начисленной зарплаты, налогов, взносов 
и резервов в затратах предприятия, разработки схем мотивации персонала, планирование затрат 
на персонал, организации персонифицированного учета.

1С:Учебный центр №1 рекомендует использовать эти пособия для изучения программы и для под-
готовки к экзаменам на получение  сертификатов 1С:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-
консультант.

«орГанизаЦиЯ кадровоГо учета и раСчета зарплаты»
Цена 400 руб. • Стр. 448 • ISBN 978-5-9677-1255-5 • Артикул 4601546075765

«кадровый учет и управление перСоналом»
Цена 400 руб. • Стр. 510 • ISBN 978-5-9677-1368-2 • Артикул 4601546079527

«раСчеты по оплате труда». 2 издание
Цена 400 руб. • Стр. 646 • ISBN 978-5-9677-1626-3 • Артикул 4601546093981

СериЯ книГ
Е.А. Грянина, С.А. Харитонов
«Секреты профессиональной работы с программой 
«1С:зарплата и управление персоналом 8»
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С.А. Харитонов
«настольная книга по оплате труда 
и ее расчету в программе «1С:зарплата 
и управление персоналом 8». 10 издание
В пособии на основе законодательных актов и нормативных документов  
подробно, с иллюстрацией на примерах, рассматриваются вопросы оформ-
ления приема работника на работу, начисления заработной платы, пособий  
по социальному страхованию и обеспечению, удержаний из заработной платы.
На примере программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» (редак-
ция 3.0) показаны возможности современных информационных технологий 
для автоматизации учета кадров и расчетов по оплате труда.

Цена 500 руб. • Стр. 555 • ISBN 978-5-9677-2110-6 • Артикул 4601546110503

И.В. Гейц, Е.А. Кадыш
«учет и оплата труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений: актуальные вопросы 
применение «1С:зарплата и кадры 
бюджетного учреждения 8». 4 издание
В пособии рассмотрены как особенности расчета заработной платы в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с новыми системами 
оплаты труда, так и изменения законодательства, вступившие в силу в конце 
2012 и начале 2013 года, в том числе в части исчисления и уплаты НДФЛ и страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды в 2013-2014 г., изменения 
правил расчета и размеры пособий по государственному социальному страхо-
ванию. Все актуальные вопросы расчета заработной платы рассмотрены при-
менительно к программе «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8».

Цена 350 руб. • Стр. 498 • ISBN 978-5-9677-1989-9 • Артикул 4601546107688

«инструменты для изучения системы  
оплаты труда. Справочник консультанта 
по прикладному решению «1С:зарплата и 
управление персоналом 8» (редакция 3.0)»
Представленные в пособии материалы предназначены, в первую очередь, 
для изучения системы кадрового учета и оплаты труда автоматизируемых 
предприятий и состоят из двух частей:

n	 опросники (прилагаются в электронном виде) являются инструментом 
определения особенностей организации учета на предприятии;

n	 ответники (справочник консультанта) предназначены для проведения 
анализа полученной информации.

Применение пособия специалистами партнерской сети позволяет:
n	 оптимизировать использование ресурсов, привлекаемых для ведения 

проектных работ на этапе обследования;
n	 обеспечить методическую поддержку работникам линий консультаций 

партнеров фирмы «1С».

Цена 350 руб. • Стр. 221 • ISBN 978-5-9677-2136-6 • Артикул 4601546108937

1С:зарплата и управление перСоналом 8
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А.В. Гартвич
«планирование закупок, производства 
и продаж в «1С:предприятии 8»
В книге рассматриваются концепция и практические вопросы планирова-
ния основной деятельности предприятий в программах «1С:Предприятие 8». 
Книга адресована пользователям системы программ «1С:Предприятие 8»: 
руководителям и сотрудникам управленческих и производственных подраз-
делений предприятия, экономистам и финансовым менеджерам. Кроме того, 
книга может быть полезна специалистам по внедрению и настройке системы 
программ «1С:Предприятие 8».

Цена 240 руб. • Стр. 160 • ISBN 5-9677-0417-5 • Артикул 4601546036513

Е.В. Абрашина, И.М. Емельянов
«использование механизма 
расширенной аналитики в «1С:управление 
производственным предприятием 8»
В данной книге описана работа в программе «1С:Управление производ-
ственным предприятием 8» в режиме расширенной аналитики (РА), начиная 
от перехода из традиционного режима и заканчивая анализом данных, по-
лученных при работе в режиме РА. 
Пособие предназначено для партнеров «1С» и IT-специалистов предприятий, 
знакомых с методологией традиционного производственного и товарного 
учета в прикладном решении «Управление производственным предприяти-
ем» и предоставляет информацию: 

n	 для технических специалистов – о структуре данных, алгоритмах рабо-
ты, процедуре перехода в режим расширенной аналитики, 

n	 для аналитиков – об основных различиях учета в традиционном режиме 
и режиме расширенной аналитики, об анализе данных в режиме расши-
ренной аналитики.

Цена 350 руб. • Стр. 177 • ISBN 978-5-9677-1556-3 • Артикул 4601546090850

Т.Г. Богачева
«1С:предприятие 8». управление 
торговыми операциями в вопросах 
и ответах» (+CD). 3 издание
В книге рассматриваются вопросы начального заполнения данных и реги-
страции торговых операций в программах «1С:Управление торговлей 8» 
(базовая версия) и «1С:Управление производственным предприятием 8». 
Оформление различных торговых операций рассматривается на конкрет-
ных примерах. Информация в книге сгруппирована по главам и представле-
на в виде ответов на вопросы, которые могут возникать у пользователей  
в процессе освоения программы или при реальной работе.

