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«1С:Подрядчик строительства 1.4»
На платформе «1С:Предприятие 7.7»

Программа предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета,
состояния текущих заказов на ремонт, составления простых смет на ремонтные работы; контроля
выполнения работ, определения материальных и трудовых ресурсов, необходимых для
выполнения работ, получение аналитических отчетов по состоянию выполнения и оплаты заказов.
Для кого
· для малых и средних подрядных строительных организаций,
· ремонтно-строительных организаций,
· для организаций, оказывающих услуги по уборке и озеленению территории, вывозу мусора,
· организаций, монтирующих системы отопления и кондиционирования.
Результат
· Упрощение документооборота.
· Сокращение времени и сил, потраченных на отчетность – уменьшение в 2-3 раза сроков
подготовки управленческой и финансовой отчетности по сравнению с «бумажным расчетом».
· Снижение количества ошибок и, соответственно, времени для их исправления.
· Получение точной и оперативной информации о наличии и использовании материалов и основных
средств, о расчетах с подрядчиками, поставщиками, заказчиками и покупателями услуг.
· Повышение качества данных.
· Исключение рутинных операций.
С помощью чего
«1С:Подрядчик строительства 1.4» содержит документы, справочники, обработки,
полностью отражающие особенности учета финансово-хозяйственной деятельности малых и
средних подрядчиков строительства.
·
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Регистрация заказов потенциальных клиентов на ремонт объектов, отслеживание состояния заказов,
начиная от момента регистрации и заканчивая окончанием работ по объекту.
Сметный расчет стоимости работ по упрощенной схеме с формированием печатных форм для
утверждения заказчиком. Исходя из данных сметного расчета возможно формирование ведомости
материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ.
Расчет маржинального дохода от выполнения работ по объекту и рентабельности по маржинальному
доходу.
Передача выполненных работ по окончании ремонта с формированием акта приема-передачи работ по
форме КС-2 или акта произвольной формы. Отражение выручки от реализации выполненных работ
(справка о стоимости по форме КС-3). На основании акта передачи работ предусмотрено
автоматическое формирование документа по списанию материалов на производство работ с указанием
перечня списываемых материалов и их количества.
Формирование аналитических отчетов по состоянию заказов на текущий момент времени, выполнению
работ по заказам в разрезе клиентов, оплате выполненных работ.
Учет выполненных работ по каждому объекту и заказчику с формированием акта приемки
законченного объекта (КС-11).
Учет взаиморасчетов с поставщиками, субподрядчиками, покупателями и заказчиками с выводом
универсальных актов сверки. Формирование журнала-ордера №6 по поставщикам и субподрядчикам,
ведомости №5-с по заказчикам – подготовка данных для заполнения книги покупок и книги продаж.
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Проведение операций взаимозачетов с заказчиками (покупателями) и субподрядчиками
(поставщиками), автоматическое отслеживание состояния взаиморасчетов с выделением выданных и
полученных авансов.
Многоуровневый учет вспомогательных производств. Автоматическая калькуляция себестоимости
продукции, реализация готовых изделий.
Возможность учета себестоимости.
Автоматическое списание накладных расходов пропорционально прямым затратам, затратам на оплату
труда, объемам выполнения. Автоматическое распределение расходов по эксплуатации строительных
машин и механизмов по отработанным машино-часам на каждом объекте.
Технологичный метод ввода первоначальных остатков по материалам и основным средствам при
помощи документа «Ввод остатков ТМЦ».
Отраслевой учет производственных запасов: складской учет материалов, автоматическое списание
транспортных расходов (согласно ПБУ 5/01), материальные отчеты прорабов по материалам,
Инвентаризационная опись (ИНВ-3), внутреннее перемещение материалов, ведомость учета выдачи
спецодежды и спецобуви (МБ-7).
Учет основных средств (согласно ПБУ N6/01). Учет по материально-ответственным лицам. Внутреннее
перемещение ОС. Инвентарная книга основных средств по местам хранения и группам основных
средств. Инвентаризационная опись (ИНВ-1).
Наличие комплекта первичных документов по учету ТМЦ, строительных работ, утвержденных
Постановлениями Госкомстата РФ.
Учет спецодежды. Этот блок предназначен для отражения операций по приобретению, перемещению,
выдаче, амортизации и списанию спецодежды.
Учет малоценных основных средств. Этот блок предназначен для отражения операций по движению
малоценных основных средств, подлежащих списанию в бухгалтерском учете единовременно на
затраты, для оперативного контроля за сохранностью данного имущества.
Инвентаризация расходов будущих периодов и расчетов, командировочные удостоверения.

Ограничения использования «1С:Подрядчик строительства 1.4»
Права на распространение программного продукта принадлежат фирме «1С». В случае
необходимости модификации и внесения изменений в закрытый программный код,
зарегистрированным пользователям следует обращаться с просьбой предоставления такого
программного кода к разработчику - фирме «ИМПУЛЬС-ИВЦ». Для поддержки терминального
режима необходимо произвести замену LPT ключей на USB ключи. Для корректной работы
программы обновление рекомендуется проверить в строгом соответствии с порядком, описанным
в текстовом файле update.txt, входящим в дистрибутив для обновления. Замена ключей
производится в стандартном режиме в ЗАО «1С».
Наименование

стоимость

1С:Подрядчик строительства. Версия 1.4 локальная .

7200 руб.

Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7"

1С:Подрядчик строительства. Версия 1.4 сетевая на 5
пользователей Конфигурация для использования с компонентой

14400 руб.

"Бухгалтерский учет 7.7"
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