Программа
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ

Бухгалтерия
Комплексное решение для автоматизации бухгалтерского учета
Программа
«1С:Бухгалтерия 8» автоматизирует все разделы бухгалтерского учета в соответствии с
действующим законодательством Латвийской Республики. Программа является универсальным решением для
ведения финансового и аналитического учета в организациях с любыми видами деятельности. Программа
предназначена как для крупных предприятий, так и для индивидуального предпринимателя.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
Автоматический и ручной ввод бухгалтерских
операций.
Ведение многоуровневого
аналитического учета,
количественного и многовалютного учета.
Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности
с возможностью детализации показателей.
Ведение нескольких фирм (информационных баз) на
одной программе.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ
СКЛАДСКОЙ УЧЕТ И УЧЕТ УСЛУГ
Ведение неограниченного числа складов и товаров.
Ведение количественно-суммового учета в разрезе
складов и товаров.
Формирование и печать различных форм документов
движения товарно-материальных ценностей.
Печать актов списания, инвентаризации.
ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ
Учет
договоров
с
покупателями
и
поставщиками.
Расчеты с поставщиками и покупателями в
латах и иностранной валюте.
Отчеты по долгам и планируемым платежам.
Формирование актов взаимозачетов, актов
сверок, напоминаний о долгах покупателей.
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Учет банковских операций по нескольким
расчетным счетам в разной валюте.
Валютный
учет,
переоценка
счетов,
конвертация валюты.
Учет по кредитным карточкам.
Автоматическая
загрузка
и
выгрузка
банковских платежей, используя систему
электронных банковских расчетов.
Учет кассовых операций в разных валютах,
формирование кассовой книги.
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РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ
Расчет зарплаты (по окладу, повременно часовой, повременно дневной, сдельной).
Расчет отпускных, больничных листов, средней зарплаты.
Расчет начислений и удержаний с зарплаты.
Удержания за использование транспорта в
личных целях.
Расчет социального, подоходного налогов и
пошлины на риск предпринимательской
деятельности.
Ведомости расчета и выплаты зарплаты,
квитки выплаты зарплаты.
Персональные карточки, карточки по
социальным налогам.
Ведение рабочего календаря, графиков
работ (5-дневный, 6-дневный, сменный) и
табеля учета.
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (НМА)

Карточки учета основных средств и НМА.
Покупка, продажа, переоценка, капитальный
ремонт и списание основных средств и НМА.
Начисление финансового и налогового износа.
Отчеты по движению, остаткам, инвентаризации и
износу основных средств и НМА.

РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Ведение взаиморасчетов с подотчетными лицами.
Отчет по авансовым расчетам в разных валютах с
подробной расшифровкой по документам.
Ведение путевых листов для грузового и легкового
транспорта, акты списания топлива.
Отчеты по использованию топлива и остаткам топлива.
Начисление и выплата доходов физическим лицам,
удержание подоходного налога.
Отчет по физическим лицам.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

Главная книга, шахматная ведомость,
журналы-ордера.
Отчеты по остаткам,
оборотам
счетов, по проводкам в различных
разрезах.
Декларация НДС, приложения к
декларации НДС и другие отчеты для
службы госдоходов с выгрузкой в
систему
электронного
декларирования (EDS).
Баланс и отчет о прибылях и убытках с
возможностью расшифровки.
Получение оперативного анализа по основным
бухгалтерским показателям.
Создание отчетов в виде диаграмм.

Бесплатная демонстрационная версия программы расположена на сайте www.fastsoft.lv.

Приобрести программу можно в фирме 1C Franchaising FAST SOFT
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