
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:

� образования;
� здравоохранения;
� социальной защиты;
� науки;
� культуры;
� спорта;
� и других областях. 

«1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8»
может использоваться в автономных 
учреждениях, осуществляющих основную 
деятельность в рамках целевого 
финансирования из бюджета, а также любые 
виды предпринимательской деятельности.



1С:БУХГАЛТЕРИЯ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8

*) Поддерживается только в версии «КОРП».

Учет целевого финансирования
«1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8» обеспечивает учет 
целевых средств, предоставленных автономным учреждениям
в форме субвенций, субсидий на финансирование основной дея-
тельности.

Учет поступления целевого финансирования может осущес-
твляться по факту выделения средств или по факту их поступле-
ния. Программа позволяет получать исчерпывающую информацию
об использовании целевых средств на финансирование текущих
и капитальных расходов учреждения.

В программе обеспечивается ведение налогового учета средств
целевого финансирования и формирование аналитических реги-
стров налогового учета целевых средств.

Обособленный учет по деятельности
в рамках целевого финансирования
Обеспечивается обособленный учет доходов и расходов по дея-
тельности, осуществляемой в рамках целевого финансирования. 
Поддерживается обособленный учет имущества, закрепленного 
за автономным учреждением и приобретенного за счет целевых 
средств, а также обособленный учет находящегося у автономного 
учреждения недвижимого и особо ценного движимого имущества.

Ведение смет
Ведение смет в программе предназначено для учета и контроля 
расходования целевых средств по направлениям. 
«1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8» обеспечивает:
� регистрацию и учет изменений сметы;
� печать сметы с учетом произведенных изменений;
� формирование отчета об исполнении сметы для сравнения

запланированных и фактических данных.

Учет расчетов по родительской плате
В программу включен специализированный функционал для детских 
образовательных учреждений: учет расчетов по родительской плате 
за содержание детей и за дополнительные образовательные услуги.

Обеспечивается автоматический расчет суммы начисления по ро-
дительской плате и за дополнительные платные услуги. Поддер-
живается выписка квитанций на оплату по форме ПД-4, форми-
рование табеля учета посещаемости детей, ведомости по расчетам
с родителями (ф. 327), ведомости расчета компенсации родитель-
ской платы.

Учет расчетов со студентами *)

В «1С:Бухгалтерию автономного учреждения 8 КОРП» включен 
специализированный функционал для ведения учета расчетов
за платное обучение студентов и за другие услуги (например,
за предоставление общежития). Обеспечивается раздельный учет 
расчетов по различным видам деятельности образовательного 
учреждения.

Расчет суммы начисления за услуги производится автоматиче-
ски по гибко настраиваемым тарифным ставкам. Предусмотрено
формирование ведомости по расчетам за платное обучение
студентов (ф. 809).

Учет питания
В программе автоматизирован учет питания. Учет расхода продук-
тов, плановой и фактической стоимости питания ведется
в разрезе категорий довольствующихся. Обеспечивается форми-
рование и печать меню-требования на выдачу продуктов
питания (ф. 0504202), накопительных ведомостей по приходу
и по расходу продуктов питания (ф. 0504037 и ф. 0504038).

С помощью «Отчета по расходу продуктов питания» можно получить 
информацию о расходовании продуктов по источникам
финансирования и категориям довольствующихся. Обеспечи-
вается формирование сводной ведомости по плановой и фактиче-
ской стоимости питания.

Учет обособленных подразделений *)

В «1С:Бухгалтерии автономного учреждения 8 КОРП» ведется
раздельный учет по всем счетам бухгалтерского учета в разрезе 
подразделений организации, как выделенных, так и не выделенных 
на отдельный баланс. Для отражения операций между подразделе-
ниями, выделенными на отдельный баланс, используются специ-
альные документы «Авизо».

Учет материально-производственных
запасов
Учет товаров, материалов и готовой продукции реализован
согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запа-
сов». Поддерживаются следующие способы оценки материально-
производственных запасов при их выбытии:

� по средней себестоимости;

� по себестоимости первых по времени приобретения 
материально-производственных запасов (способ ФИФО).

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 информационной базе можно отразить результаты инвента-
ризации, которые автоматически сверяются с данными 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 счета-фактуры.

Для розничной торговли поддерживается как оперативное
отражение розничной реализации, так и отражение продаж
по результатам инвентаризации. Товары в рознице могут учиты-
ваться по покупным или по продажным ценам.

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 ордеров. 
Реализован учет денежных документов. На основании кассовых 
документов формируется кассовая книга установленного образца.

