1С:БУХГАЛТЕРИЯ
АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ 8
Программный продукт предназначен
для автоматизации бухгалтерского учета
автономных учреждений, созданных в
соответствии с Федеральным законом "Об
автономных учреждениях" от 03.11.2006 г.
№174-ФЗ.
Многими регионами Российской Федерации
приняты программы реструктуризации

бюджетного сектора, в рамках которых
осуществляется перевод бюджетных
организаций и учреждений в форму
автономных учреждений.
Автономные учреждения - это некоммерческие
организации, созданные Российской
Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным
образованием для выполнения работ,
оказания услуг в сферах:
z
z
z
z
z
z
z

образования;
здравоохранения;
социальной защиты;
науки;
культуры;
спорта;
и других сферах.

"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8"
может использоваться в автономных
учреждениях, осуществляющих любые виды
коммерческой деятельности: оказание услуг,
производство, торговля и т.д.

1С:БУХГАЛТЕРИЯ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8
"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" обеспечивает
автоматизацию бухгалтерского и налогового учета, включая подго
товку обязательной (регламентированной) отчетности, автономных
учреждений, созданных в соответствии с Федеральным законом
"Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 №174ФЗ.
В состав "1С:Бухгалтерии автономного учреждения 8" включен
план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Приказу
Минфина РФ "Об утверждении плана счетов бухгалтерского
учета финансовохозяйственной деятельности организаций
и инструкции по его применению" от 31.10.2000 г. №94н (в
редакции Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 №38н). Состав
счетов, организация аналитического, валютного, количественного
учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по
ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности.
При необходимости пользователи могут самостоятельно создавать
дополнительные субсчета и разрезы аналитического учета.
Основным способом отражения хозяйственных операций в уче
те является ввод документов конфигурации, соответствующих
первичным бухгалтерским документам. Кроме того, допускается
непосредственный ввод отдельных проводок. Для группового вво
да проводок можно использовать типовые операции  простой
инструмент автоматизации, легко и быстро настраиваемый поль
зователем.

Ведение учета для нескольких
учреждений в единой
информационной базе
"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" поддерживает ведение
учета как одного учреждения, так и группы учреждений (структур
ных подразделений учреждения) в единой информационной базе.
При этом используются общие государственные классификаторы,
ведутся общие списки контрагентов, номенклатуры материальных
запасов, статей затрат и т. д.
Главная книга и баланс могут формироваться консолидировано для
группы учреждений либо раздельно по учреждениям и структурным
подразделениям.

Поддержка учета в обособленных
подразделениях
"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" поддерживает ведение
учета в учреждениях с обособленными подразделениями, в том
числе выделенными на отдельный баланс.

Учет целевого финансирования
"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" обеспечивает учет
целевых средств, предоставленных в форме субвенций, субсидий
автономным учреждением на финансирование основной
деятельности.
Учет поступления целевого финансирования может осуществлять
ся по методу начисления или по факту поступления средств.
"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" обеспечивает
обособленный учет доходов и расходов по деятельности,
осуществляемой
в
рамках
целевого
финансирования.
Поддерживается обособленный учет имущества, закрепленного
за автономным учреждением или приобретенного за счет средств,
выделенных ему учредителем, а также обособленный учет
находящегося у автономного учреждения особо ценного движимого
имущества.
"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" обеспечивает ведение
налогового учета средств целевого финансирования и формирова
ние аналитических регистров налогового учета целевых средств.
"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" позволяет получать
исчерпывающую информацию об использовании целевых средств.

Ведение смет
"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" обеспечивает:
z

составление сметы по заданию учредителя, с указанием объема
выделенных средств целевого финансирования и их распределе
ния по направлениям расходования;

z

регистрацию и учет изменений сметы;

z

печать сметы с учетом произведенных изменений;

z

формирование отчета об исполнении сметы для сравнения
запланированных и фактических данных.

Учет материально!производственных запасов
Учет товаров, материалов и готовой продукции реализован соглас
но ПБУ 5/01 "Учет материальнопроизводственных запасов" и
методическим указаниям по его применению. Поддерживаются
следующие способы оценки материальнопроизводственных запа
сов при их выбытии:
z

по средней себестоимости;

z

по себестоимости первых по времени приобретения материаль
нопроизводственных запасов (способ FIFO).

Складской учет
По складам может вестись количественный или количественно
суммовой учет. В первом случае оценка товаров и материалов
для целей бухгалтерского и налогового учета не зависит от того, с
какого склада они получены. Складской учет может быть отключен,
если в нем нет необходимости.
В "1С:Бухгалтерии автономного учреждения 8" регистрируются
данные инвентаризации, которые автоматически сверяются с дан
ными учета. На основании инвентаризации отражается выявление
излишков и списание недостач.

