
1С:Предприниматель
   Понятная бухгалтерия для предпринимателей — для работы не нужно знать бухучет.
Ведите учет и сдавайте  отчетность через  Интернет.  Любые виды деятельности,  любые
системы налогообложения.
   Для предпринимателей, не обладающих познаниями в бухгалтерском учете, на основе
"1С:Бухгалтерии  8"  фирма  "1С"  создала  качественно  новое  приложение
"1С:Предприниматель".  Новое  приложение  хорошо  подходит  как  начинающим
предпринимателям, так и опытным владельцам бизнеса и управляющим, которым важно
сократить затраты времени и средств на рутину ведения учета и отчетности в пользу дел,
приносящих реальную прибыль и удовольствие от работы.
  Возможности программы "1С:Предприниматель":

 поддержка УСН, ЕНВД, патентной системы налогообложения и  общей системы
налогообложения;

 встроенный сервис по выбору наилучшего варианта налогообложения;
 расчет налогов и составление отчетности в строгом соответствии с действующим

законодательством;
 встроенный  сервис  "1С-Отчетность"  для  подготовки,  проверки  и  отправки

отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и др.;
 простое оформление типичных операций: выставление и контроль оплаты счетов,

продажа товаров, изменение цен, оплата, складской учет и пр.;
 обмен с банками напрямую (включая Сбербанк) или с подключением клиент-банка;
 подготовка  счетов,  накладных,  актов,  платежек,  договоров  и  др.,  их  печать,

отправка и получение по электронной почте, хранение всех документов в единой
базе;

 удобные отчеты для  принятия  решений:  по деньгам,  долгам,  товарам,  доходам,
расходам и пр.;

 расчет зарплаты и взносов – за себя и за своих сотрудников;
 встроенные сервисы: оценка рисков налоговой проверки, проверка и заполнение

реквизитов контрагентов по ИНН/КПП по базе ФНС, загрузка курсов валют.
Функционал:

 Графики работы



 Добавление контрагента по ИНН

 Шаблоны договоров



 Выбор нужного функционала

 Книга учетов расходов и доходов

 Сравнение режимов налогообложения



 Рабочий стол

В  одном  приложении  можно  вести  учет  только  одной  организации.  При  этом  в
приложении  сохранены  все  функциональные  возможности  "1С:Бухгалтерии  8".  Для



перехода  в  привычный  бухгалтеру  режим  работы  достаточно  изменить  настройки
интерфейса программы.
Решение для ведения учета и предоставления отчетности ИП.

Мобильное приложение
Попробуйте работу с приложением через мобильное устройство (смартфон или планшет
на ОС Android).
Вы можете оперативно отслеживать  наиболее важную информацию (остаток в кассе  и
банке, остаток товаров, долг покупателей), выставлять счета покупателям и отправлять их
по почте.
Подключить приложение, настроить сервис смогут квалифицированные специалисты ГК
«БАЛАНС»

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