
Решительный шаг вперёд – гарантия успеха…

Презентация

1С: Бухгалтерия 8.3 – универсальный инструмент для 

ведения бухгалтерского учёта.



1С: Бухгалтерия 8.3 – весь учёт в одной программе.

► Каким бы бизнесом ни занимались ваша организация – оптовой или 

розничной, комиссионной торговлей, оказанием услуг или 

производством – Вы можете вести учёт в 1С: Бухгалтерия 8.3

► В одной программе можно вести учёт деятельности нескольких 

организаций, например тесно связанных между собой. Для всех 

организаций используется общие справочники контрагентов, 

сотрудников и номенклатуры, а отчётность формируется раздельно. 

► Организации могут использовать в одной информационной базе в 

различные системы налогооблажения:  общий режим или УСН.
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Что отмечают пользователи в первую очередь?

► Несколько организаций в одной базе.

► Единые списки товаров, контрагентов и статей затрат.

► Не нужно «перепрыгивать» между базами для ведения учёта.

► Разные схемы налогооблажения в одной конфигурации

► Не нужно приобретать, устанавливать и изучать дополнительные программы.

► Современный и удобный интерфейс.

► Отправка ЭСФ прямо из программы. (Интеграция с Didox и другими операторами)



Начальная страница 1С: Бухгалтерия 3.0
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Дополнительные преимущества

► Регулярно выпускаются новые релизы конфигурации.

► В рамках информационно-технологического сопровождения 

клиенты компании получают следующие виды услуг:

• Автоматическое обновление программы через интернет.

• Загрузка курсов валют.

• Загрузка классификаторов банков.

• Загрузка индексов переоценки основных средств.

• Возможность получения консультации по телефону.

► Автозаполнение данных контрагентов по ИНН (правильное 

наименование, телефоны, ОКЭД и т.д.) 

► Гибкая система для любого вида деятельности с учётом 

налогообложений и других параметров.



► Услуги компании:

Внедрение и сопровождение:

1С: Бухгалтерия 8.3

1С: Управление Торговлей

1С: Управление Компанией

1С: Розница

1С: ERP

Установка и  
настройка сервера



► Контакты:

+998 55 503-55-99

+998 71 200-55-99

info@absoft.uz

г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, дом 2  

Ориентир: Головной офис MobiUz

absoft.uz

Позвоните нам и мы договоримся

по любым важным для Вас

вопросам сотрудничества!

https://absoft.uz/