Учет торговых операций
Автоматизирован учет операций поступления и реализации това
ров и услуг. При продаже товаров и услуг выписываются счета на
оплату, оформляются накладные и счетафактуры.

Учет банковских и кассовых операций
Реализован учет движения наличных и безналичных денежных
средств и валютных операций. Поддерживается ввод и печать
платежных поручений, приходных и расходных кассовых орде
ров. Автоматизированы операции по расчетам с поставщиками,
покупателями и подотчетными лицами, внесение наличных на
расчетный счет и получение наличных по денежному чеку, приоб
ретение и продажи иностранной валюты. При отражении операций
суммы платежей автоматически разбиваются на аванс и оплату. На
основании кассовых документов формируется кассовая книга уста
новленного образца. Реализован механизм обмена информацией с
программами типа "Клиент банка".

Учет расчетов с контрагентами
Учет расчетов с поставщиками и покупателями можно вести в руб
лях, условных единицах и иностранной валюте.

Учет основных средств и нематериальных активов
Учет основных средств и нематериальных активов ведется в соот
ветствии с ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и ПБУ 14/2007
"Учет нематериальных активов". Автоматизированы все основные
операции по учету: поступление, принятие к учету, начисление
амортизации, модернизация, передача, списание, инвентариза
ция. Возможно распределение сумм начисленной амортизации за
месяц между несколькими счетами или объектами аналитического
учета. Для основных средств, использующихся сезонно, возможно
применение графиков начисления амортизации.

В "1С:Бухгалтерии автономного учреждения 8" предусмотре
на возможность начисления износа по основным средствам,
закрепленным за автономным учреждением учредителем или при
обретенным за счет средств учредителя, в соответствии с ПБУ
6/01. Износ начисляется ежемесячно линейным способом.

Учет производственной деятельности
Автоматизированы расчет себестоимости продукции и услуг,
выпускаемых основным и вспомогательным производством, учет
переработки давальческого сырья, учет спецодежды и спецоснаст
ки. В течение месяца учет выпущенной готовой продукции ведется
по плановой себестоимости. В конце месяца рассчитывается факти
ческая себестоимость выпущенной продукции и оказанных услуг.

z

общая система налогообложения (для плательщиков налога на
прибыль в соответствии с гл. 25 НК РФ);

z

упрощенная система налогообложения (гл.26.2 НК РФ);

z

система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (гл.26.3 НК РФ).

Налоговый учет по налогу на прибыль
Ведение налогового учета (по налогу на прибыль) производится в
соответствии с требованиями и нормами гл.25 НК РФ. По данным
налогового учета автоматически формируются налоговые регист
ры и налоговая декларация по налогу на прибыль.

Упрощенная система налогообложения
Учет косвенных расходов
В конце месяца производится автоматическое списание издержек
обращения. При этом учитывается специфика транспортных рас
ходов, которые могут списываться пропорционально стоимости
реализованных товаров.
Для учета общехозяйственных расходов поддерживается приме
нение метода "директкостинг". Этот метод предусматривает, что
общехозяйственные расходы списываются в месяце их возникнове
ния и полностью относятся на стоимость реализованной продукции.
Если в организации метод "директкостинг" не применяется, то
общехозяйственные расходы распределяются между стоимостью
произведенной продукции и незавершенным производством.
При списании косвенных расходов возможно применение раз
личных методов распределения по номенклатурным группам
продукции (услуг). Для косвенных расходов возможны следующие
базы распределения:
z
z
z
z

объем выпуска;
плановая себестоимость;
оплата труда;
материальные затраты.

Учет НДС
В программе ведется автоматический учет НДС в зависимости от
учетной политики по НДС. Автоматизирован учет НДС по приоб
ретенным товарам, реализуемым с применением ставки НДС 0%,
учет НДС при строительстве хозяйственным способом, а также при
исполнении организацией обязанностей налогового агента. Суммы
НДС по косвенным расходам в соответствии со ст.170 НК РФ
могут быть распределены по операциям реализации, облагаемым
НДС и освобожденным от уплаты НДС.

