ПОДРЯДЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА.
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Решение для автоматизации
бухгалтерского и налогового учета
в строительных организациях
Решение «1С:Подрядчик строительства. Управление финансами» – совместный
продукт фирмы «1С» и ГК «ИМПУЛЬС-ИВЦ», предназначенный для автоматизации
финансового планирования, бюджетирования, бухгалтерского и налогового учета,
управления движением денежных средств и анализа финансово-хозяйственной
деятельности подрядной строительной организации.

Основные преимущества
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Учет строительно-монтажных работ (СМР) в разрезе объектов строительства (в том
числе учет незавершенного производства) по статьям затрат с отражением этапов
выполнения строительных контрактов в виде справок о стоимости выполненных
работ по унифицированной форме КС-3.
Оперативное получение информации о ходе выполнения бюджетов строительства
и обеспечении финансированием. Контроль всех процессов хозяйственной деятельности предприятия с помощью гибко настраиваемой отчетности. Анализ ключевых
показателей в разрезе объектов строительства, складов, статей затрат и других.
Сокращение сроков подготовки управленческой и налоговой отчетности. Автоматическое формирование унифицированных форм документов и отчетов по строительной деятельности. Возможность ведения бухгалтерского учета и управления финансами нескольких взаимосвязанных предприятий в одной базе данных.
Учет неотфактурованных поставок с использованием унифицированной формы М-7.
Учет списания материалов по объектам строительства по форме М-29.
Возможность синхронизации и обмена данными с системой «1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством».
Гибкий учет ГСМ и отражения работ по строительным машинам и механизм в разрезе
объектов строительства.
Возможность печати основных форм документов, необходимых для строительных
компаний: КС-2, КС-3, М-29, М-19 и других.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Учет подрядчика строительства
n

n

n

n

n

n

n

n

n
n

Учет выполнения СМР в разрезе строек,
объектов строительства, статей затрат подрядчиков
с формированием справки по форме КС-3
Формирование плановой стоимости СМР
с возможностью создания локальной сметы
Раздельный учет СМР, выполненных собственными
силами и силами сторонних подрядных организаций
Учет списания материалов по объектам
строительства (форма М-29);
Учет и инвентаризация неотфактурованных
поставок (форма М-7)
Позаказный учет у подрядчика строительства,
формирование локальных смет и КС-2 на основании
заказа покупателя, анализ 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 системой «1С:Смета 3»

Подсистема «Внутрихозяйственные расчеты»
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Подсистема «ГСМ и автотранспорт»
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Широкие возможности формирования бюджетов и
анализ их выполнения в реальном времени
Финансовый анализ деятельности, анализ рентабельности, анализ и оптимизация расходов по объектам
Многомерный анализ плановых и фактических
данных: анализ отклонений, анализ эффективности по
объектам строительства
Формирование структуры бюджетной модели;
Операционное планирование бюджета движения
денежных средств
Формирование платежного календаря
Создание заявок на расходование денежных средств

Учет ГСМ, талонов и топливных карт, выдачи
материалов на ремонт строительных машин
и механизмов (СМиМ)
Учет путевых листов
Формирование отчетов об остатках и оборотах ГСМ
Ведение учета работы СМиМ, постановка на учет
и создание сводных отчетов по эксплуатации СМиМ
Оформление реализации работ СМиМ
Возможность распределения затрат на СМиМ
по объектам строительства на основании данных
путевых листов
Возможность изменения нормы расхода ГСМ
в зависимости от времени года

Возможности «1С:Бухгалтерии 8»:
n

Подсистема «Управление финансами»

Возможность формирования входящих
и исходящих авизо
Возможность формирования сводного отчета
по авизо и актов сверки между филиалами
по переданным и принятым авизо
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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

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

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: +7 (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