К книге прилагается CD, на котором размещена демонстрационная база 
конфигурации «Управление торговлей» (редакция 10.3), дополненная при-
мерами, рассматриваемыми в книге.

Цена 240 руб. • Стр. 545 • ISBN 978-5-9677-0867-1 • Артикул 4601546049193

1С:управление производСтвенным предприЯтием 8
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Ю.А. Шевченко
«автоматизация бюджетирования 
и управленческой отчетности 
в «1С:предприятии 8»
Методическое пособие объясняет, как самостоятельно автоматизировать 
бюджетирование на предприятии: привести отчетность в удобную форму; 
сформировать мастер-бюджет; настроить расчет финансово-экономических 
показателей; разработать систему управления бюджетами в рамках разных 
сценариев, а также позволяет обучить персонал. 

Приведен иллюстрированный сквозной пример.

Цена 240 руб. • Стр. 112 • ISBN 978-5-9677-0823-7 • Артикул 4601546048578

О.Ю. Клепцова
«Бюджетирование в «1С:предприятии 8». 
информационные технологии 
бюджетного управления»
В книге раскрываются теоретические и практические аспекты автоматиза-
ции бюджетного управления на торгово-производственном предприятии  
с использованием программных решений на платформе «1С:Предприятия 8».

В пособии рассмотрена методика формирования плановых и фактических 
данных по бюджетам в программном решении «1С:Управление производ-
ственным предприятием 8», а также вопросы создания финансовой и бюд-
жетной структур предприятия и системы материального стимулирования, 
основанной на принципах управления по центрам ответственности.

Применительно к предложенным методикам бюджетного управления опи-
саны возможности решения «1С:Управление производственным предприя-
тием 8», как в части подсистемы «Бюджетирование», так и в части некоторых 
других подсистем. Отдельное внимание уделено составлению производ-
ственных бюджетов, расчету плановой себестоимости.

Цена 350 руб. • Стр. 240 • ISBN 978-5-9677-0561-8 • Артикул 4601546040732

1С:управление производСтвенным предприЯтием 8

А.А. Караулова, Е.М. Савченко
«управление персоналом и расчет 
зарплаты в «1С:управление 
производственным предприятием 8»
Книга посвящена вопросам практической работы с подсистемой расчета 
зарплаты и кадрового учета решения «1С:Управление производственным 
предприятием 8». Цель книги – обучить пользователей применять функ-
ционал подсистемы, связанный с управлением персоналом, вести кадровый 
учет и рассчитывать регламентированную зарплату, а также формировать 
регламентированную отчетность в «1С:Управление производственным 
предприятием 8».

Приведен сквозной пример в виде доступного пошагового описания дей-
ствий, необходимых для решения той или иной задачи в рамках подсистемы.

Цена 350 руб. • Стр. 596 • ISBN 978-5-9677-0962-3 • Артикул 4601546054036
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И.А. Берко
«учет и отчетность по мСФо 
в «1С:предприятии 8» в вопросах 
и ответах»
В книге рассматриваются практические аспекты ведения учета и сос-
тавления финансовой отчетности в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности (МСФО) с использованием «1С:Управление 
производственным предприятием 8». Материал излагается в форме ответов 
на вопросы пользователей, систематизированных по разделам учета и кон-
кретным хозяйственным ситуациям. Описывается порядок их отражения 
на счетах международного учета, объясняются правила заполнения форм 
финансовой отчетности, в том числе консолидированной.

Книга предназначена для пользователей системы программ 1С:Предприятие, 
использующих МСФО при подготовке финансовой отчетности, преподавате-
лей и слушателей учебных центров фирмы «1С», преподавателей и студен-
тов высших и средних специальных учебных заведений в процессе изуче-
ния курсов «Информационные технологии в экономике», «Международные 
стандарты финансовой отчетности».

Цена 240 руб. • Стр. 218 • ISBN 5-9677-0129-Х • Артикул 4601546028457

Е.Л. Шуремов
«информационные технологии 
управления взаимоотношениями 
с клиентами»
В книге рассматривается проблематика использования информационных 
технологий как инструмента оптимизации взаимоотношений с клиентами. 
Раскрыто содержание основных и специализированных функций информа-
ционных систем управления взаимоотношениями  с клиентами, определены 
критерии выбора их базового программного обеспечения. На примере си-
стемы программ «1С:Предприятие 8» продемонстрированы основные воз-
можности практического применения CRM-технологий при решении задач 
управления взаимоотношениями с клиентами.

Цена 105 руб. • Стр. 98 • ISBN 5-9677-0059-5 • Артикул 4601546025951

Е.А. Ситосенко
«управление заказами в системе 
программ «1С:предприятие 8»
Функционал управления заказами системы программ «1С:Предприятие 8» 
позволяет реализовать эффективную стратегию обслуживания заказов 
покупателей, обеспечить соблюдение сроков поставки заказанных това-
ров и сократить издержки. В книге рассматриваются методики, связанные 
с оформлением заказов. Книга адресована специалистам по внедрению 
и настройке программ, а также пользователям: руководителям торговых 
подразделений и предприятий, менеджерам, экономистам, плановикам, 
учетным работникам.