Учет заработной платы, кадровый и
персонифицированный учет
В "1С:Бухгалтерии автономного учреждения 8" ведется учет движе
ния персонала, включая учет работников по основному месту работы
и по совместительству, при этом внутреннее совместительство под
держивается опционально (то есть поддержку можно отключить,
если на предприятии это не принято). Обеспечивается формирова
ние унифицированных форм по трудовому законодательству.
Автоматизированы:
z

z
z
z

z

начисление зарплаты работникам предприятия по окладу с воз
можностью указать способ отражения в учете отдельно для
каждого вида начисления;
ведение взаиморасчетов с работниками вплоть до выплаты
зарплаты;
депонирование;
исчисление регламентированных законодательством налогов
и взносов, облагаемой базой которых служит заработная плата
работников организаций;
формирование соответствующих отчетов (по НДФЛ, ЕСН,
взносам в ПФР), включая подготовку отчетности для системы
персонифицированного учета ПФР.

При выполнении расчетов учитывается наличие на предприятии:
z
z

инвалидов;
налоговых нерезидентов.

Поддержка различных систем налогообложения
В "1С:Бухгалтерии автономного учреждения 8" поддерживаются
следующие системы налогообложения:

Автоматизирован учет для упрощенной системы налогообложения
(УСН) при применении следующих объектов налогообложения:
z

доходы;

z

доходы, уменьшенные на величину расходов.

Книга учета доходов и расходов формируется автоматически.

Учет деятельности, облагаемой единым налогом
на вмененный доход
Независимо от того, применяет ли организация УСН или общую
систему налогообложения, некоторые виды ее деятельности могут
облагаться единым налогом на вмененный доход (ЕНВД).
В "1С:Бухгалтерии автономного учреждения 8" предусмотрено
разделение учета доходов и расходов, связанных с деятельностью,
облагаемой и не облагаемой ЕНВД. Расходы, которые нельзя отнести
к определенному виду деятельности в момент их совершения,
можно распределять автоматически по завершении периода.
"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" поддерживает
включение НДС в стоимость по имуществу, полученному или при
обретенному в рамках целевого финансирования.

Завершающие операции месяца
Автоматизированы регламентные операции, выполняемые по окон
чании месяца, в том числе переоценка валюты, списание расходов
будущих периодов, определение финансовых результатов и другие.

Стандартные бухгалтерские отчеты
"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" предоставляет
пользователю набор стандартных отчетов, которые позволяют
анализировать данные по остаткам, оборотам счетов и по провод
кам в самых различных разрезах. В их числе оборотносальдовая
ведомость, шахматная ведомость, оборотносальдовая ведомость
по счету, обороты счета, карточка счета, анализ счета, анализ суб
конто, обороты между субконто, сводные проводки, главная книга,
диаграмма.

Регламентированная отчетность
В "1С:Бухгалтерию автономного учреждения 8" включены
обязательные (регламентированные) отчеты, предназначенные для
представления собственниками организации и контролирующим
государственным органам, включая формы бухгалтерской
отчетности, налоговые декларации, отчеты для органов статистики
и государственных фондов.
Регламентированная отчетность о доходах физических лиц
формируется автоматически и для представления в налоговые
органы может быть записана на магнитный носитель (дискету).
Для представления в ПФР сведений об исчисленном страховом стаже
и уплаченных страховых взносах ведется персонифицированный
учет работников. Соответствующая отчетность также может
записываться на магнитный носитель.
Для формирования бухгалтерского баланса (ф. №1) с учетом
особых требований к автономным учреждениям разработан спе
циализированный отчет "Баланс для автономных учреждений" (в
составе регламентированной отчетности).
В "1С:Бухгалтерии автономного учреждения" предусмотрена воз
можность автоматического заполнения регламентированного
отчета "О целевом использовании полученных средств" (ф. №6) по
данным бухгалтерского учета.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ НА ПЛАТФОРМЕ "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8"
Прикладные решения, разработанные на платформе "1С:Предприятие 8", отличает эргономичный интерфейс, развитые средства
построения экономической и аналитической отчетности, принципиально новые возможности анализа и поиска информации, высокая
масштабируемость и производительность, современные подходы к интеграции, удобство администрирования системы. Все это подни!
мает решения для бюджетной сферы на новый уровень автоматизации.
"1С:Предприятие 8" поддерживает работу с различными СУБД – файло
вый режим, MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2.
Сервер "1С:Предприятия 8" может функционировать как в среде MS
Windows, так и в среде Linux. Это обеспечивает возможность выбора
при внедрении архитектуры, на которой будет работать система, и воз
можность использования открытого программного обеспечения для
работы сервера и базы данных.

Эргономичный пользовательский интерфейс
Новый современный дизайн интерфейса обеспечивает легкость освое
ния прикладных решений для начинающих и высокую скорость работы
для опытных пользователей.

