Приложения
1С:Бухгалтерия 8
Бухгалтерский и налоговый учет, сдача отчетности через Интернет –
для ИП и организаций: все участки учета, любая система
налогообложения (ОСНО, ЕНВД, УСН), любой вид деятельности.
Ознакомиться Видеоролик Видеокурс Экраны приложения
ДОБАВИТЬ

НА МОБИЛЬНОМ И ПЛАНШЕТЕ

ПОПРОБОВАТЬ ДЕМО

1С:Предприниматель
Понятная бухгалтерия для предпринимателей — для работы не нужно
знать бухучет. Ведите учет и сдавайте отчетность через Интернет.
Любые виды деятельности, любые системы налогообложения.
Ознакомиться Видеоролик Экраны приложения
ДОБАВИТЬ

НА МОБИЛЬНОМ И ПЛАНШЕТЕ

ПОПРОБОВАТЬ ДЕМО

1С:Управление нашей фирмой
Автоматизация торговых, сервисных и производственных компаний
малого бизнеса. В одной программе: продажи, закупки, склад, деньги,
зарплата, производство, CRM и бизнес-аналитика для принятия верных
управленческих решений. Для ИП налоги и отчетность в программе,
а для ООО штатная синхронизация с 1С:Бухгалтерия.
Ознакомиться Видеоролик Видеокурс Экраны приложения
ДОБАВИТЬ

НА МОБИЛЬНОМ И ПЛАНШЕТЕ

ПОПРОБОВАТЬ ДЕМО

1C:Касса
1С:Касса — облачный сервис для подключения онлайн-касс,
централизованного управления торговыми точками, простого
товароучета, работы с интернет-заказами, контроля доставки
и аналитики. Работает с автономными ККТ Штрих-МПЕЙ-Ф, Атол
91Ф/92Ф, смарт-терминалами Эвотор и любыми ККТ с сертификатом
«Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Поддерживает
ЕГАИС 3.0, НДС 20%, продажу маркированных товаров (выбытие из
оборота).
Ознакомиться
ДОБАВИТЬ

КУПИТЬ КАССУ

ПОПРОБОВАТЬ ДЕМО

Клиент ЭДО
Приложение «1С:Клиент ЭДО 8» предназначено для работы с сервисом
юридически значимого электронного документооборота «1С-ЭДО»
(включая «1С Такском») в российских предприятиях и организациях, а
также для доступа к сервисам «1С:Бизнес-сети»: «Торговая площадка»,
«Номенклатура», «ЭДО без электронной подписи».
Ознакомиться Экраны приложения
ДОБАВИТЬ

1C:Бухгалтерия 8 СПЕЦ/КОРП
Полнофункциональная бухгалтерия для организаций, которым
необходим сквозной учет в разрезе подразделений, выделенных и не
выделенных на отдельный баланс. В приложении также реализован
учет НДС при покупке и продаже лома и отходов чёрных и цветных
металлов, алюминия вторичного и его сплавов, сырых шкур животных.
Ознакомиться
ДОБАВИТЬ

1С:Комплексная автоматизация 2.0
Комплексное решение для автоматизации предприятий любых
отраслей и видов деятельности. В приложении можно вести
управленческий, бухгалтерский и налоговый учет по нескольким
организациям (не нужно использовать обмены с другими решениями).
Ознакомиться
ДОБАВИТЬ

ПОПРОБОВАТЬ ДЕМО

1С:ERP Управление предприятием
Инновационное решение для построения комплексных
информационных систем управления деятельностью
многопрофильных предприятий, в том числе с технически сложным,
многопередельным производством. Разработано с учетом лучших
мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего
бизнеса. Обеспечивает прозрачность бизнес-процессов и оценку
эффективности деятельности предприятия, его отдельных
подразделений, персонала.
Ознакомиться
ДОБАВИТЬ

ПОПРОБОВАТЬ ДЕМО

1С:Зарплата и управление персоналом 8
Все, что нужно для расчета зарплаты и кадрового учета в
коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе в
унитарных предприятиях разного уровня. Для предприятия любого
масштаба: от ИП до холдинга из нескольких юридических лиц. Всегда
актуальная отчетность в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат.
Ознакомиться Видеокурс Экраны приложения
ДОБАВИТЬ

ПОПРОБОВАТЬ ДЕМО

1С:Садовод
1С:Садовод — понятная программа для председателей и бухгалтеров
СНТ. Не требует специального обучения. Учет участков, взносов,
расходов, зарплаты. Отчетность СНТ заполняется автоматически,
программа заранее предупредит о сроках ее сдачи.
Ознакомиться
ДОБАВИТЬ

ПОПРОБОВАТЬ ДЕМО

1С-КАМИН:Зарплата
Программа позволит вам легко и быстро рассчитать заработную плату
сотрудникам, вести кадровый учёт, формировать регламентированную
отчётность. Продукт идеально подходит для коммерческих
организаций любого масштаба и вида деятельности, а также для
индивидуальных предпринимателей.
Ознакомиться Экраны приложения

Добавлено приложений: 1

ДОБАВИТЬ ЕЩЕ

ПОПРОБОВАТЬ ДЕМО

1С:Бухгалтерия государственного
учреждения
Бухгалтерский учет государственного (муниципального) учреждения
любого типа: казенного, бюджетного или автономного. Учет
исполнения сметы – для распорядителей средств бюджета,
финансовыми органами, органами казначейства и пр.
Ознакомиться Видеоролик Видеокурс Экраны приложения
ДОБАВИТЬ

ПОПРОБОВАТЬ ДЕМО

1С:Зарплата и кадры государственного
учреждения
Решение для автоматизации кадрового учета и расчета заработной
платы в государственных учреждениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Легко настраивается для
обеспечения потребностей автоматизации различных
государственных и муниципальных учреждений, правоохранительных
органов, воинских частей, медицинских и образовательных
учреждений и т. д.
Ознакомиться Экраны приложения
ДОБАВИТЬ

ПОПРОБОВАТЬ ДЕМО

1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных
учреждений
Универсальное решение для любой государственной и муниципальной
организации: от школ до министерств, включая МВД. В программе вы
сможете рассчитать зарплату, налоги и страховые взносы, вести
кадровый учёт, сформировать и отправить отчётность.
Ознакомиться Экраны приложения
ДОБАВИТЬ

