БУХГАЛТЕРИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Решение для автоматизации
бухгалтерского и налогового учета
в строительстве
«1С:Бухгалтерия строительной организации» – совместный продукт фирмы «1С»
и ГК «ИМПУЛЬС-ИВЦ», предназначенный для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в малых и средних организациях, осуществляющих любые виды строительной деятельности, а также оптовую и розничную торговлю, производственную
деятельность, оказание услуг.
Решение разработано на базе типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия»
с добавлением функциональных возможностей для строительной отрасли и предназначено для:
n
n
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заказчиков строительства;
девелоперов;
инвесторов;

n
n
n

подрядчиков строительства;
отделов капитального строительства;
управляющих компаний и ТСЖ.

Основные преимущества
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n

n

n

n
n
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Планирование и учет затрат по содержанию заказчика строительства в разрезе
статей затрат, подразделений и источников финансирования
Учет выполнения строительно-монтажных работ в разрезе строек, объектов строительства, подрядчиков, статей затрат на строительство и их технологической структуры
Формирование плановой стоимости строительно-монтажных работ с возможностью
создания локальной сметы, ведомости трудовых и материальных ресурсов, расчета
маржинального дохода по смете
Учет операций по передаче инвесторам законченных строительством объектов
с оформлением актов КС-11 и КС-14
Формирование долевого вклада и расчетов по договорам уступки прав требования
Учет НДС по капитальным вложениям в разрезе объектов строительства
Возможность формирования и печати основных форм, необходимых для строительных компаний: КС-2, КС-3, М-29, М-19 и других

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Учет инвестиций в объекты строительства
n
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Формирование долевого вклада
Перерегистрация договоров долевого участия
Формирование доли администрации
Целевое финансирование

Учет с позиции подрядчика строительства
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Учет выполнения строительно-монтажных работ
в разрезе строек, объектов строительства,
субподрядчиков, статей затрат на строительство
и их технологической структуры, с формированием
справки о стоимости строительных работ и затрат
по форме КС-3
Формирование плановой стоимости
строительно-монтажных работ с возможностью
создания локальной сметы
Раздельный учет строительно-монтажных работ,
выполненных собственными силами и силами
сторонних подрядных организаций
Учет списания материалов по объектам
строительства (форма М-29)
Учет неотфактурованных поставок (форма М-7);
Позаказный учет у подрядчика строительства,
формирование локальных смет и КС-2 на основании
заказа покупателя и анализа состояния заказов
Учет оборудования и строительных материалов
в разрезе объектов строительства и мест хранения
Учет принятых субподрядных работ по объектам
строительства
Учет материалов в качестве давальческого сырья
Обмен данными с программой «1С:Смета 3»

Учет с позиции заказчика строительства
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Планирование и учет затрат по содержанию
заказчика строительства
Формирование сводной счета-фактуры
при завершении строительства
Формирование актов КС-11 и КС-14
Учет НДС по капитальным вложениям в разрезе
объектов строительства
Учет затрат на возведение временных сооружений
Распределение накопленных затрат
пропорционально суммам инвестиций
или площадям инвестиционного объекта

А также все возможности
«1С:Бухгалтерии 8»:
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Бухгалтерский и налоговый учет
Учет торговых операций
Учет агентских договоров
Учет банковских и кассовых операций
Учет расчетов с контрагентами
Учет основных средств и НМА
Учет производства продукции
Учет полуфабрикатов
Учет косвенных доходов
Учет заработной платы
Поддержка общей и упрощенной системы
налогообложения
Оперативное отражение изменений законодательства

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57
www.1c.ru, solutions@1c.ru

«ИМПУЛЬС-ИВЦ»
111020 Москва, ул. Сторожевая д. 4, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 974-77-05
www.impuls-ivc.ru
impuls@impuls-ivc.ru