Цена 240 руб. • Стр. 219 • ISBN 5-9677-0118-4 • Артикул 4601546027870

1С:управление производСтвенным предприЯтием 8
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разраБотка и внедрение

«1С:предприятие 8.3. версия для обучения 
программированию» (+CD)
Доступное решение для всех желающих познакомиться с системой про-
грамм «1С:Предприятие 8» и научиться приемам конфигурирования: созда-
нию и изменению структуры метаданных, написанию программных моду-
лей, разработке диалогов и интерфейсов, администрированию прикладных 
решений. 

Допускается применение учебной версии для модификациии разработки 
реальных прикладных решений в пределах возможностей этой поставки.

Поставка продукта: CD, книги.
Артикул 4601546109996

начинающим 
разработчикам 

и студентам

В.В. Рыбалка
«Hello, 1C. пример быстрой разработки 
приложений на платформе 
«1С:предприятие 8.3» 
мастер-класс. версия 3 (+CD)
Эта книга представляет собой художественное изложение мастер-класса 
«Пример быстрой разработки приложений на платформе 1С:Предприятие 8.3», 
который проводился фирмой «1С» и партнерами «1С» для студентов и вы-
пускников в рамках Дня 1С:Карьеры.

Книга демонстрирует основные возможности разработки прикладных ре-
шений в системе «1С:Предприятие 8». Она будет интересна и полезна тем, 
кто хочет узнать, что же представляет собой процесс разработки. Это слож-
но? Интересно ли этим заниматься?

Прилагаемый CD содержит учебную версию платформы 1С:Предприятие 8.3, 
с помощью которой можно самостоятельно воспроизвести пример, описан-
ный в книге, а также демонстрационную базу мастер-класса.

Цена 140 руб. • Стр. 233 • ISBN 978-5-9677-2074-1  
Артикул 4601546109774

начинающим 
разработчикам 

и студентам

В.В. Рыбалка
Mobile 1С. пример быстрой разработки 
мобильного приложения на платформе 
«1С:предприятие 8.3». мастер-класс. 
версия 1 (+CD)
Книга показывает самые простые, основные возможности разработки  
прикладных решений в системе «1С:Предприятия 8». В том числе включен 
пример сборки дистрибутива мобильного приложения для пользователей.

Прилагаемый компакт-диск содержит учебную версию платформы 
«1С:Предприятие 8.3» и мобильную платформу 1С:Предприятия 8, с помощью 
которых можно самостоятельно воспроизвести пример, описанный в книге, 
и получить в результате мобильное приложение.

Цена 140 руб. • Стр. 329 • ISBN 978-5-9677-2075-8  
Артикул 4601546109781

начинающим 
разработчикам 

и студентам
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разраБотка и внедрение

М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева
«1С:предприятие 8.3. практическое 
пособие разработчика. примеры  
и типовые приемы» (+CD)
Книга позволяет быстро освоить приемы разработки и модификации при-
кладных решений на платформе «1С:Предприятие 8.3». Отличительной осо-
бенностью является изложение материала не «от теории», а «от практики» – 
разработки настоящего прикладного решения «с нуля». По мере создания 
конфигурации по принципу «от простого к сложному», читатель знакомится  
с различными объектами и механизмами системы, ему демонстрируются при-
емы разработки, даются комментарии по особенностям использования  
различных объектов. К книге прилагается CD с учебной версией платформы 
«1С:Предприятие 8.3», демонстрационными конфигурациями и вспомогатель-
ными файлами, которые используются в примерах.

Цена 250 руб. • Стр. 965 • ISBN 978-5-9677-2041-3 
Артикул 4601546108722

начинающим 
разработчикам 

и студентам

А.П. Габец, Д.В. Козырев, Д.С. Кухлевский, Е.Ю. Хрусталева
«реализация прикладных задач 
в системе «1С:предприятие 8.2» (+CD)
В издание включены материалы, которые описывают основные прикладные 
механизмы платформы, позволяющие решать задачи оперативного, бух-
галтерского учета и расчета заработной платы. Рассматривается структура  
и реализация этих механизмов, значительное внимание уделяется организа-
ции хранения данных. Все рассматриваемые в книге примеры адаптирова-
ны для использования с версией платформы «1С:Предприятие 8.2» в режиме 
управляемого приложения. В помощь разработчикам прикладных реше-
ний книга содержит компакт-диск с демонстрационными конфигурациями,  
используемыми в книге.

Цена 500 руб. • Стр. 714 • ISBN 978-5-9677-1387-3 
Артикул 4601546080479 опытным 

разработчикам

М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева
«архитектура и работа с данными 
«1С:предприятия 8.2»
В пособие включены материалы, которые описывают общие архитектурные 
решения, используемые в технологической платформе «1С:Предприятие 8.2». 
Перечисляются имеющиеся в системе средства разработки, администри-
рования, а также прикладная функциональность, которая может быть ис-
пользована в приложениях на этой платформе. Подробно рассматривается 
система типов и идеология работы с данными. Отдельная глава посвящена 
клиент-серверному варианту работы. В ней описывается структура класте-
ра серверов, средства управления кластером и принципы исполнения про-
граммного кода на сервере и на клиенте. 

Цена 240 руб. • Стр. 268 • ISBN 978-5-9677-1555-6 
Артикул 4601546090690

опытным 
разработчикам
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разраБотка и внедрение

М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева
«инструменты для создания тиражируемых 
приложений «1С:предприятия 8.2»
Книга посвящена углубленному изучению вопросов создания и модифика-
ции прикладных решений на платформе системы «1С:Предприятие 8.2». 

