
1С:Бухгалтерия 8
   Бухгалтерский и налоговый учет, сдача отчетности через Интернет – для ИП и организаций: все
участки учета, любая система налогообложения (ОСНО, ЕНВД, УСН), любой вид деятельности.
   В  программе  воплощен  опыт  практической  работы  бухгалтеров  сотен  тысяч  предприятий  и
организаций, различных по размеру и направлениям деятельности.
Возможности:

 Сравнение режимов налогообложения

 Создание контрагента по ИНН



 Досье контрагента

 Отчеты для руководителя

 Мониторинг руководителя



 Анализ задолженности для руководителя

 Печать договора



 Календарь бухгалтера

 Экспресс проверка проведения учета



 Бухгалтерская отчетность

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.

Поддерживаются разные системы налогообложения.

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

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).

Настройте обмен данными с приложениями
 1С:Зарплата и управление персоналом 8 
 1С-КАМИН:Зарплата 
 1С:Управление нашей фирмой 

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/
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