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Система для учета и управления предприятием БЭСТ - 4+ [1]
Admin
"БЭСТ-4+" - Программное решение для автоматизации оперативного, бухгалтерского и налогового учета на
предприятиях различного профиля. Программный продукт решает задачи учета кассовых и банковских
операций, логистики, учета имущества, расчета зарплаты, многомерного анализа данных о финансовохозяйственной деятельности, подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности при минимуме затрат на
компьютерное оснащение предприятия.
Информационными единицами системы являются первичные документы. Данное решение полностью
совместимо с программным комплексом "БЭСТ-4" как по структуре данных, так и по основным элементам
пользовательского интерфейса.
Конкурентные преимущества:
Оперативный, бухгалтерский и налоговый учет в едином информационном пространстве
Глубокая проработка функций оперативного и бухгалтерского учета
Ведение учета по общей и упрощенной системам налогообложения
Широкие возможности адаптации к учетным потребностям конкретного предприятия
Полное соответствие общепринятой практике учета хозяйственной деятельности
Максимальная простота освоения, сопровождения и обслуживания
Доступная стоимость владения
Интуитивно-понятный интерфейс
Области применения:
Коммерческие предприятия торговли, производства, строительства, сферы услуг и т.д.
Предприятия розничной торговли и общепита
Учебные заведения - для преподавания финансово-экономических дисциплин
Коммерческие предприятия, использующие упрощенную систему налогообложения
Система "БЭСТ-4+" используется для ведения учета:
на одном предприятии
в группе не связанных между собой предприятий
в группе компаний с единым управлением или собственниками
в территориально удаленных подразделениях (склады, торговые центры, магазины)

Состав системы "БЭСТ-4":
Комплексная система "БЭСТ-4+" включает в себя ряд взаимосвязанных модулей (подсистем). Каждая
подсистема соответствует определенному участку учета.
Информационным ядром "БЭСТ-4+" является подсистема АРМ "Главного бухгалтера". Здесь формируется
система счетов бухгалтерского и налогового учета, заполняются основные информационные справочники и
формируется вся финансовая и налоговая отчетность.
АРМ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Ведение плана счетов бухгалтерского и налогового учета
Синтетический и аналитический учет
Учет операций в любой иностранной валюте и валюте учета
Настройка и обработка бухгалтерских документов произвольного вида
Средства контроля кореспонденций счетов, повторных проводок, сходимости рублевых и
валютных балансов
Страница 1 из 2

Система для учета и управления предприятием БЭСТ - 4+
Опубликовано на Каталог решений для БЭСТ-5 (https://spb4plus.ru)

Получение отчетности по мемориальной и журнально-ордерной формам
Подготовка различных аналитических справок
Расчет баланса и налоговых форм
Составление отчетности во внебюджетные фонды
Экспорт данных в MS Excel с выбором списка полей по усмотрению пользователя
Экспорт отчетности в электронном виде в формате МНС
В подсистеме реализован многомерный анализ данных бухгалтерского и налогового учета (на основе OLAPтехнологий). Этот анализ осуществляется с помощью сводных таблиц MS Excel.
Тэги: БЭСТ-4+ [2]
Ссылки: Демо-версия "БЭСТ-4+" для хозрасчетных, магазина и УСН [3]
Тип материала: Программы [4]
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