В издание включены материалы, которые описывают инструменты 
«1С:Предприятия 8.2», предназначенные для создания и поддержки тиражи-
руемых прикладных решений, имеющих большое количество экземпляров. 

Цена 240 руб. • Стр. 194 • ISBN 978-5-9677-1554-9 
Артикул 4601546090706

опытным 
разработчикам

Е.Ю. Хрусталева
«Язык запросов «1С:предприятия 8» (+CD)
Эта книга поможет начинающим разработчикам, не знакомым с SQL, освоить 
язык запросов «1С:Предприятия». Книга также будет полезна и тем, кто име-
ет опыт составления SQL-запросов в других средах разработки, поскольку 
язык запросов «1С:Предприятия» содержит значительное количество рас-
ширений, ориентированных на специфику финансово-экономических за-
дач. В книге рассматривается значительное количество практических при-
меров. 

На приложенном компакт-диске содержатся демонстрационные конфи-
гурации, иллюстрирующие эти примеры, и учебная версия платформы 
«1С:Предприятие 8.3».

Цена 300 руб. • Стр. 369 • ISBN 978-5-9677-1987-5  
Артикул 4601546108029

опытным 
разработчикам

начинающим 
разработчикам 

и студентам

В.А. Ажеронок, А.В. Островерх, М.Г. Радченко, 
Е.Ю. Хрусталева
«разработка управляемого 
интерфейса» (+CD)
Книга состоит из четырех частей, посвященных различным областям раз-
работки интерфейса: формированию командного интерфейса; разработке 
форм в конфигураторе; программированию форм; принципам оптимизации 
взаимодействия между клиентской и серверной частью приложения при 
разработке форм.

На прилагаемом CD содержатся демонстрационные конфигурации, кото- 
рые можно использовать для практического знакомства с примерами  
и для доработки в целях изучения новых возможностей платформы.

Цена 500 руб. • Стр. 723 • ISBN 978-5-9677-1148-0 
Артикул 4601546069634

новые 
возможности 

системы
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разраБотка и внедрение

Д.И. Гончаров, Е.Ю. Хрусталева
«технологии интеграции 
1С:предприятия» (+CD)
В книгу включены материалы, которые описывают механизмы «1С:Пред-
приятия 8.2», предназначенные для обмена данными в распределенных 
системах, а также механизмы и технологии, позволяющие интегрировать 
прикладные решения с другими информационными системами, не исполь-
зующими «1С:Предприятие».

Книга содержит компакт-диск с демонстрационными конфигурациями,  
используемыми в книге.

Цена 350 руб. • Стр. 358 • ISBN 978-5-9677-1462-7 
Артикул 4601546087195

опытным 
разработчикам

Д.И. Гончаров, Е.Ю. Хрусталева
«решение специальных прикладных задач 
в «1С:предприятии 8.2» (+CD)
В пособии рассказывается о механизмах платформы «1С:Предприятие», 
которые позволяют решать прикладные задачи узкой направленности. Это 
задачи описания и автоматизации бизнес-процессов, а также задачи стати-
стического анализа данных и построения прогнозов на основе имеющейся 
выборки. Значительная часть книги посвящена использованию интерфейс-
ных объектов, помогающих представить аналитическую информацию в 
удобном и понятном виде: это различные диаграммы, включая диаграмму 
Ганта, географическая схема, табличный документ и графическая схема.

Цена 250 руб. • Стр. 300 • ISBN 978-5-9677-1611-9 
Артикул 4601546092694 опытным 

разработчикам

Е.Ю. Хрусталева
«разработка сложных отчетов 
в «1С:предприятии 8». Система 
компоновки данных» (+CD). 2 издание
Для начинающих разработчиков в книге описывается устройство системы 
компоновки данных, приводятся простые примеры создания отчетов, снаб-
женные большим количеством иллюстраций и комментариев.

Для опытных разработчиков книга содержит подробное описание отдельных 
возможностей системы компоновки данных. Эту часть книги можно исполь-
зовать в качестве справочного пособия или для более глубокого изучения 
возможностей механизма.

Все примеры, рассматриваемые в книге, содержатся на прилагаемом CD.

Цена 300 руб. • Стр. 485 • ISBN 978-5-9677-1698-0 
Артикул 4601546097569

новые 
возможности 

системы
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разраБотка и внедрение

Е.Ю. Хрусталева
«знакомство с разработкой мобильных  
приложений на платформе 
«1С:предприятие 8» (+CD)
На примере создания небольшого реального мобильного приложения показа-
ны особенности разработки, связанные с использованием мобильной плат-
формы: подготовка мобильного устройства, установка платформы разра- 
ботчика, взаимодействие с устройством в процессе разработки, сборка гото-
вого мобильного приложения для ОС Android. Также рассматриваются такие 
типичные для мобильных приложений механизмы, как обмен данными с глав-
ной базой, передача отчетов на исполнение в главную базу, использование 
веб-сервисов и др. На прилагаемом CD размещены: учебная версия платфор- 
мы «1С:Предприятие 8.3», мобильная платформа «1С:Предприятие», а также  
информационные базы для воспроизведения примеров, описанных в книге.

Цена 300 руб. • Стр. 292 • ISBN 978-5-9677-2153-3 
Артикул 4601546111241

начинающим  
разработчикам  

и студентам

под редакцией М.Г. Радченко
«профессиональная разработка 
в системе «1С:предприятие 8» (+CD) 
Книга посвящена углубленному изучению вопросов создания, оптимизации 
и поддержки прикладных решений на платформе системы «1С:Предприятие 8.2». 

