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Элит-строительство 1.0
Конфигурация "Элит-строительство 1.0" расширяет возможности программы
"1С:Бухгалтерия 7.7" и предназначена для автоматизации ведения бухгалтерского учета в
строительных организациях.
Основные возможности программы:
· Учет собственных и субподрядных работ;
· Учет субподрядных работ по строительным объектам и субподрядчикам;
· Учет взаиморасчетов с поставщиками, заказчиками, субподрядчиками и покупателями;
· Учет выполнения этапов работ по каждому объекту и заказчику;
· Учет оплаты этапов работ по каждому объекту и заказчику;
· Начисление амортизации автотранспорта по пробегу;
· Начисление зарплаты по объектам с использованием КТУ или дневного тарифа;
· Обмен данными с программой "Смета";
· Формирование КС-2 и КС-3;
Формирование отчетов:
· Акт сверки: формирует акт сверки за период по выбранному контрагенту с возможностью
открытия в Exsel;
· Журнал-ордер № 5: журнал-ордер по заказчикам с детализацией по документам;
· Журнал-ордер № 6: журнал-ордер по поставщикам с детализацией по документам;
· Незавершенные объекты: отчет по незавершенным и неоплаченным объектам на дату;
· Инвентарная книга ОС: подробный отчет по ОС, с возможностью группировки по ОС и по
местам хранения;
· Материальный отчет по материалам: подробный отчет о наличии и движении материалов по
количеству и сумме по каждому складу в видах "Журнал ордер", "Карточка счета",
"Оборотная ведомость по субконто";
· В стандартных отчетах "Оборотно сальдовая ведомость по счету" и "Карточка счета"
добавлена возможность, устанавливать фильтр по объекту;
ТРЕБОВАНИЯ:
· Установленная компонента "Бухгалтерский учет редакция 4.5", входящая в состав следующих
программ:
o 1С:Бухгалтерия 7.7. стандартная, ПРОФ, сетевая
o 1С:Комплексная 7.7. любая (с установленной отдельно Бухгалтерией)
o 1С:Набор для небольшой фирмы 7.7.
· Конфигурация полностью сохраняет возможности типовой конфигурации + добавлены
настройки для строительных организаций.
· Возможна загрузка нашей конфигурации в Вашу базу данных с сохранением Ваших данных.

Розничная цена Конфигурации ЭЛИТ-СТРОИТЕЛЬСТВО 1.0 (для использования с
программой "Бухгалтерский учет 7.7" Станд. версия или версия ПРОФ) – 2250 руб.
ИНН 4704069447/ КПП 470401001
Р/с № 40702810900480001089
в Выборгском филиале Банка Москвы
К/с № 30101810000000000780
БИК 044109780
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