
Резюме

Таким образом использование предлагаемой конфигурации по-
зволит вести бухгалтерский учёт с высоким уровнем аналитичности, 
расчет зарплаты и расчеты по услугам ЖКХ в одной взаимосвязан-
ной системе, что значительно снизит трудоёмкость учёта и затраты 
на поддержку учётной системы.

При использовании в организации системы 1С 8.2. «Бухгалтерия 
предприятия» приобретать дополнительное программное обеспе-
чение не требуется. Существующая система может быть приведена к 
предлагаемой конфигурации с полным сохранением всей имеющей-
ся информации.

Поддержка ЗАО «ИнфоЦентр+» обеспечит своевременную на-
стройку и необходимые доработки при изменении законодатель-
ства или появлении дополнительных требований к системе. 

Контакты

   Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 71 (3 этаж)
   Телефоны: (3902) 35-74-58, 35-79-36
   Факс: (3902) 35-77-90
   Электронная почта: 1с@infocentre.su
   Сайт: www.infocentre.su
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Автоматизация деятельности предприятия

   Возможность ведения полного бухгалтерского учёта организации с 

любой системой налогообложения

   Ведение расчетов за услуги ЖКХ по жилым и не жилым помещениям

   Автоматическая выгрузка информации в ГИС ЖКХ

   Бухгалтерский учёт с высоким уровнем аналитичности

   Бухучет и  расчеты за услуги ЖКХ в одной взаимосвязанной системе

   Значительное снижение трудоёмкости учёта

   Снижение затрат на поддержку учётной системы

   Полное сохранение всей имеющейся информации

   Своевременная настройка и доработки при изменении законодатель-

ства или при появлении дополнительных требований к системе

Автоматизация деятельности предприятия

Контакты

   Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 71 (3 этаж)
   Телефоны: (3902) 35-79-70, 35-79-36
   Факс: (3902) 35-77-90
   Электронная почта: portal@sib-info.ru
   Сайт: www.sib-info.ru



Ведение бухгалтерского учёта

Система «Баланс+» разработана на базе конфигурации 1С Бух-
галтерия 8,  которая используется для ведения бухгалтерского учёта 
в большинстве организаций. Поэтому внедрение этой конфигура-
ции зачастую не требует от предприятий дополнительных затрат на 
приобретение программного обеспечения. Работа бухгалтерии при 
этом остаётся прежней, не требует переучивания бухгалтеров, а ин-
формация бухгалтерского учета полностью сохраняется. 

Расчёт зарплаты и кадры 
Подсистема «Расчёт зарплаты и кадры» обеспечивает ведение 

кадрового учёта, штатного расписания, начисления сдельной и 
повременной зарплаты, налогов и отчислений. Гибкая система на-
стройки позволяет начислять зарплату любой степени сложности, 
автоматически формировать удержания алиментов, платежей по 
кредитам,  и автоматически формировать проводки для системы 
бухгалтерского учёта. 

Расчёт по услугам ЖКХ

При использовании подсистемы «расчёт услуг» предусмотрены 
следующие возможности:

   Ведение справочника лицевых счетов с выделением населён-
ных пунктов, участков,  домов, подъездов и т.п.;

   Начисления услуг, оказываемых разными эксплуатационными 
организациями с возможностью ведения расчетов по каждой 
организации отдельно;

   Расчёт сумм начислений по нормам, показаниям индивидуаль-
ных и общих приборов учёта, начисления пени;

   Автоматический пересчёт сумм начислений за прошлые пери-
оды;

   Ведение расчетов по помещениям и площадям, сданным в 
аренду;

   Ведение расчетов по жилым помещениям (с владельцами квар-

тир) и не жилым помещениям (с юридическими лицами);
   Автоматическую загрузку информации об оплатах, поступив-
ших через системы банк-клиент, по пластиковым картам или 
через платёжные системы (типа «Киви»);

   Автоматическое распределение сумм поступившей оплаты 
между услугами и ведение сальдо расчётов по каждой услуге;

   Формирование и печать квитанций по утверждённым формам;
   Автоматическое формирование отчётных данных в электрон-
ном формате для служб соцзащиты; 

   Автоматизация работы паспортного стола;
   Автоматическое формирование документов, требуемых для 
ведения бухгалтерского учёта;

   Автоматический расчёт сумм перечислений ресурсоснабжаю-
щим предприятиям;

   Формирование различных отчётов по начислениям и состоя-
нию расчётов по квартплате в различных разрезах;

   Автоматическая выгрузка информации в систему ГИС ЖКХ;
   Получение владельцем лицевого счета информации о начис-
лениях, оплатах, ввод показаний приборов учёта через личный 
кабинет на WEB-сайте управляющей компании.

При ведении бухгалтерского учёта совместно с подсистемой 
«Расчет услуг» предусмотрены следующие возможности:

   Ведение доходов и расходов по каждому дому, участку или на-
селённому пункту;

   Учет перепредъявляемых услуг (тепло, водоснабжение, вывоз 
ТБО и т.п.) по каждому дому, участку или населённому пункту;

   Учет расходования целевых средств (капремонт, благоустрой-
ство территории и т.п.) по каждому дому, участку или населён-
ному пункту;

   Расчёт заработной платы с автоматическим отнесением начис-
ленной зарплаты на счета учёта расходов;

   Автоматическое распределение косвенных расходов по до-
мам;

   Автоматическое формирование отчётности в налоговые ин-
спекции и фонды.