В издании рассматривается архитектура системы и прикладных решений, 
описывается структура и реализация прикладных механизмов. Значитель-
ное внимание уделяется организации хранения данных и обеспечению 
эффективной работы прикладных решений. Также описываются методиче-
ские подходы к созданию и поддержке прикладных решений, рассматрива-
ются механизмы системы, которые используются для реализации этих задач.

К книге прилагается диск с учебной платформой «1С:Предприятие 8», демон-
страционными конфигурациями и другими материалами.

Цена 3500 руб. • Том 1 – 704 стр., Том 2 – 704 стр. 
ISBN 978-5-9677-1790-1 • Артикул 4601546101853

опытным 
разработчикам

В.А. Ажеронок
«как настраивать 1С:предприятие 8.2 
при внедрении» (+CD)
Платформа «1С:Предприятие 8.2» содержит большое количество механиз-
мов и инструментов, которые облегчают процесс внедрения и предостав-
ляют широкие возможности по настройке прикладного решения. Данная 
книга призвана помочь специалистам быстрее освоить эти возможности. 
В ней на примере внедрения простого прикладного решения показаны об-
щие подходы к использованию новых механизмов при внедрении. Изложена 
информация, позволяющая самостоятельно разобраться с использовани-
ем этих механизмов даже в том случае, когда инструкции по внедрению 
недостаточно подробны или отсутствуют. Прилагаемый CD содержит две 
демонстрационные базы, которые содержат исходное прикладное решение 
и окончательный вариант прикладного решения, настроенный в соответ-
ствии с пожеланиями заказчика.

Цена 240 руб. • Стр. 172 • ISBN 978-5-9677-1149-7 
Артикул 4601546069641

Специалистам 
по внедрению
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друГие материалы по «1С:предприЯтию 8»

О.Ю. Клепцова
«1С:управление небольшой фирмой 8 
Самоучитель». 2 издание
Цель книги  – познакомить читателя с практическими аспектами автома- 
тизации управленческого учета и оперативного менеджмента на основе 
программы «1С:Управление небольшой фирмой 8». В простой и доступной 
форме рассматриваются вопросы планирования, учета, анализа  и контро-
ля в малом бизнесе. Материал иллюстрирован практическими примерами. 
Книга адресована широкому кругу читателей – владельцам и управляющим 
небольших фирм, специалистам в области финансов и управленческого  
учета, а также менеджерам, ответственным за оперативное управление 
снабженческой, сбытовой и производственной деятельностью.

Цена 300 руб. • Стр. 443 • ISBN 978-5-9677-1793-2 • Артикул 4601546101280

В.В. Лушников, А.В. Бондарев
«1С:документооборот.  
200 вопросов и ответов»
Главная цель книги – оказать практическую помощь в организации системы 
электронного документооборота с использованием «1С:Документооборот» 
и научить пользователей использовать возможности программы более эф-
фективно.

В книге приводятся ответы на наиболее часто задаваемые пользователями 
системы вопросы.

Цена 380 руб. • Стр. 298 • ISBN 978-5-9677-2046-8 • Артикул 4601546108432

А.В. Кудинов
«CRM: практика эффективного бизнеса». 
2 издание
Цель книги состоит в том, чтоб познакомить читателя с одной из наиболее 
востребованных сегодня бизнес-технологий – с управлением взаимоотно-
шениями с клиентами (CRM) – и с возможностями построения CRM-систем 
на базе продуктов линейки «1С:CRM» (совместная разработка компаний «1С» 
и Центра разработки «1С-Рарус»). Основываясь на российском и мировом 
опыте внедрения и использования CRM-технологий, автор постарался дать 
ответы на ряд ключевых вопросов о построении клиентоориентированной 
компании.

Книга адресована широкому кругу читателей: владельцам бизнеса, руко-
водителям и менеджерам компаний, которые задумываются о внедрении 
CRM-технологий или уже внедряют CRM-систему у себя на предприятии, 
консультантам по внедрению CRM-систем. Материал позволяет за короткое 
время и в сжатом виде освоить теорию и практику применения клиентоори-
ентированных технологий в бизнесе.

Цена 400 руб. • Стр. 463 • ISBN 978-5-9677-1699-7 • Артикул 4601546097576
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друГие материалы по «1С:предприЯтию 8»

А.Е. Ковалев
«подготовка и анализ отдельной 
и консолидированной отчетности 
по мСФо с помощью «1С:консолидация 8»
Книга дает представление о том, как трансформировать российскую бух-
галтерскую отчетность группы компаний в консолидированную отчетность 
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

Большое количество практических примеров по трансформации и консоли-
дации отчетности с помощью программного продукта «1С:Консолидация 8» 
позволяет использовать книгу как практическое руководство по составле-
нию международной отчетности.

