1С:БУХГАЛТЕРИЯ СНТ
Решение для автоматизации учета
в садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществах (СНТ и ОНТ)
Программный продукт «1С:Бухгалтерия СНТ» – совместное решение фирмы «1С» и компании
«Сервер», разработанное на основе типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия некоммерческой
организации».

«1С:Бухгалтерия СНТ» позволяет председателям и бухгалтерам вести картотеку садоводов
с данными по участкам и строениям, учитывать начисления по вступительным и членским
взносам, целевым расходам, вести учет потребленных коммунальных ресурсов (тепловая
и электрическая энергия, холодное водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, услуги
охраны, обращение с твердыми бытовыми отходами), автоматически формировать и рассылать
платежные извещения, а также вести бухгалтерский и налоговый учет, включая подготовку
обязательной (регламентированной) отчетности в соответствии с Федеральным законом
от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
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Автоматические расчеты за потребленные коммунальные ресурсы выполняются
в соответствии с требованиями законодательства РФ
Возможность работы в облачном сервисе «1С:Готовое рабочее место» 1capp.com
Продукт готов к работе и учитывает различные особенности учета предприятий СНТ/ОНТ
Полная автоматизация учета на базе «1C:Бухгалтерия НКО»

1С:ГРМ
1С:Бухгалтерия СНТ

Смета доходов и расходов

Оплата членов СНТ

Поставщики услуг

Приборы учета

Картотека садоводов

Расчет услуг

Бухучет НКО

Квитанции

ОТРАСЛЕВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Учет информации СНТ и ОНТ
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Картотека садовода

Учет членских взносов
Учет вступительных взносов
Учет и управление имуществом общего пользования:
l проходы и проезды к территории
l снабжение тепловой и электрической энергией,
водой, газом
l водоотведение
l охрана
l сбор ТКО и иные потребности
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Начисления и расчеты
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Приборы учета
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Регистрация поступления оплаты
(касса, банки, платежные терминалы)
Распределение безадресной оплаты между
различными видами услуг
Учет оплаты в разрезе банков
Распределение оплаты по видам услуг и периодам
потребления
Учет оплаты по созданному правилу
Контроль задолженности

Регистрация данных об используемых приборах учета
(марка, номер, дата установки, дата поверки, показания
и другое)
Учет многотарифных приборов (счетчики «день-ночь»)

Работа с поставщиками услуг
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Учет платежей
n
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Расчеты услуг по фиксированным тарифам,
нормативам потребления
Учет потребления по индивидуальным приборам учета
и приборам общего пользования
Распределение показаний коллективных счетчиков
Начисления по показаниям многотарифных приборов
(счетчики «день-ночь»)
Расчет услуг по нормативу при отсутствии показаний
Перерасчет услуг по фактическим показаниям приборов
учета, при изменении информации по членам СНТ
Перерасчет в случае непредоставления услуг
поставщиками, или предоставлении услуг
ненадлежащего качества
Расчеты в соответствии с правилами, настроенными
пользователем
Расчет и начисление пеней, льгот в разрезе
видов расчетов, поставщиков услуг
Формирование и массовая печать платёжных документов
Формирование двумерных штрих-кодов
Отправка платежных документов на электронную почту
в различных форматах
Подключение онлайн-кассы

Легкий доступ к необходимой для расчетов информации
из карточки члена СНТ
Сведения о членах товарищества
Сведения о кадастровом (условном) номере каждого
земельного участка, его площади
Учет данных по строениям
Информация о потребляемых услугах
Учет долевой собственности
Информация о взаиморасчетах
Информация об установленных приборах учета
Учет заключенных с членом товарищества договоров

Формирование отчетов по задолженности в разрезе
поставщиков услуг
Учет и анализ расчетов с поставщиками ресурсов
Учет поступившей от членов товарищества оплаты
в разрезе поставщиков ресурсов

Полноценный бухгалтерский учет
СНТ и ОНТ
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Учет средств целевого финансирования
Учет основных средств
Отражение предпринимательской деятельности
Составление и учет смет
Заполнение регламентированной отчетности

Преимущества работы в облачном сервисе «1С:Готовое рабочее место»
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1С:ГРМ использует современные и отказоустойчивые инфраструктурные решения, которые обеспечивают
максимальную скорость, безопасность и масштабируемость
Оплата производится ежемесячно только за подключённые в прошедшем периоде продукты и сервисы
Система резервного копирования в автоматическом режиме обеспечивает ежедневное, еженедельное
и ежемесячное создание и хранение резервных копий

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

Фирма «Сервер»
453852, РБ, г. Мелеуз, 32 мкр., д. 36
Тел.: (34764) 3-05-35, 3-06-47
8-800-700-06-47 звонок по РФ бесплатный
WhatsApp, Viber: +7 (961) 372-51-77
www.snt1c.ru, info@snt1c.ru

