1С:БУХГАЛТЕРИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 8
«1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 (НКО)» – готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета
и подготовки обязательной (регламентированной) отчетности в некоммерческих организациях, применяющих хозрасчетный
план счетов, в т.ч. в образовательных и общественных учреждениях.
Заполнить и отправить регламентированную отчетность в контролирующие органы можно нажатием одной кнопки.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ НКО
Учет целевого финансирования

Учет питания

Поступление членских и целевых взносов, грантов.
Учет материалов и услуг в качестве целевых поступлений.
Распределение полученных целевых средств
по направлениям деятельности. Отчеты для донора.

Накопительная ведомость по приходу и расходу продуктов.
Учет расходов по различным категориям довольствующихся.

Учет основных средств
Отражены особенности учета основных средств
для НКО, например, ежемесячное начисление износа.

Учет предпринимательской деятельности
Деятельность, приносящая доход, учитывается обособленно
от целевого финансирования, как того требует ФНС.

Услуги студентам
Учет платных образовательных услуг студентам.
Формирование ведомости по расчетам за платные услуги:
обучение, предоставление общежития, питание и др.

Бюджет НКО (в версии КОРП)
Годовое планирование деятельности НКО с учетом
финансирования и расходов. Построение план-фактного
анализа бюджета с расшифровкой
до первичных документов.

Учет обособленных подразделений,
выделенных на отдельный баланс
(в версии КОРП)
Учет целевого финансирования, доходов и расходов
и других хозяйственных операций в разрезе
обособленных подразделений.

Раздельный учет НДС (в версии КОРП)

Расчеты за обучение и содержание детей в детских
учреждениях, в т.ч. родительской платы. Подготовка
квитанций, ведомости, табели посещаемости детей и т.п.

Раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых
НДС. Отслеживание сложных ситуаций в учете НДС:
при реализации по ставке НДС 0%, при строительстве
хозяйственным способом, при исполнении обязанностей
налогового агента и др.

Проектные сметы

Регламентированная отчетность

Подготовка и печать смет для участия в конкурсах
на получение грантов. Корректировка, закрытие и контроль
исполнения сметы, с учетом плановых и фактических
доходов и расходов

Подготовка и отправка регламентированной отчетности:
Бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании
средств. декларации по налогу на прибыль, по УСН, по НДС,
налогу на имущество и др.

Обучение детей
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ВЫБИРАЙТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩУЮ ВАМ
ВЕРСИЮ ПРОГРАММЫ
В настоящее время для ведения учета в НКО выпускаются:
n

«1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8» версии ПРОФ – 14 400 руб.

n

«1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8» версии КОРП – 43 200 руб.
Возможности версий
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Лицензия, входящая в поставку любой версии «1С:Бухгалтерии некоммерческой организации 8», позволяет работать
с программой на 1 рабочем месте. Чтобы увеличить количество рабочих мест, можно использовать уже имеющиеся клиентские лицензии «1С:Предприятия 8» или приобрести новые.
В поставку входит купон на льготный период 1С:ИТС. На выбор: 3 месяца льготного сопровождения без дополнительной
оплаты или льготное сопровождение на 12 месяцев по схеме 8+4 (сопровождение 1С:ИТС на 12 месяцев по цене 8 месяцев).

ПРОСТОЙ ПЕРЕХОД
Пользователям «1С:Бухгалтерии автономного учреждения 8» и «1С:Бухгалтерии 8» для перехода на «1С:Бухгалтерию некоммерческой организации 8» достаточно обновить конфигурацию, при этом все накопленные данные будут сохранены.

Приобрести «1С:Бухгалтерию некоммерческой организации 8 (НКО)» можно у партнеров «1С», которые ознакомят Вас
с возможностями программы, проведут ее настройку, обучат пользователей, обеспечат поддержку и сопровождение.
Фирма «1С» расширяет сеть партнеров. Мы ищем организации, способные оказывать услуги по продаже, установке,
конфигурированию и сопровождению системы программ «1С:Предприятие» у пользователей.
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Фирма «1С»
Россия, г. Москва, Дмитровское ш., д. 9
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