ООО “БПА - СОФТ”

Программа "Учет расчетов и денежных средств" является базовой в бухгалтерском программном комплексе "БПА". Ее назначение - ведение всего аналитического учета и движения денежных средств предприятия. 
Основными понятиями в программе являются карточки аналитического учета и проводки. В отличие от многих программ, аналитическая карточка имеет все полноценные бухгалтерские атрибуты (сальдо и обороты), что позволяет видеть оперативную информацию прямо на экране без какой-либо подготовки. 
Программа позволяет вести аналитический учет любых типов бухгалтерских счетов: счетов расчетов, материальных счетов и неаналитических счетов, представляемых в виде журналов проводок. 
Первоисточниками информации являются первичные документы: кассовые, банковские и отгрузочные. Именно на их основе программа формирует большую часть проводок автоматически. Остальные проводки вводятся бухгалтером с помощью шаблонов или вручную. 
Программа имеет большое количество отчетов: как стандартных - имеющихся во всех аналогичных программах, так и дополнительных - выполненных по заявкам клиентов. Имеется отчетность для упрощенной системы налогообложения. 
Встроенный редактор отчетов позволяет изменить любой отчет или печатную форму документа. Поставляемая коллекция выходных форм позволяет использовать ранее разработанные варианты форм документов. 
Длительный срок эксплуатации программы(более 8 лет), большое количество пользователей и наличие разработчиков в г.Екатеринбурге гарантирует высокое качество программы и ее обслуживания. 
Область применения:
предприятия с хозрасчетным планом счетов: 
производство; 
торговля (оптовая и розничная); 
ЖКХ, МУПы; 
предприниматели желающие вести учет, а не только отчетность. 

Технические характеристики: 
Наличие первичных бухгалтерских документов: 
Кассовые ордера,
платежные поручения,
приходные накладные, 
счета на оплату,
счета-фактуры,
расходные накладные, 
внутренние накладные,
доверенности. 
Имеется налоговый учет на основе книги покупок и книги продаж, а также отчетность для упрощенной системы налогообложения. 
Опция - генератор налоговых регистров, позволяющий строить налоговый учет на основе бухгалтерской информации. 
Описание средств разработки.
Программа "Учет расчетов и денежных средств" может работать и часто используется как самостоятельная программа, в то же время существует большая часть дополнительных программных модулей, которые являются расширениями ее возможностей: 
Блок учета МБП в эксплуатации; 
Блок внутренних накладных; 
Блок взаиморасчетов; 
Учет валютных операций; 
Блок Торговля; 
Генератор расчетных таблиц и шаблонов проводок (ОГНИ - D); 
генератор налоговых регистров; 
Выбор операционной системы.
                                                            Юрид. Адрес: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 84/2-24
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