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«1С:Подрядчик строительства 2.3»
На платформе «1С:Предприятие 7.7»

Программа предназначена для автоматизации финансового планирования и анализа,
бухгалтерского и налогового учета, учета работы строительных машин, механизмов и
автотранспорта на предприятиях, выполняющих функции подрядчиков строительства.
Для кого
· для строительных трестов,
· строительных и строительно-монтажных управлений,
· управлений механизации и автотранспорта,
· для управлений производственно-технологической комплектации, материально-технического
снабжения.
Результат
· Автоматизация финансового планирования и учета, обеспечение легкости управления
финансовыми потоками.
· Снижение сроков подготовки управленческой, финансовой и налоговой отчетности в 2-3 раза.
· Получение точной и оперативной информации о наличии и использовании материалов и
денежных средств, о расчетах с подрядчиками, поставщиками, заказчиками и покупателями услуг.
· Упрощение документооборота.
· Исключение рутинных операций.
· Снижение количества ошибок, времени для их исправления.
· Повышение качества данных.
· Точная оценка результатов работы (выручка, затраты, маржинальный доход, прибыль,
рентабельность).
С помощью чего
Дополнительно к «1С:Подрядчик строительства 1.4» «1С:Подрядчик строительства 2.3»
содержит документы, справочники, обработки, полностью отражающие особенности учета
финансово-хозяйственной деятельности средних и крупных подрядчиков строительства.
· Планирование поступления и выбытия денежных средств, сопоставление с фактическими
данными, сравнительный анализ объектов, динамика показателей по объекту, отчеты по оплате
работ.
· Учет приобретения и реализации строительно-монтажных работ. Наличие комплекта первичных
документов по строительным работам, утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ. Учет
оказания услуг генподрядчика и заказчика. Составление журнала-ордера №6 и ведомости №5-с.
· Определение финансового результата в разрезе объектов строительства.
· Наличие комплекта первичных документов по учету ТМЦ, материальных отчетов и ведомости
10с. Учет материалов в разрезе материально-ответственных лиц, отклонений по приобретению.
Учет неотфактурованных поставок.
· Обмен данными программами «1С:Смета», «Ресурсная смета» («Смета 2000»), WinAvers, «Смета
Плюс» (перечень и количество списываемых материалов на производство работ).
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Учет спецодежды и инвентаря. Отчеты по списанию.
Учет работы автотранспорта, начиная от выписки первичных документов до аналитических
отчетов по работе техники. Распределение затрат по эксплуатации строительных машин на
затраты основного производства.
Учет основных средств в разрезе мест хранения, забалансовый учет малоценных ОС.
Закрытие затрат по вспомогательному производству с оприходованием их продукции,
распределением затрат по оказанным услугам.
Учет внутрихозяйственных расчетов треста со своими структурными подразделениями
(филиалами).
Учет денежных документов.
Учет вексельных операций.
Ведение налогового учета в соответствии с отраслевыми особенностями.

Ограничения использования «1С:Подрядчик строительства 2.3»
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».
Автоматизация управления строительным производством
В 2005 году фирма «ИМПУЛЬС-ИВЦ» закончила разработку специализированного
программного продукта «1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным
производством». Он предназначен для автоматизации производственного планирования, ведения
производственного учета, анализа хода выполнения строительно-монтажных работ. Совместное
применение «1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством» и
«1С:Подрядчик строительства 2.3» позволит использовать информационные технологии при
управлении производственными процессами предприятий стройкомплекса.
Наименование

стоимость

1С:Подрядчик строительства. Версия 2.3 сетевая на 5
пользователей Конфигурация для использования с компонентой

19200 руб.

"Бухгалтерский учет 7.7"

1С:Подрядчик строительства. Версия 2.3 сетевая на 10
пользователей Конфигурация для использования с компонентой

38400 руб.

"Бухгалтерский учет 7.7"

1С:Подрядчик строительства. Версия 2.3 сетевая на 20
пользователей с возможностью организации доп. рабочих
мест конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7"
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