
Разработано

ООО «ПРОГРЕССИВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»



Программа охватывает все требуемые участки 
бухучета предприятия

Вы сможете сформировать и выгрузить 
необходимую отчетность

Одновременно будет полезна не только 
бухгалтерам, но и экономистам, кладовщикам, и 

иным специалистам.

Программа обеспечивает надежное хранение 
данных в базе. Встроенное резервное 

копирование поможет избежать потери данных.

О  ПРОГРАММЕ



Программа предназначена для бюджетных и коммерческих  
организаций.

Интуитивно-понятный интерфейс помогает быстро освоить 
работу с программой.

Программа разработана с учетом действующего 
законодательства РФ.

Постоянное увеличение функциональных и сервисных 
возможностей осуществляется в первую очередь на основе 
пользовательских предложений, не противоречащих 
нормам действующего законодательства. Доработка 
программы проводится в сжатые сроки.

Особенности программы



Простота освоения.

Широкие функциональные возможности.

Высокая надежность функционирования.

Высокая скорость работы программы.

Программа может эксплуатироваться как на одном, так и на 
нескольких объединенных в локальную сеть компьютерах.

Автоматическое формирование отчетов с дальнейшим 
выводом на печать, сохранении в Excel; формирование 
файлов для предоставления в налоговые органы и 
различные фонды.

Достоинства программы



В программу входят:
Учет основных средств

Учет безналичных денежных средств и 

расчеты с дебиторами-кредиторами

Учет материальных запасов

Расчет заработной платы

Учет наличных денежных средств и 

расчет с подотчетными лицами

Финансовые результаты



Реализован аналитический учет основных средств в разрезе 
инвентарных объектов, номенклатурных групп, материально-
ответственных лиц, подразделений и местонахождений, по 
балансовым и забалансовым счетам.

Автоматизированы все основные операции по учету, такие 
как поступление, принятие к учету, начисление амортизации, 
модернизация, передача, списание и инвентаризация.

Учет основных средств и 
нематериальных активов



Ведется автоматический ежемесячный расчет амортизации 
на основе введенных данных по выбранному методу расчета, 
в том числе от пробега автомобилей.

Предусмотрено автоматическое формирование налога на 
имущество, с учетом льгот по налогу.

Для коммерческих организаций ведется бухгалтерский и 
налоговый учет.

Учет основных средств и 
нематериальных активов



Реализован учет материалов в разрезе складов, подотчетных 
лиц, укрупнений материалов.

Автоматизированы все основные операции по учету.

Обеспечивается формирование полной и достоверной 
информации о материальных запасах, а так же надлежащий 
контроль за их наличием и движением.

Учет материальных запасов



Предусмотрен учет продуктов питания, их расход с 
распечаткой меню-требований, питание сотрудников, расчет 
калорийности продуктов и нормы их расхода.

В программе регистрируются данные инвентаризации, 
которые автоматически сверяются с данными учета.

При продаже товаров возможно использование различных 
цен по прайсам.

Предусмотрен большой выбор стандартных форм отчетности.

Учет материальных запасов



Поддерживается ввод и печать приходных и расходных 
кассовых ордеров, получение наличных по денежному чеку 
и сдача наличных в банк.

Все операции ведутся в разрезе целевых назначений кассы.

На основании кассовых документов формируется кассовая 
книга установленного образца.

Учет наличных денежных средств 
и расчет с подотчетными лицами



Автоматизированы операции с подотчетными лицами:

отражаются операции по выдаче денежных средств под 
отчет, а также по приобретению товаров или услуг 
подотчетными лицами;

авансовые отчеты с приложением документов, 
подтверждающие произведенные расходы, учитываются в 
расчетах с подотчетными лицами и предприятиями, 
участвующих в этих расчетах.

Учет наличных денежных средств 
и расчет с подотчетными лицами



В программе учет реализован в разрезе расчетных и 

лицевых счетов.

Предусмотрен ввод и  печать платежных документов 

(платежных поручений, заявок на кассовый расход).

Программой формируются файлы для дальнейшей передачи 

в УФК.

Предусмотрен большой выбор отчетных форм.

Учет безналичных денежных средств 
и расчеты с дебиторами-кредиторами



Учет операций с дебиторами-кредиторами ведется в разрезе 
организаций, договоров, групп предприятий, услуг, 
оказываемых организациями.

Выписываются счета-фактуры, корректирующие счета-
фактуры, накладные, товарные чеки, акты выполненных 
работ. Возможен взаимозачет между предприятиями.

В программе автоматически формируются Книга покупок и 
Книга продаж.

Учет безналичных денежных средств 
и расчеты с дебиторами-кредиторами



Предусмотрена гибкая система начисления заработной 
платы.

Ведется расчет зарплаты отдельного подразделения или 
всей организации в автоматическом режиме и 
индивидуальный расчет.

Денежные средства, причитающиеся сотруднику к выдаче,
могут быть выданы через кассу организации, перечисляться 
в банк или депонироваться.

Для детального анализа информации по заработной плате 
имеется возможность выборки данных c различными 
параметрами.

Расчет  заработной  платы



Хранение данных за несколько отчетных периодов, 
позволяет использовать их для расчета, просмотра и печати 
налоговых карточек и справок.

Выполняется автоматический расчет налога на доходы 
физических лиц и сумм социальных налогов.

Формируется отчетность, которая может быть выгружена 
для предоставления в налоговые органы и различные 
фонды.

Расчет  заработной  платы



Сведения по персонифицированному учету автоматически 
формируются и могут быть выгружены для предоставления 
в ПФР. Для этого используется отдельный модуль «ПФР».

Возможен перенос данных по заработной плате водителей 
из модуля «Путевые листы».

Для ведения кадрового учета предусмотрен отдельный 
модуль  «Кадры», где оформляются соответствующие 
документы для регистрации приема работника на работу, 
перемещения его на другую должность и увольнения. 

Расчет  заработной  платы



В этом разделе формируется выходная бухгалтерская 
отчетность, в частности: Главная книга, Баланс, Журналы-
ордера, Журналы операций, Книга доходов и расходов, 
Декларации, бюджетная отчетность.

Отчетность формируется автоматически на основе 
бухгалтерских проводок и первичных документов.

Финансовые результаты 
деятельности предприятия



Адрес:  153002, г.Иваново,  ул.Громобоя, 13

офис 401, 402

тел./факс. (4932) 37-15-33, (4932) 37-68-26 

e-mail: apt_prog@mail.ru

url: http://ivppt.ru


