Общество с ограниченной ответственностью

«Актив Регион»
Россия 188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Некрасова, дом 14.

Тел.: (81378) 3-08-38, 3-50-21

«1C:Предприятие 8. Элит-строительство.
Бухгалтерский учет» Базовая версия.

«1C:Предприятие 8. Элит-строительство. Бухгалтерский учет 8» — новый совместновыпускаемый
продукт фирм «1С» и «Элит-профит» в рамках проекта «На платформе 1С:Предприятие 8».
Продукт предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета малых и средних
строительных организаций.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНФИГУРАЦИИ
Конфигурация «Элит-строительство. Бухгалтерский учет» позволяет:
·
·
·
·
·
·

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;
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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. Элитстроительство. Бухгалтерский учет 8» 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. Элит-строительство.
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».

1C:Предприятие 8. Элит-строительство. Базовая версия – 4000 руб.
Отличия БАЗОВОЙ ВЕРСИИ:
·

·
·
·
·
·

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.
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