1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной
(регламентированной) отчетности, в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: оптовую и розничную
торговлю, комиссионную торговлю, оказание услуг, производство и т.д.
"1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" может использоваться в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: оптовую
и розничную торговлю, комиссионную торговлю (включая субкомиссию), оказание услуг, производство и т.д.
Бухгалтерский и налоговый учет реализованы в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь:












метод определения выручки - по отгрузке и по оплате;
операции по банку и кассе;
учет валютных операций;
учет ТМЦ по средней себестоимости, методами ФИФО и ЛИФО;
учет товаров, услуг и производства продукции;
взаиморасчеты с работниками,
взаиморасчеты с организациями, дебиторами, кредиторами;
расчеты с бюджетом;
расчет себестоимости;
количественно-суммовой и партионный учет по складам.
В состав конфигурации включен план счетов бухгалтерского учета, соответствующий действующему Постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь.
Методика бухгалтерского учета обеспечивает одновременную регистрацию каждой записи хозяйственной операции как по счетам
бухгалтерского учета, так и по необходимым разрезам аналитического учета, количественного и валютного учета. Пользователи могут
самостоятельно управлять методикой учета в рамках настройки учетной политики, создавать новые субсчета и разрезы аналитического
учета.
"1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" позволяет решать все задачи, стоящие перед бухгалтерской службой предприятия, включая, например,
выписку первичных документов, учет продаж и т.д. Кроме того, информацию об отдельных видах деятельности, торговых и
производственных операциях, могут вводить сотрудники смежных служб предприятия, не являющиеся бухгалтерами. В этом случае за
бухгалтерской службой остается методическое руководство и контроль за настройками информационной базы, обеспечивающими
автоматическое отражение документов в бухгалтерском и налоговом учете. "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" предоставляет возможность
ведения бухгалтерского и налогового учета нескольких организаций в общей информационной базе. Это удобно в ситуации, когда
хозяйственная деятельность организаций тесно связана между собой и в текущей работе требуется оперировать общими списками товаров,
контрагентов (деловых партнеров), работников, собственных складов и т.д., а обязательную отчетность требуется формировать раздельно.
Благодаря возможности учета деятельности нескольких организаций в единой информационной базе, "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" может
использоваться как в небольших организациях, так и в холдингах со сложной организационной структурой. В "1С:Бухгалтерии 8"
предусмотрена возможность совместного использования с прикладными решениями "Управление торговлей для Беларуси" и "Зарплата и
Управление Персоналом для Беларуси", также созданными на платформе "1С:Предприятие 8".
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Реализована возможность ведения учета нескольких организаций в единой информационной базе. Организации могут использовать общие
списки товаров, статей затрат, контрагентов и т.д.
Упрощена сопоставимость данных бухгалтерского и налогового учета за счет введения отдельного плана счетов налогового учета.
Появление партионного учета для оценки материально-производственных запасов позволяет применить такие способы, как ФИФО и ЛИФО,
независимо для бухгалтерского и налогового учета и для каждой организации.
Реализован опциональный аналитический учет по местам хранения: количественный и количественно-суммовой.
Расширены возможности настройки типовых операций - средства группового ввода часто используемых бухгалтерских проводок.
Современный эргономичный интерфейс 1С:Бухгалтерии 8 делает доступными сервисные возможности "1С:Предприятия 8" даже для
небольших организаций.
Для приобретения программы «1С:Бухгалтерия» обращайтесь в отдел продаж по телефону +375 222 78 22 71 или оформите покупку.

