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Книги и методические
материалы

по «1С:Предприятию 8»

Печатные и электронные издания
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Пособия по прикладным решениям и разработке
- более 80 наименований
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1С:Электронные книги
 Современно, удобно, доступно, оперативно

 Фирма "1С" выпускает литературу
по программным продуктам "1С:Предприятие" и журнал "БУХ.1С"  
в электронном виде:

 без дополнительной оплаты в составе 1С:ИТС
для чтения онлайн

 за умеренную плату
 для чтения на компьютере, планшете

или ридере на сайте online.1c.ru
 для чтения на планшете

приложение
«1С:Электронные книги»
в «магазинах» контента
для разных мобильных
платформ
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Книги по программе «1С:Бухгалтерия 8»

1С:Бухгалтерия 8. 
Учебная версия. Издание 7 – по редакции 3.0
 Предназначена для изучения программ:

 1С:Бухгалтерия 8
 1С:Упрощенка 8
 1С:Предприниматель 8

 Поставляется в виде книги с диском

 В книге - полное описание функциональных
возможностей прикладного решения и необходимых
приемов работы с программой

 На диске - учебная версия платформы
«1С:Предприятие 8.2» и редакция 3.0 
конфигурации «Бухгалтерия предприятия»

 функциональность прикладного решения
полностью соответствует коммерческой версии

 ограничения учебной версии платформы не препятствуют изучению
программы

для начинающих пользователей

Цена 300 руб. 
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Книги по программе «1С:Бухгалтерия 8»
для начинающих пользователей

«1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 КАК НА ЛАДОНИ»
5-е издание – по редакции 3.0

Дружелюбная и красивая книга для начинающих. 

Книга построена таким образом, что читатель
сразу может приступить к работе с программой и
быстро освоить основные приемы ведения
учета. 
 Цветные иллюстрации
 Примечания
 Пошаговое описание
действий

Советы
Подсказки
Удобный
альбомный формат

Цена 400 руб. 

в электронном виде – БЕСПЛАТНО!
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Книги по программе «1С:Бухгалтерия 8»

Авторы: Д.В. Чистов С.А. Харитонов

«Хозяйственные операции
в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0)»

 Практикум на 40 часов

 200 заданий

 Сквозной пример

 На примере сервиса edu.1cfresh.com

 Бестселлер – продано более 10 000 книг

 Рекомендована УМО доступна в электронном виде

Цена 400 руб. 

для начинающих пользователей



7

Книги по программе «1С:Бухгалтерия 8»
для начинающих и продвинутых пользователей

Авторы: С.А. Харитонов

«Бухгалтерский и налоговый учет
в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0)»

 Серьезно обо всех разделах учета в одной книге

 Бестселлер – продано более 15 000 книг
Цена 350 руб. 

доступна в электронном виде

Книга для желающих получить углубленные
знания для более эффективной работы с
программой «1С:Бухгалтерия 8»
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Книги по программе «1С:Бухгалтерия 8»

 Для более глубокого изучения каждого из разделов:
Серия книг
«Секреты профессиональной работы
с 1С:Бухгалтерией 8» (по редакция 3.0) 

 «Банк и Касса», цена 350 руб.

 «Учет основных средств», цена 350 руб. 

 «Кадровый учет и зарплата», цена 350 руб.

 «Учет производственных операций», 
цена 350 руб.

 «Учет расчетов по НДС», цена 500 руб. 
 Подробно, с иллюстрациями рассматривается

порядок работы по разделам учета и описываются секреты, 
позволяющие вести учет по этим разделам грамотно и эффективно. 

 В конце каждой главы приводятся тестовые задания

 Часть пособий рекомендованы УМО, все - рекомендуются как один из материалов для
подготовки к экзаменам 1С:Профессионал и 1С:Специалист

для продвинутых пользователей
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Книги по программе «1С:Зарплата и управление
персоналом 8»

В продаже в апреле!
Автор: С.А. Харитонов

«Настольная книга бухгалтера по оплате
труда и ее учету в программе 1С:Зарплата
и Управление Персоналом 8» редакция 3.0

 в книге на основе законодательных актов и
нормативных документов рассматриваются
вопросы:

 оформления приема работника на работу

 начисления заработной платы

 начисления пособий по социальному страхованию и
обеспечению

 удержаний из заработной платы

 др. актуальные вопросы

для начинающих и продвинутых пользователей
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Книги по программе «1С:Зарплата и управление
персоналом 8»

 Серия книг «Секреты профессиональной
работы с программой 1С:Зарплата
и управление персоналом 8» (ред. 2.5)

 Авторы: Е.А.Грянина, С.А.Харитонов

 Серия включает книги:
 «Организация кадрового учета и расчета

зарплаты»
 «Кадровый учет и управление персоналом»
 «Расчеты по оплате труда»

 Рекомендуется как один из материалов для
подготовки к экзаменам 1С:Профессионал, 
1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант.

 Мало привязано к частым изменениям законодательства.

для начинающих и продвинутых пользователей

Цена каждой книги - 400 руб. 
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Пособия по другим
продуктам «1С:Предприятие»

УПП

УТ

Обозначения:

«1С:Управление производственным предприятием 8»

«1С:Управление торговлей 8»

ЗУП «1С:Зарплата и управление персоналом 8»
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Пособия по другим
продуктам «1С:Предприятие»

 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями
в вопросах и ответах
 Автор: Т.Г.Богачева
 В книге рассматриваются вопросы начального

заполнения данных и регистрации различных
торговых операций в программах «1С:УТ 8» и «1С:УПП 8». 
Практические примеры
В продаже одновременно два издания:
издание 3 – для УПП (цена 240 руб.)                                                              
издание 6 – для УТ (цена 360 руб.)

 Автоматизация деятельности кредитной организации
на платформе «1С:Предприятие 8»
 теоретические принципы построения и применения

автоматизированных банковских систем (АБС) 
 вопросы автоматизации на платформе «1С:Предприятие»

(специализированная разработка партнеров фирмы «1С»

 Около 20 позиций «Комплектов вопросов
сертификационного экзамена 1С:Профессионал»
по различным подсистемам и продуктам
«1С:Предприятие»

УПП
УТ

УПП
УТ

БУХ
ЗУП

и др.

ПЛАТФ

для начинающих и продвинутых пользователей
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Пособия по другим
продуктам «1С:Предприятие»

 Использование механизма расширенной аналитики
в «1С:Управление производственным
предприятием», цена 350 руб. 

 Планирование деятельности производственного предприятия. 
От промфинтехпланирования к MRP II и дальше, цена 300 руб. 

 Планирование закупок, производства
и продаж в 1С:Предприятии 8, цена 240 руб.

 «Информационные технологии бюджетного
управления. Бюджетирование в «1С:Предприятии 8»,                                                               
цена 350 руб.

 «Автоматизация бюджетирования и управленческой
отчетности в 1С:Предприятии 8», , цена 240 руб. 

 «Учет и отчетность по МСФО в 1С:Предприятии 8 
в вопросах и ответах», , цена 240 руб.

 «Управление заказами в системе программ
1С:Предприятие 8», цена 240 руб.

 «Информационные технологии управления
взаимоотношениями с клиентами», цена 105 руб.

УПП

для начинающих и продвинутых пользователей
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Пособия по другим
продуктам «1С:Предприятие»

 Учет и оплата труда работников бюджетной сферы: 
актуальные вопросы. Применение «1С:Зарплата и
кадры бюджетного учреждения 8», цена 350 руб.

 Государственные и муниципальные учреждения: 
учет в «1С:Бухгалтерии государственного
учреждения 8» на практических примерах. Учебные
материалы, цена 400 руб.

 Учет нефинансовых активов в государственных и
муниципальных учреждениях
на практических примерах в «1С:Бухгалтерии
государственного учреждения 8», цена 450 руб. 

 Учет операций по санкционированию расходов в
«1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8», 
цена 450 руб.

для начинающих и продвинутых пользователей
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Книги и методические материалы
по «1С:Предприятию 8»

 ….. и много других полезных пособий
– более 80 наименований
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Книги и методические материалы
по «1С:Предприятию 8»

 Приобретайте книги: 

 у партнера фирмы «1С», 
который обслуживают вашу
организацию

 в интернет-магазине
1c-interes.ru 

BOOKS.1C.RU