Цена 800 руб. • Стр. 536 • ISBN 978-5-9677-0656-1 • Артикул 4601546049223

В.А.Ивлев, Т.В. Попова
«ABIS. информационные системы 
на основе действий»
Цена 1500 руб. • Стр. 245 • ISBN 5-9677-0047-1 • Артикул 4601546024893

В.А.Ивлев, Т.В. Попова
«авС/авм/авв – методы и системы» 
2 издание
Цена 1500 руб. • Стр. 208 • ISBN 978-5-9677-0624-0 • Артикул 4601546042477

«обеспечение защиты персональных 
данных» (+CD). 3 издание
Персональные данные хранятся и обрабатываются в любой организации, 
а это значит, что вопросы защиты таких данных актуальны для широко-
го круга лиц. Все информационные системы персональных данных долж-
ны быть приведены в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Предлагаемое пособие 
содержит пошаговые инструкции и типовые формы документов, наличие 
которые обязательно при осуществлении мероприятий по защите персо-
нальных данных. В отдельном разделе пособия рассмотрены вопросы при-
менения программных продуктов, разработанных фирмой «1С», с учетом 
требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации 
о защите персональных данных. К книге прилагается CD, на котором в элек-
тронном виде приводятся типовые формы документов, которые могут быть 
взяты за основу при организации и проведении собственных мероприятий 
по защите персональных данных.

Цена 700 руб. • Стр. 270 • ISBN 978-5-9677-1455-9 • Артикул 4601546086563
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Я.В. Соколов
Бухгалтерский учет – веселая наука
Книга представляет собой сборник статей профессора Я.В. Соколова (1938–
2010), которые были опубликованы в рубрике «Занимательная бухгалтерия» 
журнала «БУХ.1С» и интернет-ресурса для бухгалтеров www.buh.ru с 2001 
по 2010 годы. Объединенные под названием «Бухгалтерский учет – веселая 
наука», они составили мудрую и глубокую книгу большого ученого, с улыб-
кой говорящего с читателем о деле всей своей жизни – бухгалтерском учете.

Цена 300 руб. • Стр. 638 • ISBN 978-5-9677-1444-3 • Артикул 4601546085283

материалы, выпускаемые в рамках направления «1С:конСалтинГ»

М.Л. Пятов
«Базовые принципы бухгалтерского учета»
Книга наглядно демонстрирует, как теория бухгалтерского учета, основы 
методологии отражения хозяйственных фактов влияют на учетную практику 
и ту информацию, которую может содержать бухгалтерская отчетность, 
формируемая в рамках систем финансового и управленческого учета.

Издание позволяет понять, что бухгалтерская отчетность может поведать 
о положении дел в компании и отдельных фактах ее хозяйственной жизни, 
и каковы при этом объективные границы ее возможностей. При этом автор 
последовательно показывает, как применение принципов учета и понима-
ние их содержания способно изменить роль финансового и управленческого 
учета с позиций их полезности фирме и ее собственникам.

Цена 250 руб. • Стр. 226 • ISBN 978-5-9677-1237-1 • Артикул 4601546074621

«практика управления»
Назначение книги – дать целостное представление о современных инстру-
ментах управления и функциональных возможностях решений системы 
«1С:Предприятие 8» для обеспечения эффективной работы предприятия.

Издание предназначено для руководителей, заинтересованных в совер-
шенствовании управления своей компанией с применением современной 
методологии и информационных технологий. Книга «Практика управления» 
помогает ответить на следующие вопросы:

• Что необходимо для эффективного управления предприятием?
• Какие программные продукты системы «1С:Предприятие 8» помогают 

повысить эффективность управления, какие инструменты для этого 
в них существуют, и какие задачи с их помощью можно решить?

• Каким опытом и квалификацией, необходимой для помощи предприя-
тиям в постановке и автоматизации управления, обладают партнеры 
фирмы «1С»?

Цена 1200 руб. • Стр. 991 • ISBN 978-5-9677-1772-7 • Артикул 4601546100764
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М.Л. Пятов
«Бухгалтерский учет для принятия 
управленческих решений»
Книга представляет собой уникальное издание, посвященное рассказу 
о бухгалтерском учете, бухгалтерской информации и ее роли в экономиче-
ской жизни общества и конкретных организаций.

Это рассказ о бухгалтерии без бухгалтерских проводок. Рассказ, обращен-
ный к тем, кто работает с бухгалтерской информацией, принимает управлен-
ческие решения на основе ее анализа, при этом не является специалистом 
в области учета: менеджерам различных направлений и руководителям 
компаний.

Детально рассмотрены базовые принципы учета, его основные методы  
и приемы, информационное содержание бухгалтерской отчетности и способы 
анализа ее данных. 

В книге объясняется, как путем использования приемов учетной и договорной 
политики фирма может получить дополнительные экономические выгоды.

Цена 240 руб. • Стр. 268 • ISBN 978-5-9677-1008-7 • Артикул 4601546056849

материалы, выпускаемые в рамках направления «1С:конСалтинГ»

М.Л. Пятов, И.А. Смирнова
«концептуальные основы международных 
стандартов финансовой отчетности»
Книга раскрывает содержание методологических основ МСФО и позволяет 
понять идеи, формирующие методику учета по международным стандартам. 
Основная ценность издания заключается в том, что оно, раскрывая вопросы 
теории МСФО, одновременно является инструментом работы с конкретны-
ми стандартами на практике. 

Авторы книги – известные специалисты в области теории и практики регу-
лирования бухгалтерского учета. Им принадлежит авторство ряда значимых 
в профессиональном бухгалтерском сообществе изданий по актуальным 
вопросам учета.

Цена 400 руб. • Стр. 199 • ISBN 978-5-9677-0959-3 • Артикул 4601546053060

М.Л. Пятов
«работа бухгалтера с нормативными  
документами в свете нового Федерального 
закона «о бухгалтерском учете»
Книга включает в себя две самостоятельные логически связанные части. 
Первая рассматривает правила трактовки нормативно-правовых актов, по-
казывая, как правильно понимать их предписания, «снимать» противоречия 
между ними и применять их в комплексе правовых норм, регулирующих 
экономические отношения. Вторая части книги, основываясь на изложен-
ных ранее правилах работы с нормативно-правовыми документами, объ-
ясняет содержание нового Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
№ 402-ФЗ.

