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Бухгалтерский учет — это один из самых ответственных участков деятельности
предприятия. Бухгалтеры должны быть обеспечены надежным и эффективным
инструментом автоматизации.

  

Принципы ведения бухгалтерского учета, реализованные в "1С:Бухгалтерии 8",
отвечают высоким требованиям надежности и эффективности, полностью
соответствуют российскому законодательству и в то же время обеспечивают
потребности бизнеса.

  

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с российским законодательством по всем
участкам учета:

  
    -  операции по банку и кассе;   
    -  основные средства и нематериальные активы;   
    -  учет материалов, товаров, продукции;   
    -  учет затрат и расчет себестоимости;   
    -  валютные операции;   
    -  расчеты с организациями;   
    -  расчеты с подотчетными лицами;   
    -  расчеты с персоналом по оплате труда;   
    -  расчеты с бюджетом.  

Поддерживается ведение бухгалтерского учета для нескольких юридических лиц в
единой информационной базе. Это будет удобно в ситуации, когда хозяйственная
деятельность этих организаций тесно связана между собой: при этом в текущей работе
можно использовать общие списки товаров, контрагентов (деловых партнеров),
работников, собственных складов и т.д., а обязательную отчетность формировать
раздельно.

  План счетов бухгалтерского учета
  

В состав прикладного решения включен план счетов бухгалтерского учета, настроенный
в соответствии с Приказом Минфина РФ "Об утверждении плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его
применению" от 31 октября 2000г. № 94н. Состав счетов, настройки аналитического,
валютного, количественного учета позволяют учесть требования законодательства.
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Пользователь может также самостоятельно управлять методикой учета в рамках
настройки учетной политики и создать новые субсчета.

  

Изменения, вносимые в план счетов,  сохраняются и после обновления программы.

  Субконто
  

В традиционном бухгалтерском учете проводки используются для отражения
хозяйственных операций только на счетах бухгалтерского учета. В прикладном решении
"1С:Бухгалтерия 8" функции проводки расширены: проводка может использоваться для
отражения хозяйственных операций также и  в аналитическом учете. Это достигается
путем использования в проводке дополнительных реквизитов — субконто.

  

Субконто — это объект аналитического учета, а вид субконто — это множество
однотипных объектов аналитического учета, из которого выбирается объект. Видами
субконто, в частности, являются списки контрагентов предприятия, складов,
подразделений, работников, список номенклатуры товарно-материальных ценностей,
документы расчета с контрагентами и др.

  

Виды субконто прикрепляются к счетам бухгалтерского учета непосредственно в плане
счетов.

  

К одному бухгалтерскому счету можно прикрепить до трех видов субконто.

  Формирование проводок
  

Основным способом регистрации хозяйственных операций в учете является ввод в
информационную базу документов, соответствующих первичным документам
бухгалтерского учета. Некоторые документы в бухгалтерском учете могут не
отражаться.

  

При наличии у пользователя прав главного бухгалтера можно вручную корректировать
учетные записи документа.
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Допускается непосредственный ввод отдельных бухгалтерских проводок.

  

Для группового ввода проводок можно использовать типовые операции — простой
инструмент автоматизации, легко и быстро настраиваемый пользователем.

  

Бухгалтерская проводка насыщена информацией.

  

В дополнение к счетам дебета и кредита в проводке может быть указано до трех
субконто дебета и до трех субконто кредита. Если для какого-либо счета проводки в
плане счетов указаны признак ведения количественного учета и признак валютного
учета, то помимо рублевой суммы, в записи проводки могут быть указаны количество и
сумма в иностранной валюте (по дебету и/или по кредиту).

  

Таким образом, проводка является мощным инструментом для отражения хозяйственных
операций одновременно в синтетическом бухгалтерскому учете и в нескольких разрезах
аналитического бухгалтерского учета. Но многофункциональность этого инструмента не
создает дополнительных трудностей для пользователя, поскольку, как правило,
проводки формируются автоматически.
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