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Программный модуль «Учет услуг» предназначен для автоматизации
бухгалтерского учета операций по выполненным работам и предоставленным услугам,
включая операции по аренде основных средств.
В модуле автоматизированы следующие операции бухгалтерского учета:
оперативный и бухгалтерский учет финансовых операций по выполненным
работам, предоставленным услугам;
формирование соответствующей отчетности.

Пользователь может иметь стандартный доступ, право только просматривать
документы обладать правами администратора задачи, либо иметь какой-либо другой
уровень доступа, если таковой предусмотрен настройкой конкретного сервера.

В журнале событий хранится перечень всех действий, произведенных
пользователями над документами.
В качестве основы расчета могут выступать такие единицы: операция, работа,
процентовка. Все выполненные работы, зафиксированные в соответствующих документах,
заносятся в реестр услуг. Реестр разбит на 2 части – входящие и исходящие документы.
Ввод и редактирование записи первичного документа в реестр осуществляются в
отдельной форме.
Пользователь имеет возможность просматривать проводки по документу, при
необходимости удалять их и повторно передавать – отдельно или группой. Удаление
записей проводок допустимо только в течение текущего расчетного периода. При
закрытии расчетного периода записи проводок блокируются и не подлежат удалению.
Хранение информации о проводках организовано так, что в программе имеется
возможность просмотра всех ранее переданных проводок по ПД.
При редактировании параметров статьи калькуляции можно указать операцию,
которая будет определять набор проводок, передаваемых по этой статье.

На основании документа, существующего в реестре, вы можете создать налоговую
накладную. Если условия это позволяют (открыт учетный период, по документу
сформированы проводки или др.), накладная будет создана и передана в модуль «Торговые
операции».

Программой предусмотрено использование ряда справочников, реестры данных
программы «Учет услуг» доступны для редактирования, в то время как списки из других
модулей могут быть доступны только для просмотра.

В программном модуле «Учет услуг» предусмотрены возможности формирования
различных форм отчетности. Доступность и наличие отчетов зависят от настроек
конкретного сервера. Также в модуле встроен редактор отчетов – он предназначен для
создания в динамических выходных форм.
Программный модуль «Учет услуг» автоматизирует формирование следующих
выходных форм (ведомостей и отчетов):
реестр первичных документов - за период/по подразделению/по контрагенту;
список услуг - за период/по подразделению/по контрагенту;
проводки по выборке документов.
Для работы с программой пользователь должен владеть знаниями по
бухгалтерскому учету и основами работы с ПК в операционной среде Windows.