Цена 250 руб. • Стр. 200 • ISBN 978-5-9677-1950-9 • Артикул 4601546106551
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Данная серия включает сборники вопросов, кото-
рые используются при проведении экзаменов се-
рии «1С:Профессионал». Основная цель книг – по-
мочь читателю подготовиться к сдаче экзаменов.
Сертификация пользователей системы «1С:Пред-
приятие» – единый стандарт проверки и под-
тверждения профессиональной квалификации. 
Сертификат «1С:Профессионал» является офици-
альным подтверждением того, что его владелец 
может эффективно использовать в своей работе 
весь спектр возможностей программ популярной 
системы «1С:Предприятие».

Экзамены принимаются Авторизованными Центрами Сертификации(АЦС) и Сер-
тифицированными Экзаменационными Центрами (СЭЦ) фирмы «1С», cм. список: 
http://1c.ru/prof/exam.htm
Результат экзамена оценивается по двухбалльной шкале «Сдано» – «не Сдано». 
Для получения положительной оценки («Сдано») необходимо правильно ответить 
на 12 из 14 вопросов в пределах установленного ограничения времени 30 минут. 
Порядок ответа на вопросы, время, затраченное на отдельные вопросы, исправле-
ния, вносимые в ходе ответа на вопросы, повторное обращение к одним и тем же 
вопросам – на результат влияния не оказывают. Досрочный ответ на все вопросы 
задания также не учитывается при оценке результатов.

Что дает сертификация
пользователю
n Официальное подтверждение 

высокой квалификации, опыта 
и навыков работы с наиболее 
массовыми программами авто-
матизации управления и учета.

n Преимущества при продвиже-
нии по службе или приеме на 
работу.

n Уважение и доверие руковод-
ства и сотрудников.

n Уверенность в своих знаниях  
и способностях.

предприятию
n Объективные критерии оценки 

профессиональных способно-
стей при приеме сотрудников 
на работу, продвижении их по 
службе или поощрении.

n Уменьшение затрат времени 
и средств на обучение и подго-
товку сотрудников бухгалтерии 
и торговых служб.

n Повышение качества работы 
предприятия, минимизацию 
рисков и проблем.

Сертификационный экзамен 1С:профессионал – сборники вопросов
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Каждый сборник содержит полный перечень 
вопросов определенного экзамена, например 
по программе «1С:Бухгалтерия 8». В сборники 
включены варианты экзаменационных заданий 
и приводится разбор их решения. Издания реко-
мендуются как пользователям программ, так и 
специалистам по разработке, внедрению и под-
держке прикладных решений на технологической 
платформе «1С:Предприятие 8».
Стоимость каждого сборника – 300 руб.

Сертификационный экзамен 1С:профессионал – сборники вопросов

Название программы Артикул ISBN кол-во 
стр.

1С:Бухгалтерия 8 4601546102416 978-5-9677-1801-4 175

на знание основных механизмов  
платформы «1С:Предприятие 8» 4601546110077 978-5-9677-2105-2 227

1С:Управление торговлей 8 (ред. 11.1) 4601546108555 978-5-9677-2022-2 126

1С:Предприятие 8. Зарплата 
и управление персоналом (ред. 2.5) 4601546074409 978-5-9677-1247-0 313

Управление производственным 
предприятием системы программ  
«1С:Предприятие 8» (ред. 1.3)

4601546097514 978-5-9677-1768-0 230

Бюджетирование в «1С:Управление 
производственным предприятием 8» 4601546093783 978-5-9677-1622-5 94

МСФО в «1С:Предприятие 8. Управление 
производственным предприятием» (ред. 1.2) 4601546043252 5-9677-0081-1 96

1С:Консолидация 8 4601546057297 978-5-9677-1013-1 100

1С:Розница 8 4601546093769 978-5-9677-1620-1 99

1С:Бухгалтерия государственного  
учреждения 8 (ред. 2.0) 4601546110848 978-5-9677-2137-3 96

1С:Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения 8 4601546108791 978-5-9677-2047-5 129

1С:Документооборот 8 (ред. 1.2) 4601546100382 978-5-9677-1770-3 118

1С:Управление небольшой фирмой 8 (ред. 1.4) 4601546102522 978-5-9677-1818-2 117

1С:Бюджетная отчетность 8 4601546087072 978-5-9677-1499-3 81

1С:Предприятие 8. Управление 
строительной организацией 4601546048509 978-5-9677-0849-7 124

на знание основных возможностей приклад-
ных решений линейки «1С:Медицина» 4601546105172 978-5-9677-1915-8 117

1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 4601546071934 978-5-9677-1190-9 136
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Фирма «1С»
1С:Учебный центр №1 
Телефон: (495) 688-90-02, факс: (495) 681-44-07 
www.edu.1c.ru, e-mail: edu@1c.ru

введение в конфигурирование и администрирование в системе «1С:предприятие 8»

ведение бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:упрощенка 8

переход от редакции 2.0 к редакции 3.0 программы «1С:Бухгалтерия 8»

«1С:управление торговлей 8». основные принципы работы с программой

расчет зарплаты, управление персоналом и кадровый учет в «1С:предприятие 8»