Платежные поручения на уплату налогов (взносов) можно формиро-
вать автоматически. Реализован механизм обмена информацией
с программами типа «Клиент банка».

Учет расчетов с контрагентами
Учет расчетов с поставщиками и покупателями можно вести
в рублях, условных единицах и иностранной валюте. Курсовые раз-
ницы по каждой операции рассчитываются автоматически. Расче-
ты с контрагентами в конфигурации всегда ведутся с точностью
до документа расчетов.

«1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8» обеспечивает автоматизацию бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку
обязательной (регламентированной) отчетности, автономных учреждений, созданных в соответствии с Федеральным законом «Об авто-
номных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

В состав конфигурации включен план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Приказу Минфина РФ «Об утверждении плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31.10.2000 г. 
№ 94н (в редакции Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н). При необходимости пользователи могут самостоятельно создавать 
дополнительные субсчета и разрезы аналитического учета.



Учет основных средств и нематериальных активов
Учет основных средств и нематериальных активов ведется
в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и ПБУ
14/2007 «Учет нематериальных активов». Автоматизированы
все основные операции по учету: поступление, принятие к учету,
модернизация, передача, списание, инвентаризация.

По основным средствам автономного учреждения обеспечивается 
начисление износа в бухгалтерском учете. По основным средствам, 
приобретенным за счет доходов от предпринимательской деятель-
ности, предусмотрено начисление амортизации в налоговом учете.

Учет основного и вспомогательного производства
Автоматизированы расчет себестоимости продукции и услуг,
выпускаемых основным и вспомогательным производством, учет 
переработки давальческого сырья, учет спецодежды, спецоснаст-
ки, инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

Учет косвенных расходов
В программе предоставляется возможность учета различных
расходов, не связанных напрямую с выпуском продукции, оказа-
нием услуг – косвенных расходов. Для учета общехозяйственных 
расходов поддерживается применение метода «директ-костинг». 
При списании косвенных расходов возможно применение различ-
ных методов распределения по номенклатурным группам продук-
ции (услуг).

Учет НДС
Учет НДС реализован в соответствии с нормами гл. 21 НК РФ.
Автоматизировано заполнение книги покупок и книги продаж.
Для целей учета НДС ведется раздельный учет операций, облагаемых 
НДС и не подлежащих налогообложению согласно ст. 149 НК РФ. 
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.

«Помощник по учету НДС» контролирует порядок выполнения
регламентных операций.

Учет заработной платы, кадровый
и персонифицированный учет
В конфигурации ведется учет движения персонала, включая учет 
работников по основному месту работы и по совместительству. 
Обеспечивается формирование унифицированных форм по трудо-
вому законодательству.
Автоматизированы следующие операции: 

� начисление зарплаты работникам предприятия по окладу; 

� ведение взаиморасчетов с работниками вплоть до выплаты
зарплаты; 

� депонирование; 

� исчисление регламентированных законодательством налогов
и взносов; 

� формирование отчетов по НДФЛ и налогам (взносам) с ФОТ, под-
готовка отчетности для системы персонифицированного учета 
ПФР. 

Для упрощения работы с документами по учету кадров и заработной 
платы реализован «Помощник по учету зарплаты». Реализованы
отчеты «Анализ расходов на оплату труда» и «Анализ начисленных 
налогов и взносов».

Поддержка различных систем налогообложения
В программе поддерживаются следующие системы налогообло-
жения:

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

� упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ); 

� 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
регистры и налоговая декларация по налогу на прибыль.

Для выявления ошибок налогового учета и учета разниц в оценке 
активов и обязательств предназначен отчет «Анализ состояния
налогового учета по налогу на прибыль».

Упрощенная система налогообложения
Автоматизирован учет хозяйственной деятельности организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения (гл. 26.2 НК РФ). 
Поддерживаются следующие объекты налогообложения:
� доходы;
� доходы, уменьшенные на величину расходов.

Книга учета доходов и расходов формируется автоматически.
Реализован отчет «Анализ состояния налогового учета по УСН».

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 конфи-
гурации предусмотрено разделение учета доходов и расходов,
связанных с деятельностью, облагаемой и не облагаемой ЕНВД. 
Расходы, которые нельзя отнести к определенному виду деятельно-
сти в момент их совершения, можно распределять автоматически 
по завершении периода.

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. «Помощник закрытия месяца» позволяет определить
необходимые регламентные операции закрытия месяца и выполнить 
их в правильной последовательности и без ошибок.