Интеграция и обмен данными
z

Программа "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" обеспечива
ет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями,
поддерживает обмен данными через текстовые файлы, DBFфайлы и
XMLдокументы.

z

Поддерживается загрузка классификатора БИК, адресных клас
сификаторов ФНС; курсов валют с сайта фирмы "1С", других
информационных сайтов, а также из файлов, поставляемых на ИТС
или в составе обновлений конфигурации

Масштабируемость
Система "1С:Предприятие 8" обеспечивает масштабируемость приклад
ных решений, от самых простых до многофункциональных. Программа
"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" может использоваться в
следующих вариантах:
z

однопользовательский – для небольших учреждений или персональ
ного использования;
z файловый – для многопользовательской работы. Обеспечивает про
стоту установки и эксплуатации;
z клиентсерверный вариант работы на основе трехуровневой архитек
туры. Обеспечивает надежное хранение и эффективную обработку
данных при одновременной работе большого количества пользовате
лей.

Работа с территориально распределенными информаци!
онными базами
z

неограниченное количество автономно работающих информацион
ных баз,
z полная или частичная синхронизация данных,
z произвольный порядок и способ передачи изменений.

Администрирование
Программа "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" предоставляет
удобные инструменты для администрирования:
z

настройку прав доступа пользователей на основе механизма ролей,
назначение интерфейса и языка пользователя;

z

настройку разделения доступа к данным по рабочим местам (ролям)
пользователей;

z

журнал регистрации действий пользователей и системных событий;

z

возможность выгрузки и загрузки информационной базы;

z

средства установки и обновления платформы и прикладных
решений.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Контроль и исключение
ошибочных ситуаций

Поиск данных

"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" предоставляет развитые
средства контроля работы пользователя на различных этапах работы
с программой:
z

контроль корректности и полноты вводимых данных;

z

контроль остатков при списании (перемещении) материальных
ценностей;

z

контроль модификации и удаления документов, введенных ранее
"даты запрета редактирования";

z

контроль целостности и непротиворечивости информации при
удалении данных.

В программе поддерживается полнотекстовый поиск по данным
информационной базы. Поиск можно вести по нескольким словам, с
использованием поисковых операторов или по точной фразе.

Управление доступом к учетным данным
Реализована возможность вводить ограничения на доступ к учетным
данным отдельных организаций (юридических лиц). Пользователь с
ограниченными правами доступа не имеет возможности не только как
либо изменить, но даже прочитать закрытые для него данные.

Использование торгового оборудования
"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" поддерживает работу с
кассовыми аппаратами (фискальными регистраторами).

ИНФОРМАЦИОННО!ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (ИТС) И ИНТЕРНЕТ!ПОДДЕРЖКА
Для программы "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" обеспечивается сервисное обслуживание по линии ИТС, которое включает услуги линии
консультаций фирмы "1С" по телефону и электронной почте, получение новых релизов программы и конфигураций, форм отчетности, ежемесячное
получение комплектов дисков ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ, содержащих актуальные бюджетные классификаторы, практические и методические
рекомендации по работе с программами, уникальные справочники по основным налогам и сборам и многое другое.
В течение 6 месяцев с момента регистрации программного продукта сервисное обслуживание производится без дополнительной оплаты. По
окончании этого периода для продолжения получения перечисленных услуг пользователю необходимо оформить у партнеров "1С" (франчайзи)
платную подписку на ИТС БЮДЖЕТ или ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ.
Дополнительно подписчикам ИТС предоставляется сервис Интернетподдержки на сайте http://users.v8.1c.ru. Пользователи могут получать
обновления и новые формы отчетности в день их выпуска, знакомиться с планом выпуска новых версий, описаниями изменений, способами решения
текущих проблем, а так же с информацией об отражении изменений законодательства в программах.

Приобрести "1С:Бухгалтерию автономного учреждения 8" можно у партнеров фирмы "1С", которые ознакомят Вас с возможностями
программы, проведут ее настройку, обучат пользователей, обеспечат поддержку и сопровождение.

Фирма “1С”, Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
(ст. м. “Новослободская”),
телефон: (495) 7379257
факс: (495) 6814407
www.1c.ru; email: 1c@1c.ru

Для приобретения программ обращайтесь к партнеру фирмы “1С”.

Полный список партнеров можно получить в фирме “1С”

Мы ждем Вас по рабочим дням
с 9.30 до 18.00

Фирма “1С” расширяет сеть партнеров. Мы ищем организации, способные
оказывать услуги по продаже, установке, конфигурированию и сопровождению
системы программ “1С:Предприятие” у пользователей.