концепция и торговый функционал, планирование и Бюджетирование, производственный учет,
регламентированный учет, основные средства, нма , кадры и заработная плата,
расчет себестоимости в программе «1С:управление производственным предприятием 8»

1С:комплексная автоматизация 8. основные принципы работы

оперативное управление в малом бизнесе на основе «1С:управление небольшой фирмой 8»

ведение бюджетного учета в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»

возможности прикладного решения «1С:документооборот 8» для организации электронного  
документооборота

запросы в системе «1С:предприятие 8.2»

код товара название курса
4601546055804 Введение в конфигурирование и администрирование в «1С:Предприятие 8»
4601546105813 Ведение бухгалтерского учета в программе «1С:Бухгалтерия 8». Редакция 3.0
4601546055811 «1С:Управление торговлей 8». Основные принципы работы с программой»
4601546095060 Ведение бюджетного учета в «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».  
 Редакция 2.0

Интерактивные обучающие курсы по содержанию аналогичны 
интернет-курсам, но выпускаются в коробочном варианте.
«Коробочные» версии обладают рядом отличий:

Нет ограничений по сроку доступа.1. 
Можно использовать многократно.2. 
Не требуется подключения к сети Интернет.3. 
Поддержка преподавателем не предоставляется.4. 
Свидетельство об обучении не выдается.5. 

Интерактивные обучающие курсы можно приобрести в отделе 
розничных продаж фирмы «1С» и у партнеров фирмы «1С».

дополнительные материалы и экзаменационные мероприятия
Для проверки уровня подготовки к экзамену «1С:Профессионал» рекомендуем использовать «1С:Учебное  
тестирование», находящееся в свободном доступе (http://edu.1c.ru/dist-training/). При успешном прохожде-
нии теста «1С:Учебное тестирование» выдается официальная электронная справка установленного образца.

Для эффективного обучения рекомендуется обеспечить учащегося программным продуктом соответствую-
щей курсу тематики.

Курсы позволяют подготовиться к сдаче экзаменов уровня . Сертификат   
подтверждает высокую квалификацию, наличие опыта и навыков работы с наиболее массовыми программами 
автоматизации управления и учета, дает преимущества при продвижении по службе или приеме на работу. 
уважение и доверие руководства. уверенность в своих знаниях и способностях (см. http://www.1c.ru/prof/).

Для подготовки к экзамену «1С:Профессионал» рекомендуются книги комплекты вопросов сертификационного 
экзамена «1С:Профессионал» с примерами решений (см. http://v8.1c.ru/metod/books/).





Книги по 1С:Предприятию и «БУХ.1С»  
в электронном виде
читайте без дополнительной оплаты на сайте 
its.1c.ru или приобретайте в удобном формате
Фирма «1С» выпускает литературу по программным продуктам «1С:Пред- 
приятие» и журнал «БУХ.1С» в электронном виде.

Такой формат позволяет большему числу специалистов получить опе-
ративный и удобный доступ к качественным и актуальным материалам  
по программным продуктам «1С» и разработке в системе «1С:Предприятие»,  
по автоматизации управления и учета.

Книги и журналы в электронном виде распространяются следующими  
способами:
n за плату возможно приобретение в форматах .epub и .pdf (форматы, под-

держиваемые большинством устройств для чтения, а также компьютера-
ми и планшетами) на сайте online.1c.ru:
l http://online.1c.ru/books/
 Условия приобретения книг и журналов и цены на них публикуются  

на сайте.
n за плату возможно приобретение в качестве встроенных покупок в составе 

специальных приложений «1С:Электронные книги» (краткое название – 
«1С:Книги») для планшетов:
l для Windows 8
l для Android
l для iOS
 Условия приобретения книг и журналов и цены на них публикуются  

в составе приложений.
n без дополнительной оплаты доступ к материалам для чтения в режиме  

онлайн получают действующие пользователи информационной системы 
1С:ИТС ПРОФ:
l http://its.1c.ru/#books

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В качестве подарка для читателей электронных книг «1С» книга 
«1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0) как на ладони» (издание 5) доступна  
для скачивания в приложениях для мобильных платформ и на сайте  
online.1c.ru  БеСплатно!

читать 1С:книги – удобно!



Фирма «1С»

отдел продаж: Москва, Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57, факс: (495) 681-44-07  
www.1c.ru, e-mail: 1c@1c.ru

оптовые закупки литературы:  
обращайтесь в ООО «1С-Паблишинг» 
Тел.: (495) 681-02-21, e-mail: publishing@1c.ru

02 июня 2014 года

n
	 У партнеров фирмы «1С» *

Свяжитесь с партнером «1С», который обслуживает вашу организацию, 
и сделайте заказ, сообщив ему артикул, который присвоен книге.
Также вы можете приобрести книги у других партнеров фирмы «1С». 
Список партнеров уточняйте на сайте фирмы «1С» http://www.1c.ru/partners 
или по телефону отдела продаж:  (495) 737-92-57.

n
	 В ведущих интернет-магазинах

n
	 В книжных магазинах вашего города

n
	 В отделе розничных продаж фирмы «1С» *

Адрес: г. Москва, ул. Селезневская, д. 21 
ст. метро «Достоевская», «Новослободская»

* Также можно приобрести интерактивные курсы и карты оплаты интернет-курсов.

n
	 В розничных магазинах 

и в интернет-магазине 
Подробнее на сайте www.1c-interes.ru

*

Партнер фирмы «1С»:


