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1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия
Базовая версия "1С:Бухгалтерии автономного учреждения 8" предназначена
для небольших автономных учреждений, где с программой работает один
бухгалтер и не требуется адаптации типового решения к особенностям
конкретного предприятия.
Базовая версия включает все функции "1С:Бухгалтерии автономного
учреждения 8 ПРОФ", но имеет ряд ограничений::






не поддерживается ведение учета нескольких учреждений в одной информационной базе;
при этом имеется возможность ведения учета нескольких учреждений 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, работа распределенных
информационных баз, COM-соединение и Automation-сервер.

Если в учреждении 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 учреждение сможет перейти на
программу "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ" или
"1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП".

Преимущества "1С:Бухгалтерии автономного учреждения 8. Базовая версия"




Обеспечивается бесплатная поддержка, включающая услуги линии консультации,
обновление программ и форм отчетности через Интернет, а также доступ к
информационным и методическим материалам.
Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета на одном компьютере.
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Сравнение версий программы "1С:Бухгалтерия автономного
учреждения 8"
1С: Бухгалтерия автономного учреждения 8

Базовая
ПРОФ КОРП
версия

Бухгалтерский учет на "хозрасчетном" плане счетов (утв. Приказом
Минфина РФ от 31.11.2000 № 94н)
Поддержка основных участков бухгалтерского учета:





касса, банк;
покупка, продажа, склад, производство;
ОС, НМА;
кадры, зарплата.

Учет целевого финансирования
Ведение смет
Учет питания
Учет родительской платы
Учет расчетов со студентами
Поддержка учета в обособленных подразделениях
Учет деятельности нескольких учреждений в единой
информационной базе (многофирменный учет)
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка
клиент-серверного варианта работы
Работа территориально распределенных информационных баз
Поддержка COM-соединения и Automation-сервера
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения

Наименование

Розничная цена, руб.

1С:Бухгалтерия автономного учреждения базовая 8

3300
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