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Выгодные инновации
Мы всегда стремимся найти способ быстрее, удобнее, качественнее
и дешевле решить задачи, которые стоят перед нашим бизнесом.
Чем бы ни занималась Ваша организация — оптовой или розничной
торговлей, комиссионной торговлей, оказанием услуг, производством или строительством — новая версия программного пакета
«1С:Предприятие-8» от «Северсталь-инфоком софт» будет в этом
великолепным помощником.
Программные продукты от «1С»
давно зарекомендовали себя на рынке
как удобный автоматизированный способ решения бизнес-задач. Они широко
применяются как для решения разнообразного множества процессов, так и для
элементарного ускорения и удешевления
деятельности многих организаций.
Несомненно, раз продукт пользуется
спросом, значит – он нравится. Для того,
чтобы программы от «1С» были современными, отвечающими требованиям
современного рынка, специалисты фирмы
«1С» систематически трудятся над пакетами обновлений и созданием новых,
более мощных версий. А предприятие
«Северсталь-инфоком софт» предлагает
новый программный продукт 1С на платформе 8 предприятиям и индивидуальным
предпринимателям города, который
пришел на смену семейству программ 1С
версии 7.7.
Говоря об отличиях и преимуществах,
следует отметить, что программа вобрала
в себя все лучшее, что было реализовано
в предыдущих версиях, и то новое, что
создано с учетом опыта совместной работы с многочисленными пользователями и
партнерами фирмы «1С».
Итак, проведем краткий обзор отличий самой массовой программы 1С:
Бухгалтерия.
- Ведение учета нескольких организаций. Теперь в одной информационной
базе можно вести учет нескольких организаций. При работе нет необходимости
переключаться между несколькими
информационными базами для ведения
учета, что, несомненно, удобнее, ведь
в предыдущей версии справочники в
каждой базе были свои, и их нужно было
заполнять в каждой информационной
базе отдельно.
- Универсальность в работе с системами налогообложения. Если седьмая
версия 1С:Бухгалтерии поддерживает
только общую систему налогообложения
и единый налог на вмененный доход по
отдельным видам деятельности, то 1С:Бухгалтерия 8 выгодно опережает предшественницу. Теперь в одной программе можно вести учет организаций с различными
системами налогообложения (ОСН, УСН,
ЕНВД). В случае изменения налогового
режима, например, достаточно изменить
специальную настройку, - и можно будет
вести полноценный учет.
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Приятные «мелочи»

• В дополнение к удачной оптимизации
многих функций восьмая версия программ
от «1С» отличается от предыдущего пакета
рядом абсолютно новых сервисных возможностей для бухгалтеров: возможность
самостоятельно создавать новые виды типовых операций, при изменении операции
можно переформировать все проводки,
введенные на основании ее ранее.
• Единый справочник «Номенклатура» (в
7.7 для разных счетов бухучета разные
справочники – «Номенклатура», «Материалы», «Оборудование». В связи с тем,
что справочник единый, исключено дублирование, стало больше возможностей
для анализа информации.
• Единый справочник «Статьи затрат».
Возможность анализа данных по статьям
по всем счетам учета.
• Возможность перехода на Бухгалтерию
8 с начала любого месяца.
• Более удобный интерфейс, новая
панель функций, широкие сервисные
возможности.
• Удобная работа с формами: ввод данных по строке (возможность набора с
клавиатуры только первых символов);
возможность самостоятельного создания
новых видов субконто, счетов и субсчетов
с использованием их в документах БЕЗ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ и т.п.
• Новые средства контроля и сервиса
(режим проверки соотношений показателей налоговых деклараций, экспресспроверка ведения учета в соответствии с
заложенной в программу методологией
учета и законодательству, новые отчеты
по закрытию месяца).
Еще один стимул для перехода на новую платформу 1С 8 - фирма 1С коренным
образом изменила политику распространения своих продуктов:
- с середины 2008 г. платформа 7.7
больше не развивается и переведена в
режим минимального поддержания форм
отчетности;
- все разработки уже несколько лет
ведутся только на платформе 8, решения
“отшлифованы” и апробированы на тысячах предприятий, вышла редакция 8.1.
- цены на приобретение программ
старой платформы 7.7 увеличены более,
чем в 2 раза, так что базовая версия
нового продукта 1С 8 теперь дешевле,
чем 1С 7.7
Выбор за вами!

«Северсталь-инфоком софт»
предлагает предприятиям города
услуги:
• Консалтинг по оптимизации бизнеспроцессов;
• Разработка и внедрение ИС
• Продажа ПО;
• Сопровождение ИС.

Широкий диапазон вариантов
исполнения сотрудничества:
• Выездное обслуживание заказчика;
• Удаленное обслуживание на сервере
заказчика по VPN-каналу;
• Удаленное подключение пользователей заказчика к своим серверным
мощностям по VPN-каналу связи;
• Полный аутсорсинг всех ИТ-услуг,
включая техническое обслуживание
рабочих компьютеров, серверов, сетей,
администрирование и программное
сопровождение ИС.
Уникальные рыночные предложения
от «Северсталь-инфоком софт»:
• Удаленное обслуживание ИС
по каналам связи
• Работа с комплексной конфигурацией
1С: УПП

Мы всегда открыты
для сотрудничества!
Адрес в Череповце:
улица Ленина, дом 123а
Контактный телефон:
(8202)53-50-50
Электронный адрес:
www.infocom-soft.ru
Адрес электронной почты:
info@infocom-soft.ru

