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Функциональные возможности сервисов (блоков) к модулю
«Администратор»
1.

1.1.

Сервис формирования налоговых деклараций

Предназначен для формирования налоговых деклараций по транспортному налогу, налогу
на имущество и по земельному налогу.
1.2.

Терминал сбора данных

Предназначен для:
проведения инвентаризации объектов основных средств при помощи
автономного терминала сбора данных (сканер штрих-кодов моделей:
BitatekIt8000, Casio DT-X8, CipherLab 9200, DataLogic ScorpioX3, Dolphin6100,
Dolphin7600, M3Mobile, Motorola MC3090, Motorola MC3100, Motorola MC3190,
Motorola MC9190 без ручного сличения инвентарных номеров;
формирования в специальном регистре в автоматическом режиме значения
фактического наличия и местоположения объектов основных средств. Сведения
об объектах и местах защищены паролем.
1.3.

Бухгалтерская отчетность

Позволяет при наличии модуля «Сервис регламентированной и управленческой
отчетности» автоматизировать сборку, анализ, печать и выгрузку в XML отчётов
«Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001), «Отчет о финансовых результатах»
(форма по ОКУД 0710002), «Отчет об изменениях капитала» (форма по ОКУД 0710003),
«Отчет о движении денежных средств» (форма по ОКУД 0710004), «Отчет о целевом
использовании средств» (форма по ОКУД 0710006) в формате соответствующем
Приложениям №1 и №2 к Приказу Минфина России от 02.07.2010.№ 66н.

