Отраслевое решение для автоматизации
подрядных строительных организаций
Программный продукт «1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами»
разработан на платформе «1С:Предприятие 8.2» фирмой «1С» совместно с фирмой
«ИМПУЛЬС-ИВЦ» на базе типового решения «1С:Бухгалтерия 8».
«1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами» поддерживает решение
широкого круга задач финансовой службы подрядчика строительства, включая финансовое планирование, бюджетирование, анализ финансово-хозяйственной
деятельности, и обеспечивает высокий уровень автоматизации бухгалтерского
и налогового учета, заложенный в «1С:Бухгалтерии 8». Система также позволяет
автоматизировать задачи управления строительными машинами и механизмами
и может быть легко интегрирована со сметными программами.

Использование «1С:Подрядчик строительства 4.0.
Управление финансами» предоставляет дополнительные
конкурентные преимущества для бизнеса:
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Оперативное получение информации о ходе выполнения бюджетов и обеспечении
финансированием. Контроль всех процессов хозяйственной деятельности предприятия с помощью гибко настраиваемой отчетности. Анализ ключевых показателей
в разрезе объектов строительства, складов, статей затрат и т.д.
Сокращение сроков подготовки управленческой, налоговой отчетности. Автоматическое формирование унифицированных форм документов и отчетов по строительной деятельности. Ведение бухгалтерского учета и управления финансами
нескольких взаимосвязанных предприятий в одной базе данных.
Улучшение взаимодействия различных подразделений. Совместная работа финансового отдела и бухгалтерии в единой информационной базе.
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Учет строительно-монтажных работ (СМР) в разрезе объектов строительства (в т. ч. учет незавершенного производства) по статьям затрат с отражением этапов выполнения строительных контрактов в виде справок о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3.
Учет СМР:
• выполненных собственными силами;
• выполненных силами сторонних подрядных организаций (субподряд).
Причем для обоих вариантов возможен раздельный учет:
• как в составе себестоимости строительных работ,
• так и в составе выручки при реализации СМР.
Учет работ (услуг), принятых заказчиком строительства. Отражение реализации услуг генподрядчика с расчетом
их объема как по проценту от СМР, так и прямыми суммами.
Учет производственных запасов: складской учет материалов по материально-ответственным лицам, учет спецодежды, спецоснастки, инвентаря и оборудования.
Учет неотфактурованных поставок с использованием унифицированной формы № М-7. Учет списания материалов
по объектам по форме № М-29.
Учет взаиморасчетов с поставщиками, субподрядчиками, покупателями и заказчиками с выводом универсальных
Актов сверки. Формирование журнала-ордера № 6 по поставщикам и субподрядчикам, ведомости № 5с по заказчикам. Проведение двусторонних и трехсторонних актов взаимозачетов по счетам расчетов с контрагентами.
Инвентаризация взаиморасчетов с формированием унифицированной формы № ИНВ-17.
Внутрихозяйственные расчеты (авизо) по счету с учетом: текущих операций, операций по наделению обособленных подразделений выделенным имуществом, задолженностей (авансов) по сторонним контрагентам. Формирование актов сверки по филиалам с детальной аналитикой состояния внутрихозяйственных расчетов
и отчета по взаиморасчетам с филиалами.

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».
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