В состав конфигурации входит набор отчетов «Справки-расчеты», 
отражающих расчеты, связанные с проведением регламент-
ных операций по закрытию месяца: «Распределение косвенных
расходов», «Расчет налога на прибыль» и другие.

Стандартные бухгалтерские отчеты
Конфигурация предоставляет пользователю набор стандартных
отчетов, которые позволяют анализировать данные по остаткам, 
оборотам счетов и по проводкам в самых различных разрезах.
При формировании отчетов есть возможность настройки группи-
ровки, отбора и сортировки информации.

Регламентированная отчетность
В программу включены обязательные (регламентированные)
отчеты, предназначенные для представления собственникам
организации и контролирующим государственным органам,
включая формы бухгалтерской отчетности, налоговые декларации,
отчеты для органов статистики и государственных фондов.

Реализована специализированная форма №1 «Бухгалтерский
баланс» с учетом методических указаний Минфина к отчетности
автономных учреждений. Автоматизировано заполнение формы № 6 
«Отчет о целевом использовании полученных средств» по данным 
бухгалтерского учета.

Сервисные возможности
Справочник «Корреспонденции счетов» позволяет по содержанию 
хозяйственной операции или по корреспонденции счетов бухгал-
терского учета понять, каким документом нужно отразить хозяй-
ственную операцию в конфигурации. 

«Панель функций» помогает начинающим пользователям осваи-
вать программу быстрее, а опытным пользователям эффективнее 
выполнять ежедневные задачи.

«Центр антикризисного управления» создан специально для полу-
чения руководителем оперативной информации о финансовом
состоянии и финансовых результатах деятельности организации.

«Монитор бухгалтера» позволяет оперативно и в удобной форме
получать данные по остаткам на расчетных счетах и в кассе, о суммах 
дебиторской и кредиторской задолженности, о сроках сдачи отчет-
ности и уплаты налогов.

В комплект поставки входит демонстрационная база. В ней уже
введены документы, описывающие хозяйственную деятельность 
автономного учреждения.

Перенос накопленных учетных данных
из других программ «1С»
Реализованы методики перехода с программ:
� «1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений 7.7»;
� «1С:Бухгалтерия 7.7»;
� «1С:Бухгалтерия 8».



Для приобретения программ обращайтесь к партнеру фирмы «1С».Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
(ст. м. «Новослободская»),
телефон: (495) 737-92-57
факс: (495) 681-44-07
www.1c.ru; e-mail: 1c@1c.ru

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.

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 
поднимает решения для бюджетной сферы на новый уровень автоматизации.

«1С:Предприятие 8» поддерживает работу с различными СУБД –
файловый режим, MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle 
Database.

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 возможность использования открытого программного
обеспечения для работы сервера и базы данных. 

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:

� однопользовательский – для небольших учреждений или персо-
нального использования; 

� файловый – для многопользовательской работы. Обеспечивает
простоту установки и эксплуатации; 

� клиент-серверный вариант работы на основе трехуровневой 
архитектуры. Обеспечивает надежное хранение и эффективную 
обработку данных при одновременной работе большого количества 
пользователей. 

Работа с территориально распределенными
информационными базами
� неограниченное количество автономно работающих информацион-

ных баз, 
� полная или частичная синхронизация данных, 
� произвольный порядок и способ передачи изменений. 

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
� Программа «1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8» обеспе-

чивает широкие возможности взаимодействия с другими прило-
жениями, поддерживает обмен данными через текстовые файлы, 
DBF-файлы и XML-документы.

� 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

Администрирование 
Программа «1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8» предостав-
ляет удобные инструменты для администрирования:

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

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

� журнал регистрации действий пользователей и системных
событий; 

� возможность выгрузки и загрузки информационной базы; 

� средства установки и обновления платформы и прикладных 
решений.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Контроль и исключение 
ошибочных ситуаций
«1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8» предоставляет развитые 
средства контроля работы пользователя на различных этапах работы 
с программой: 

� контроль корректности и полноты вводимых данных; 

� контроль остатков при списании (перемещении) материальных 
ценностей;

� контроль модификации и удаления документов, введенных ранее 
«даты запрета редактирования»;

� контроль целостности и непротиворечивости информации при 
удалении данных. 

Поиск 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 учет-
ным 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, содержащих рекомендации и методические материалы по работе с программами, уникальные 
справочники по налогам и сборам, по типовым хозяйственным операциям и их оформлению в программах «1С», 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. 

Дополнительно подписчикам ИТС предоставляется сервис Интернет-поддержки 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. 

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.
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