ХВАТАЙ В РЕЗЕРВ!
отраслевое решение
Бухгалтерия морского транспорта
уже сейчас для редакции 3
«1С:Бухгалтерия»

1С БУХГАЛТЕРИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
Центр консалтинговых проектов представляет отраслевое решение на базе
конфигурации «1С:Бухгалтерия» для комплексной автоматизации бухгалтерского и
налогового учета предприятий, основным видом деятельности которых
является добыча и переработка рыбы и морепродуктов, производство
готовой продукции из них, а также для предприятий, имеющих в своем составе
суда морского или речного флота - в частности, транспортные суда.
Продукт «Бухгалтерия морского транспорта» включает следующие функциональные возможности:
Выплата
суточных

Выплата через банковский или кассовый документ путем формирования списка сотрудников с
начисленными суточными. Печать реестров и выгрузка файла для передачи в банк. Автоматическая
загрузка данных о начисленных суточных в рублях и валюте между программными продуктами 1С.

Распределение
затрат судов

Распределение доходов и расходов судов РМРС на международном плавании, суммы по затратам,
относящимся к прошлым периодам, но отраженным в текущем периоде, согласно плановой
себестоимости рыбной продукции, произведенной в прошлом периоде. Формирование проводок,
корректирующих стоимость списания продукции в предшествующих периодах (в случаях
внутреннего перемещения по местам хранения, списания, реализации). Автоматизация сложного
распределения, закрытия и переноса косвенных затрат в бухгалтерском учете, которые невозможно
отнести на конкретное подразделение, вид продукции или вид деятельности.

Обороты счетов в
динамике

Информация о расходах и доходах предприятия по основным и прочим видам деятельности с
разбивкой по статьям затрат в динамике по месяцам или кварталам.

Котловое
довольствие

Списание продуктов питания с учётом норм расхода продуктов на одного человека в сутки согласно
«Рациону питания экипажей морских и речных судов». Сверхнормативные расходы отражаются с
учётом норм действующего законодательства.

Взаиморасчеты в
валюте

Формирование в документе «Корректировка долга» проводок: зачет между агентами и
поставщиами по дебет-ноте; курсовые разницы по переоценке валютных остатков; отражение на
расходы банковского сбора; отражение на расходы курсовых разниц по агентским соглашениям
(кросс-курс). Функционал мультивалютности позволяет указать разные виды валют при переносе
задолженности. Для документов «Поступление товаров и услуг», «Поступление доп. расходов»
добавлена возможность сохранения первоначальных валютных сумм и курса при смене валюты.

Расчет стоимости
судозахода

Предварительный расчет стоимости судозахода с учетом тарифов портовых сборов, характеристик
судов контрагентов, выставление дисбурсментского счета.

Выгодная цена
стоимость комплексного
решения дешевле покупки
отдельных модулей

Гибкая настройка
вариативность расчетов в
документах без
дополнительных расходов

Быстрое решение
готовое решения позволяет
произвести оперативный
запуск всего за 1 месяц

Приятный интерфейс
в знакомой системе
понятно построен алгоритм
работы программы

Записывайтесь на демонстрацию уже сейчас по телефонам: (8152) 69-27-00; (812) 244-7-133
Мурманск, ул. Софьи Перовской 17А
info@it-murman.ru
тел./факс: (8152) 692-700

Санкт-Петербург, Фермское шоссе, дом 12К, оф. 64Н
info@it-pole.com
тел.: (812) 244-7-133

www.it-murman.ru

