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Заказать демонстрацию программы

1C: Бухгалтерия 8

« 1С:Бухгалтерия 8 » - универсальная программа предназначенная для автоматизации
бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной отчетности.
1С Бухгалтерия предназначена для ведения учета различных видов деятельности в
любых коммерческих организациях. В
« Бухгалтерия 8 »
поддерживаются различные системы налогообложения: общая, упрощенная, система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

Программа "1С:Бухгалтерия 8" позволяет вести:
- учет хозяйственной деятельности нескольких организаций в единой
информационной базе или в нескольких информационных базах;
- учет "от документа" и типовые операции;
- валютные операции;
- партионный учет;
- складской учет;
- учет торговых операций;
- учет операций с денежными средствами;
- учет основных средств и нематериальных активов;
- учет производства;
- сдача отчетности в электронном виде.

подробнее о программе "1С:Бухгалтерия 8"
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Стоимость БАЗОВЫХ версий " 1С:Бухгалтерия 8 ", цена от

<?php
$itemid = JRequest::getVar('Itemid', NULL); // id текущего пункта меню
//echo $itemid;

$tab=mysql_query("SELECT * FROM jos_price WHERE id_razd='120' AND num_tab='1' AND
hide='y' ORDER BY pos");
if(mysql_num_rows($tab)>0) {
$tabs.='<table class="tb" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>';
while ($td=mysql_fetch_array($tab))
{
if($td['skidka']=="y"){ $skidka="<span style="color: red;" ><b>"; $skidka_end="</b></span>"; }
else { $skidka=""; $skidka_end="";}
$tabs.='<tr>
<td width="85%">'.$td['name'].'</td>
<td style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><div style="margin: 7px 0 0 8px;
float: left;">'.$skidka.$td['price'].$skidka_end.'
</div><a id="good-'.$td['id'].'-'.$td['price'].'" href="#" class="addCart"><span style="margin-top:
2px;"><img src="../images/stories/korz-s.jpg"></span></a>
</td>
</tr>';
}
$tabs.='</tbody></table>';
}
echo $tabs;
?> Стоимость ПРОФ версий "1С:Бухгалтерия 8"
<?php
$tab=mysql_query("SELECT * FROM jos_price WHERE id_razd='120' AND num_tab='2' AND
hide='y' ORDER BY pos");
if(mysql_num_rows($tab)>0) {
$tabs2.='<table class="tb" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>';
while ($td=mysql_fetch_array($tab))
{
if($td['skidka']=="y"){ $skidka="<span style="color: red;" ><b>"; $skidka_end="</b></span>";
} else { $skidka=""; $skidka_end="";};
$tabs2.='<tr>
<td width="85%">'.$td['name'].'</td>
<td style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><div style="margin: 7px 0 0 8px;
float: left;">'.$skidka.$td['price'].$skidka_end.'
</div><a id="good-'.$td['id'].'-'.$td['price'].'" href="#" class="addCart"><span
style="margin-top: 2px;"><img src="../images/stories/korz-s.jpg"></span></a>
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</td>
</tr>';
}
$tabs2.='</tbody></table>';
}
echo $tabs2;
?>

Стоимость Учебной версии "1С:Бухгалтерия 8"
<?php
$tab=mysql_query("SELECT * FROM jos_price WHERE id_razd='120' AND num_tab='4' AND
hide='y' ORDER BY pos");
if(mysql_num_rows($tab)>0) {
$tabs4.='<table class="tb" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>';
while ($td=mysql_fetch_array($tab))
{
if($td['skidka']=="y"){ $skidka="<span style="color: red;" ><b>"; $skidka_end="</b></span>";
} else { $skidka=""; $skidka_end="";};
$tabs4.='<tr>
<td width="85%">'.$td['name'].'</td>
<td style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><div style="margin: 7px 0 0 8px;
float: left;">'.$skidka.$td['price'].$skidka_end.'
</div><a id="good-'.$td['id'].'-'.$td['price'].'" href="#" class="addCart"><span
style="margin-top: 2px;"><img src="../images/stories/korz-s.jpg"></span></a>
</td>
</tr>';
}
$tabs4.='</tbody></table>';
}
echo $tabs4;
?>

Только до 31 декабря!
при покупке 1С 3 часа специалиста в подарок
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приобретите
Если
Вы
планируете
соответствующее
использовать
число
"1С:Бухгалтерию
клиентских
лицензий:
8"
на нескольких
<?php
$tab=mysql_query("SELECT
hide='y'
ORDER
BY
pos");
FROM
jos_price
WHERE
id_razd='120'
ANDкомпьютерах,
num_tab='3'
if(mysql_num_rows($tab)>0)
{* mce_style="text-align:
$tabs3.='<table
class="tb"
border="1"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
width="100%">
<tbody>';
($td=mysql_fetch_array($tab))
{while
}if($td['skidka']=="y"){
else
{left;">'.$skidka.$td['price'].$skidka_end.'
$skidka="";
$skidka_end="";};
$skidka="<span
style="color:
red;"
><b>";
$skidka_end="</b></span>";
$tabs3.='<tr>
width="85%">'.$td['name'].'</td>
<td
float:
style="text-align:
center;"
center;"><div
style="margin:
7px 0 AND
0 8px;
</div><a
style="margin-top:
id="good-'.$td['id'].'-'.$td['price'].'"
2px;"><img
src="../images/stories/korz-s.jpg"></span></a>
href="#"
class="addCart"><span
</td>
</tr>';
$?>
tabs3.='</tbody></table>';
}e
cho
$tabs3;

Программа 1C Бухгалтерия

Система дает возможность в одной программе вести учет организаций с различными
вариантами налогообложения (УСН, ЕНВД, НДС). Программа 1С Бухгалтерия позволяет
вести учет как организаций, так и индивидуальных предпринимателей.
1С Бухгалтерия поддерживает общую систему налогообложения с уплатой налога на
прибыль и упрощенную систему налогообложения. По отдельным видам деятельности в
1С Бухгалтерии поддерживается уплата единого налога на вмененный доход. Для
удобства ведения учета по УСН в 1С Бухгалтерии 8 предусмотрены специальные
настройки интерфейса программы.
Базовые версии 1С
уже настроены для различных видов налогообложения: "1С:Упрощенка 8" и
"1С:Предприниматель 8". Специализированные версии, заточенные под различные
системы налогообложения сохраняют все возможности базовой версии программы 1С
Бухгалтерия 8. В случае изменения налогового режима организации нужно просто
изменить специальную настройку.

Перейти к выбору продуктов

Наши менеджеры готовы ответить на Ваши вопросы и принять
заказ по телефону: (812) 329-11-70
заказ по электронной почте: zakaz@it-ac.ru
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