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1С:Бухгалтерский аутсорсинг 8
автоматизация взаимоотношений (CRM) с клиентами для
компаний занимающихся бухгалтерским аутсорсингом
Программа
«Бухгалтерский
аутсорсинг»
на
платформе 1С:Предприятие 8 – это программа для
автоматизации работы бухгалтерских отделов и компаний,
которые занимаются оказанием услуг по бухгалтерскому
сопровождению и бухгалтерскому учету. Программа
позволяет автоматизировать ключевой процесс компании
по учету, приему и обработке первичных документов от
клиентов
(юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей).
Программа дает возможность организовать электронный
архив всех входящих и исходящих обрабатываемых
документов, автоматически создает задачи для бухгалтеров
по обработке документов, а для руководителя компании
позволяет
получить
прозрачную
оценку
работы
сотрудников и отчетность по работе в целом всей
компании.

Функционал программы «1С:Бухгалтерский аутсорсинг 8»
1. Рабочий стол пользователя
Для пользователя на рабочем столе
представлен
список
задач
поступивших в работу и доступ к
электронному архиву документов.
Сканы поступающих первичных бухгалтерских
документов в систему загружает пользователь
Секретарь компании или напрямую сотрудник
клиента имея веб-доступ к системе.
Бухгалтер работает с назначенными ему
задачами
по
отражению
бухгалтерских
операций и проводок в базах 1С клиентов.
2. Электронный архив первичных документов
Программа в электронном виде хранит
сканы всех первичных бухгалтерских
документов
клиентов,
которые
поступают
от
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей.
По любому атрибуту или номеру документа
бухгалтер может сделать быстрый поиск и
открыть найденный скан документа, при этом
не нужно поднимать бумажный архив и
перебирать документы в нем!
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3. Бизнес-процесс по обработке документов
Программа использует механизмы
бизнес-процессов
платформы
1С:Предприятие 8 для обработки
первичных документов пользователями.
В программе предустановлен типовой
бизнес-процесс по работе компании
бухгалтерского аутсорсера.
При внедрении бизнес-процесс обработки
документов может быть адаптирован под
особенностей Вашей компании!

4. Задачи пользователей
Каждый бухгалтер выполняет те
задачи, которые ему сформировала
система автоматически в соответствии
бизнес-процессом компании или задачам,
которые
были
созданы
другими
пользователями − например, поставлены
руководителем.
Время работы каждого бухгалтера над каждой
задачей
отслеживается
системой
автоматически!

Наши клиенты

Сонис Консалтинг, г.Москва

Центр МСФО, г.Москва

+7 (495) 374-60-72

Появились вопросы? Позвоните!
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