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"1C:Предприятие 8. Элит-строительство. Бухгалтерский учет 8"
Конфигурация предназначена для автоматизации ведения бухгалтерского и налогового
учета в подрядных строительных организациях малого и среднего размера.
Преимущества программного продукта «Элит-строительство. Бухгалтерский учет»
· Программа «Элит-строительство. Бухгалтерский учет» разработана на базе типовой
конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» и сохраняет весь функционал типовой конфигурации. А
также программа содержит документы и отчеты для строительных организаций.
· Преимуществом программы является простота и удобство работы. Несмотря на то, что в
программе присутствуют практически все основные документы и отчеты, необходимые для
ведения бухгалтерского и налогового учета в строительных организациях, удобный интерфейс
и понятная структура делают конфигурацию простой и легкой в работе.
· Обновления можно получать с сайта интернет-поддержки пользователей http://users.v8.1c.ru/.
· В стоимость программы включена бесплатная подписка ИТС на 6 месяцев (только для
основной поставки).
Функциональные возможности конфигурации
Конфигурация "Элит-строительство. Бухгалтерский учет" позволяет:
·
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·
·
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·

вести учет собственных и субподрядных работ;
вести учет субподрядных работ по строительным объектам и субподрядчикам;
вести учет взаиморасчетов с поставщиками, заказчиками, субподрядчиками и покупателями;
вести учет выполнения этапов работ по каждому объекту и заказчику;
вести учет оплаты этапов работ по каждому объекту и заказчику;
вести учет отклонений от норматива по списанию материалов;
начислять зарплату по объектам с использованием КТУ или дневного тарифа;
выполнять двусторонние и многосторонние взаимозачеты;
формировать КС-2, КС-3 и ЭСМ-7;
вести учет автотранспорта *;
вести учет ГСМ *;
загружать данные из сметных программ;
формировать акт сверки за период по выбранному контрагенту с возможностью открытия в
Excel;
формировать журнал-ордер № 5: журнал-ордер по заказчикам с детализацией по документам;
формировать журнал-ордер № 6: журнал-ордер по поставщикам с детализацией по документам;
формировать отчет по незавершенным и неоплаченным объектам на дату;
формировать инвентарную книгу ОС: подробный отчет по ОС, с возможностью группировки по
ОС и по местам хранения;
формировать подробный отчет о наличии и движении материалов по количеству и сумме по
каждому складу.

*- отмеченная функциональность ТОЛЬКО в продуктах "1C:Предприятие 8. Элит-строительство. Бухгалтерский
учет" и "Конфигурация "Элит-строительство. Бухгалтерский учет".
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Основная поставка «1С:Предприятие 8. Элит-строительство. Бухгалтерский учет»
включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8», конфигурацию «Элит-строительство.
Бухгалтерский учет», полный комплект документации, лицензию на использование конфигурации
(ключ аппаратной защиты) и лицензию на использование системы «1С:Предприятие 8» (ключ
аппаратной защиты) на одно рабочее место. Также, в основную поставку включена полугодовая
подписка на диск информационно-технологического сопровождения (ИТС).
Продукт «Конфигурация «Элит-строительство. Бухгалтерский учет» включает
лицензию на конфигурацию, но не включает лицензию на платформу «1С:Предприятие 8» и
может использоваться только при наличии продукта «1С:Бухгалтерия 8».
Для расширения количества рабочих мест пользователи «1С:Предприятие 8. Элитстроительство.
Бухгалтерский
учет»
могут
приобрести
необходимое
количество
дополнительных многопользовательских лицензий на конфигурацию, на платформу
«1С:Предприятие 8», а также лицензию на использование сервера «1С:Предприятия 8».
Отличия Базовой версии от ПРОФ:
· не поддерживается ведение учета по нескольким фирмам в одной информационной базе, при
этом имеется возможность ведения учета нескольких организаций в отдельных
информационных базах на одном компьютере;
· одновременно с одной информационной базой может работать только один пользователь;
· не поддерживается изменение конфигурации, можно применять только типовую
конфигурацию и устанавливать ее обновления;
· не поддерживается работа в варианте клиент-сервер;
· не поддерживается работа распределенных информационных баз;
· не поддерживается COM-соединение и Automation-сервер.
Если в организации возникнет потребность ведения многофирменного учета в единой
информационной базе, одновременной работы нескольких пользователей или появятся другие
задачи, которые не решаются в рамках ограничений базовой версии, то в этом случае организация
сможет перейти на программу «1С:Предприятие 8. Элит-строительство. Бухгалтерский учет», не
имеющую указанных ограничений.
Наименование
Стоимость
"1C:Предприятие 8. Элит-строительство. Бухгалтерский учет"
"1C:Предприятие 8. Элит-строительство". Базовая версия
Конфигурация "Элит-строительство. Бухгалтерский учет "
Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Дополнительная лицензия
на 1 рабочее место.
Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Дополнительная лицензия
на 5 рабочих мест.
Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Дополнительная лицензия
на 10 рабочих мест.
Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Дополнительная лицензия
на 20 рабочих мест.
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12000 руб.
4000 руб.
5400 руб.
4500 руб.
15600 руб.
30000 руб.
57000 руб.
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