
Прайс от 24 апреля 2023 года
ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ БУХГАЛТЕРИИИП Полухин С.И.г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 38/1, пом. 2www.1cprofi.ru, 8 (473) 243-4364, 8(800) 350-1164

для 1С:БГУВ стоимость входит установка, обучение и гарантия в течение 1 месяца.По истечении гарантийного срока обновление отчета стоит - 3645 руб.
Цена, руб.

ЦКБ: Акт сверки по БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ расчетам (отчет)
Выводит данные по БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ поступлениям и выбытиям в видестандартного акта сверки.
Также позволяет выводить данные по форме консолидированной справки 725.
Посмотреть видео в YouTube (всего 2,5 мин)

7290
Новинка

ЦКБ: 050737 ЭКР, 050738 ЭКР (отчетные формы)
Расшифровывает в разрезе КЭК обычные 737 и 738 формы, которые входят враздел 1С-Отчетность программы 1С:БГУ ред.2.
Предусмотрена выгрузка форм в ПК "СВОД-СМАРТ".
Если на ведется учет по 500 – м счетам, форму 050738 ЭКР можно дозаполнитьвручную.
Программа будет экономить время и нервы бухгалтера.
Посмотреть видео в YouTube (всего 3 мин, мы и здесь экономим ваше время)

24300

ЦКБ: 303 счет в разрезе ЭКР и прочей АНАЛИТИКИ (отчет)
Отчет о соответствии по виду уплаты в налоговые органы и ФСС видов налогови страховых взносов по КФО, КПС, КВР, КЭК, субконто, ИФО.
Отчет формируется по счету 303 в аналитике субсчетов 303.01, 303.02, 303.05,303.06, 303.07, 303.09, 303.10, 303.12, 303.13.

2430
Супернизкаяцена

ЦКБ: Загрузчик в 1С:БГУ ред. 2 из казначейских программ (отчет)
Программа предназначена для переноса документов Платежное поручение(Выплаты) и Платежное поручение (Поступление) из программ:

· Бюджет-СМАРТ

13365

https://youtu.be/DF6T3gbDfU4
https://youtu.be/OSwNnKCPZuo


· СУФД
· МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ (г. Воронеж)

в 1С:БГУ в виде стандартных документов:
· Кассовое выбытие
· Кассовое поступление

Программа предназначена как для «одиночных» учреждений, так и для«централизованных бухгалтерий».
Посмотреть видео в YouTube

Реестр документов, подтверждающих обоснованность примененияналоговых льгот в разрезе кодов операций, к Декларации по налогу надобавленную стоимость (отчет).
Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговыхльгот в разрезе кодов операций, направляется в ответ на требование опредставлении пояснений (документов) в соответствии с пунктом 6 стать 88Налогового кодекса Российской Федерации.
В конфигурации 1С:Бухгалтерия государственного учета, редакция 2.0 данныйотчет реализован в разделе 1С:Отчетность. Но автоматическое заполнение непредусмотрено.
Мы предлагаем реализовать возможность автоматического заполнения данногоотчета посредством расширения конфигурации.

7290

для 1С: ЗиКГУ (расчетчики)
В стоимость входит установка, обучение и гарантия в течение 1 месяца.По истечении гарантийного срока обновление отчета стоит - 3645 руб.

Случаи по больничным листам за период (отчет)
Отчет формирует все случаи по больничным листам в разрезе подразделений,«причинам нетрудоспособности» .Каждая строка расшифровывается и показывает список сотрудников по которымсформировалась информация.Так же имеется колонка с информацией о количестве сотрудников (людей) вовсех подразделениях, работающих на момент формирования отчета, тем самымможно анализировать сколько сотрудников болеет, а сколько работает.Посмотреть видео в YouTube (5 мин)

