
1C:Бухгалтерия 8 СПЕЦ/КОРП

   Полнофункциональная бухгалтерия для организаций, которым необходим сквозной учет
в разрезе  подразделений,  выделенных  и не  выделенных  на  отдельный  баланс.
В приложении  реализован  учет  НДС  при  покупке  и продаже  лома  и отходов  чёрных
и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, сырых шкур животных.

До 30.11.2018 АКЦИЯ для пользователей приложения «1С:Бухгалтерия 8 СПЕЦ (лом
+ шкуры)» — подключайте  «1С:Бухгалтерию  8  КОРП» без  дополнительной  платы. C
01.12.2018 функционал КОРП доступен только в тарифе "ИТСааС КОРП".

Приложение «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» — для организаций, которым необходим сквозной
учет в разрезе подразделений, как выделенных, так и не выделенных на отдельный баланс.

Приложение  также  подходит  для  организаций,  на  постоянной  основе  занимающихся
покупкой и продажей лома и отходов чёрных и цветных металлов, алюминия вторичного
и его  сплавов,  а также  сырых  шкур  животных.  Поэтому  добавляйте  его,  если  вам
нужна «1С:Бухгалтерия  8  СПЕЦ  (лом  +  шкуры)».  Функционал  КОРП  или  СПЕЦ
регулируется тарифами.

Сдавайте регламентированную отчетность через Интернет

В ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование с помощью встроенного сервиса
«1С-Отчетность».

Отражайте любые хозяйственные операции

Учтены  особенности  и тонкости  практической  работы  бухгалтера  на  различных
участках учета:

 Материально-производственные запасы
 Банковские и кассовые операции, в том числе обмен с банками напрямую (включая

Сбербанк) или с подключением клиент-банка
 Расчеты с контрагентами
 Склад
 Операции с тарой
 Торговые операции (опт, розница), комиссионная торговля и агентские договоры
 Основные средства и нематериальные активы
 Основное и вспомогательное производство, полуфабрикаты
 Косвенные расходы
 НДС в соответствии с нормами гл. 21 НК РФ
 Заработная плата, кадровый и персонифицированный учет

Ведите учет нескольких организаций в одной базе,

если  их  хозяйственная  деятельность  тесно  связана  между  собой.  Можно  использовать
общие  списки  товаров,  контрагентов,  работников,  складов  (мест  хранения)  и др.,
а отчетность формировать раздельно.

Ведите учет обособленных подразделений.



Поддерживается  учет  обособленных  подразделений,  как  на  балансе  организации,  так
и выделенных на отдельный баланс.

Поддерживаются разные системы налогообложения.

Для  коммерческих  организаций  и индивидуальных  предпринимателей  –  ОСНО,  УСН,
ЕНВД;  кроме  того,  для  индивидуальных  предпринимателей  –  еще  и УСН  на  основе
патента.

Доступны  расширенные  возможности  учета  НДС:  поддержка  торговли  металлоломом,
консолидация отчетности по НДС, формирование счетов-фактур для экспедиторов.

Закрывайте месяц легко и правильно!

Регламентные  операции,  выполняемые  по  окончании  месяца,  в приложении
автоматизированы.  Это  переоценка  валюты,  списание  расходов  будущих  периодов,
определение финансовых результатов и другие.

Анализируйте данные с помощью стандартных отчетов.

В самых различных разрезах, с разными отборами и сортировкой данных.

Проводите экспресс-проверку учета!

В любой  момент  вы  можете  получить  сводную  и детализированную  информацию
о корректности своих данных.

Используйте сервисные возможности приложения:

 контроль и исключение ошибочных ситуаций,
 всегда актуальный классификатор БИК и адресный классификатор ФНС,
 автоматическая загрузка курса валют с РБК,
 работа с кассовыми аппаратами (фискальными регистраторами).

Подключить приложение, настроить сервис смогут квалифицированные специалисты ГК
«БАЛАНС»

https://www.vcbalance.ru/
https://www.vcbalance.ru/
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