
«1С:Бухгалтерия 8» стала индустриальным стандартом учетных решений в РФ  
и странах ближнего зарубежья. В программе воплощен опыт практической  
работы бухгалтеров сотен тысяч предприятий и организаций, различных  
по размеру и направлениям деятельности.

Учебная версия предназначена для освоения всех возможностей ведения 
бухгалтерского и налогового учета, и в этом плане работа с учебной вер- 
сией не отличается от работы с коммерческой версией «1С:Бухгалтерии 8». 

Учебная версия «1с:бУхгалтерии 8» позволяет: 
n организовать учет, аналогичный учету на реальном предприятии;
n освоить методики ведения налогового и бухгалтерского учета;
n проводить настройку типовых операций, документов и отчетов;
n оценить уровень автоматизации трудоемких расчетов и удобство работы;
n сформировать любые формы отчетов, баланс, налоговые декларации;
n проводить разработку и модернизацию конфигурации.

Учебная версия не предназначена для автоматизации реального учета, поскольку 
ее быстродействие снижено по сравнению с коммерческими версиями «1С:Бухгалтерии 8». Имеется также ряд 
ограничений в части количества данных и записей в документах, справочниках, планах счетов. В программе нет 
возможности использовать пароли и проводить Windows-аутентификацию пользователей, а печать и сохранение 
табличных документов поддерживаются только в режиме  «Конфигуратор». 

Для организации учета на реальных предприятиях следует использовать коммерческие версии «1С:Бухгалтерии 8»: 
базовая (3 300 руб.), ПРОФ (13 000 руб.), КОРП (33 600 руб.). При покупке любой коммерческой версии пользователи 
учебной версии могут получить скидку в размере 300 руб. (в отделе розничных продаж «1С» или у партнеров-
франчайзи, участвующих в продвижении учебных версий). Для получения скидки необходимо вырезать и предъявить 
купон, расположенный на оборотной стороне книги, которая входит в комплект. 

КомплеКтация продУКта
n программа «1С:Бухгалтерия 8»;
n интерактивный обучающий курс «Эффективная работа с 1С:Предприятием 8»;
n электронное руководство по установке программы;
n книга с полным описанием функциональных возможностей прикладного решения и необходимых  

приемов работы с программой.

реКомендУем 
n начинающим бухгалтерам, чтобы быстро приобрести опыт практической работы.
n профессиональным бухгалтерам, чтобы на практике оценить преимущества «1С:Бухгалтерии 8»  

и принять взвешенное решение о приобретении коммерческой версии программы.
n студентам экономических специальностей для изучения программы в рамках учебных курсов  

и самостоятельно.
n вузам, колледжам, техникумам, специализированным курсам для развития и оптимизации своих  

учебных программ.
n А также всем желающим изучить основы ведения современного компьютеризированного учета.

Также выпущена версия для обучения программированию «1С:Предприятия 8» (978 руб.)

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛОВ

Рекомендованная 
цена – 300 руб.

Подробная информация на http://www.v8.1c.ru/edu/



Система программ «1С:Предприятие» широко используется для автоматизации управления  
и учета на предприятиях различных областей деятельности. На ее основе созданы сотни  
прикладных решений, которые применяются более чем в 1 000 000 организаций. Прог- 
раммированием в среде «1С:Предприятие» занимаются сотни тысяч ИТ-специалистов. 

Версия для обучения программированию – это доступное решение для широкого круга 
пользователей, которые хотят познакомиться с системой программ «1С:Предприятие 8» 
и научиться приемам конфигурирования: созданию и изменению структуры метадан- 
ных, написанию программных модулей, разработке диалогов и интерфейсов, админи- 
стрированию прикладных решений. В состав версии также входит мобильная платформа, 
которая позволяет создавать приложения для мобильных устройств под управлением 
операционных систем Android или iOS.

Допускается применение учебной версии для модификации и разработки реальных приклад- 
ных решений в пределах возможностей этой поставки. Форматы информационных баз 
конфигураций учебной и коммерческой версии не отличаются, сложность конфигураций  
в учебной версии не ограничена. Реальная эксплуатация прикладных решений может 
осуществляться только на коммерческих версиях «1С:Предприятия».

Зарегистрированные пользователи имеют право на бесплатное получение обновлений учебной 
версии платформы «1С:Предприятие 8» с сайта поддержки пользователей http://users.v8.1c.ru/.

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛОВ

Рекомендованная  
цена – 978 руб.

Электронная поставка 
доступна для бесплатного 

скачивания на сайте  
online.1c.ru

реКомендУем
n студентам технических и экономических специальностей для освоения программирования в среде «1С:Предприятия 8» 

в рамках учебных программ и самостоятельно.
n начинающим программистам для ознакомления с платформой «1С:Предприятие 8», обучения приемам конфигурирования, 

создания и изменения структуры метаданных, написания программных модулей, разработки диалогов и интерфейсов, 
администрирования прикладных решений.

n вузам, колледжам, техникумам, специализированным курсам для развития и оптимизации своих учебных программ.
n руководителям ит-подразделений для оценки уровня владения приемами конфигурирования соискателей должностей 

программистов и внедренцев «1С».

n платформа «1С:Предприятие 8.3» (учебная версия);
n мобильная платформа «1С:Предприятия 8.3»;
n учебная конфигурация «Управление небольшой фирмой; 
n мобильное приложение «1С:Управление небольшой фирмой»; 
n учебная конфигурация «Бухгалтерия предприятия»;
n учебная конфигурация «Деньги»;

n методические материалы;

n руководство разработчика  
и руководство администратора в электронном виде;

n книги «Практическое пособие разработчика»  
и «Знакомство с разработкой мобильных приложений  
на платформе «1С:Предприятие 8».

КомплеКтация продУКта

Для поддержки пользователей версии для обучения программированию организована интернет-конференция по адресу  
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/.

Подробная информация на http://www.v8.1c.ru/edu/

ограничения версии для обУчения программированию
n ограничено количество записей: 
l в таблицах счетов – до 2000; 
l в главных таблицах объектов – до 2000; 
l в табличных частях объектов – до 1000; 
l в наборах записей – до 2000; 
l из внешних источников данных – до 200;

n не поддерживается работа в варианте «клиент-сервер»;
n не поддерживается работа распределенных  

информационных баз;
n не поддерживается COM-соединение;
n отсутствует возможность использования паролей  

и аутентификации операционной системы для пользователей;
n печать и сохранение табличных документов поддерживаются 

только в режиме  «Конфигуратор»;

n не поддерживается копирование содержимого более чем 
одной ячейки табличного документа в режиме «1С:Предприятие»;

n быстродействие учебной версии ниже,  
чем у коммерческой версии;

n не поддерживается работа с хранилищем конфигурации;
n недоступна функциональность, связанная с поставкой 

конфигурации;
n количество одновременных сеансов работы  

с информационной базой ограничено одним сеансом;
n значения разделителей задаются значениями по умолчанию  

для данного типа разделителя;
n не может использоваться для сборки дистрибутивов  

мобильных приложений, предназначенных для публикации.