7290

Сведения о работающих инвалидах (отчет для ФСС)
Внешняя форма отчета «Сведения о работающих инвалидах» разработана дляпредоставления информации в Фонд Социального страхования (ФСС).Включает в себя информацию о сотрудниках имеющих инвалидность (наличиесправки даты начала и окончания) на дату формирования отчета, и облагаемые

7290

https://www.youtube.com/watch?v=Fje-IgkdLFU
https://youtu.be/6HFMUJbUppc


доходы страховыми налогами за период с нарастающим итогомПосмотреть видео в YouTube (3 мин)
Корректировка остатков при выплате зарплаты (обработка)
При создании ведомостей на выплату зарплаты очень часто в программеостаются остатки сумм либо с минусом либо с плюсом в разрезе сотрудников,такое возникает если документы на выплату ранее созданные редактировались,либо после начисления и выплаты мы правим начисления, в программезависают суммы по регистрам выплаты.Обработка помогает их закрыть (так же в разрезе ИФ), после ее запуска выперезаполняете ведомости на выплату и все цифры из остатков уходят.Помогает расчетчикам сократить время в поисках устранения проблемы.

7020

ЦКБ: Загрузка в ЗиКГУ индивидуальных графиков из EXEL
Полноценный механизм, в который входит:

· Выгрузка шаблона индивидуального графика из 1С:ЗикГУ в EXEL внеобходимом формате времени для дальнейшего заполнения. Шаблонпонимает особенности работы сменного персонала с нестандартнымиграфиками работы (грузчики, водители, врачи, вахтеры, дворники и пр.)
· Загрузка заполненного графика назад в 1С:ЗикГУ.

Посмотреть видео в YouTube (4 мин)

29160

для 1С:ЗиКГУ (экономисты)
В стоимость входит установка, обучение и гарантия в течение 1 месяца.По истечении гарантийного срока обновление отчета стоит - 3645 руб.

ЗП-ЗДРАВ в рублях (отчет)
Раскладывает суммы свода за любой период (один месяц, несколько месяцевнарастающим итогом) по правилам зп-здрава в таблицу статистическогорегламентированного отчета (т.е. если категория персонала по внутреннемусовместительству сотрудника отличается от категории по основному видузанятости, суммы начислений по внутреннему совместительству учитываютсяпо категории основного места работы).Настройки на стороне пользователя минимальны: необходимо сопоставитьстатьи финансирования по учреждению с разделами статей отчета (ОМС,Бюджет, Платные).Отчет по умолчанию собирается по Статье расходов 211 и 296, но настройкамиможно оставить заполнение только лишь 211-ой статьей расходов.Посмотреть видео в YouTube

12150

Мониторинг ФФОМС (отчет)
Форма отчетности о заработной плате работников медицинских организаций всфере обязательного медицинского страхования.Отчет собирает данные для трех таблиц по кодам персонала, которые

12150

https://youtu.be/2icrIyHUdYo
https://youtu.be/HB4zAAFvQy0
https://youtu.be/yMh2pUaMFCc


описывают категорию и (или) конкретные должности по учреждению.Справочно собираются данные по Заведующим и Старшим медицинскимсестрам. Эти данные не сдаются по форме отчета, но всегда используются дляанализа. Данные отчета не содержат данных по внешним совместителям исобираются по 211 статье расходов.Отчет может быть собран нарастающим итогом за любой период - месяц,несколько месяцев.Посмотреть видео в YouTube
Структура заработной платы (отчет)
Отчет, формируется за любой выбранный период начисленной заработнойплаты, который раскладывает виды начислений по видам компенсационных истимулирующих выплат, окладная часть вынесена отдельным столбцом.Настройками заполняются виды расчета, предусматривающие начисления посреднему. Для контроля «не разнесенных» настройками видов начисленийпредусмотрена колонка «Разница», чтобы Строки отчета, категории персонала -это строки отчетности категорий зп-здрав.
Отчет собирается по правилу зп-здрава.

12150

для 1С:ЗиКГУ (кадры)
В стоимость входит установка, обучение и гарантия в течение 1 месяца.По истечении гарантийного срока обновление отчета стоит - 3645 руб.

Форма-30 - сведения о медицинской организации (отчет)
Внешняя статистическая форма сбора информации по кадровым штатнымдолжностям и физическим лицам медицинской организации.Форма собирает всю информацию в разрезе Тарификационных групп (Врачи,средний медицинский персонал и т.п.) по штатным должностям. У каждойгруппы есть расшифровка, которая показывает информацию в разрезефизических лиц.Вся информация собирается согласно установленной инструкции к форме,которая включает в себя - наличие квалификационных категорий, аккредитации,образования и многое другое.
Отчет сохраняется и выгружается в формате ХLS, дает возможность правкицифр на экранной форме

36450

Контроль и проверка надбавок по квалификационным категориям(обработка)
Обработка запускается для проверки у сотрудников правильного отраженияквалификационных надбавок для начисления, программа проверяет связь междусотрудником, его должностью, сертификатом который он имеет, если в течениимесяца сертификат закончился или был кадровый перевод на другую должностьпо которой сотрудник не имеет сертификата, программа автоматическипредлагает создать документ по прекращению надбавки или наоборот созданию.Помогает при работе с большим объемом расчетов по квалификационным

7290

https://youtu.be/vTHdvwqSB_U


надбавкам и не дает возможности ошибиться.Посмотреть видео в YouTube (6 мин)

для 1С: Больничная аптекаВ стоимость входит установка, обучение и гарантия в течение 1 месяца.По истечении гарантийного срока обновление отчета стоит - 3645 руб.
Выгрузка текущих остатков лекарственных препаратов в систему«Квазар.Фарм» (обработка).
Обработка выгружает в согласованный с компанией «МедСофт» формат файлатекущие остатки лекарственных препаратов с привязкой номенклатуры к ЕСКЛПи в единицах измерения соответствующих вторичным упаковкам маркировкилекарств.

12150

КУРСЫ
Ведение бюджетного учета в программе «1С:БГУ ред.2» 7000
Использование конфигурации «1С:ЗиКГУ ред. 3.1» 7000

УСЛУГИ (почасовка)
Часовая ставка на услуги по обслуживанию программ «1С»
2430 руб/час – базовая ставка
2250 руб/час – льготная ставка для учреждений, чей годовой оборот в текущемили предыдущем году превысил 350 тыс.
В рамках обслуживания решаем следующие задачи:

обновление релизов платформы «1С:Предприятие»;
модификация конфигураций на платформе «1С:Предприятие» потребованиям Заказчика;
консультации по грамотной работе с ПО, бухгалтерскому и налоговомуучету.

Минимальный объем работ специалиста в рамках:
выезда в офис заказчика - не менее 1,5 часов
удаленной работы по TeamViewer, AnyDesk и пр. - не менее 30 минут

2430/2250
руб/час

УСЛУГИ (абонентка)
Тариф ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Тариф рассчитан на небольшие бюджетные учреждения, где работают один или
два бухгалтера.
Хорошо прижился среди районных, поселковых администраций и центрах
занятости.
Тариф действует на каждую из программ «1С:БГУ» или «1С:ЗикГУ».

7000руб/месяц

https://youtu.be/NYmRBJ1Qups
http://www.1cprofi.ru/19.html


«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» - это ваш персональный менеджер и персональный
консультант
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» - это в не ограниченном количестве:

· обновления программ 1С (удаленно через TeamViewer, AnyDesk и пр.)
· консультации (телефонные, почта, Viber и пр.) по работе в 1С
· консультации по бухгалтерскому и налоговому учету

Кратко о нас Кто мы
Центр Компьютерной Бухгалтерии

www.1cprofi.ru
1. Центр Компетенции по бюджетному учету фирмы «1С» -обслуживаем более 400 учреждений.
2. Учебно-методический центр ИПБР России - регулярно
проводим семинары для государственных учреждений

http://www.1cprofi.ru/

