
  

АБП Своды

максимально облегчить работу бухгалтера 
и обеспечить исчерпывающий инструментарий для 
формирования, проверки и анализа сводной отчетности

поэтому наша программа проста и функциональна

наша задача



  

Легкий старт

● Просто начать работу
Система интерактивных подсказок поможет начать работу

первый раз открыли программу, 
знаем что делать, 
видим подсказки

жмем, 
чтобы загрузить шаблоны

● Просто установить
Никаких дополнительных компонентов, настроек и "танцев с бубном" 
По сути, установка не требуется, программу можно просто переписывать



  

Понятный интерфейс
● Просто освоить
Интуитивно понятный интерфейс позволит разобраться с основными функциями  
пользователю с любым уровнем подготовки

открыли программу — 
сразу открылась форма, 
можно заполнять

навели мышку на кнопку 
увидели подсказку



  

Максимум удобства
● Легко проверять ошибки
Навигация по увязкам и интерактивные подсказки позволят быстро найти и 
исправить ошибки

жмем на ссылку, 
чтобы исправить ошибки
автоматически

выбираем строку увязки открывается нужная форма 
в нужной ячейке, 
и можно исправлять



  

Минимум манипуляций
● Просто создать сводный отчет
Нажмите на кнопку и все. Программа создаст отчет мгновенно, и даже сообщения о 
завершении не покажет. Потому что Вы дольше будете "ОК" нажимать.

нажали на кнопку

тут же получили результат



  

Минимум ручной работы
● Считается
все, что может быть посчитано
● Переносится
все, что может быть перенесено из одной формы в другую
● Формируется
все, что может сформироваться автоматически

форма 0503110
заполняется переносом данных
из других форм

автоматически формируется
консолидированная форма,
которая идет на печать и 
в Электронный бюджет



  

Меньше ошибок
● Чем меньше ручной работы, тем меньше ошибок
Если одна и та же информация присутствует в нескольких формах в разных 
интерпретациях, лучше чтобы ее разносила "машина" 

бухгалтер заносит данные 
по задолженности "как есть"

Стандартные 
формы:

0503169
0503191

Ведомственные 
формы:

Дебиторская,
Кредиторская
задолженность

Мониторинг 
просроченной 
задолженности

программа сама определяет 
тип и сроки задолженности 
(текущая, просроченная, долгосрочная)
и заполняет все формы связанные с 
дебиторской/кредиторской задолженностью



  

Прозрачность
● Выборки по подразделениям
сводная цифра в разрезе подразделений одним кликом мыши



  

Функциональность
● Хотите, чтобы Вам сдавали "идеальные" отчеты?
Придумывайте "идеальные" увязки. Формы не позволяют? Придумывайте такие 
формы, чтобы позволяли. А мы все это реализуем. Оцените преимущества работы 
с разработчиками без посредников.

специальная форма
собирает данные со
всех форм и увязывает их

отклонения указывают на
ошибки в заполнении форм или 
в бухгалтерских проводках



  

Электронный бюджет
● Выгрузка в Электронный бюджет 
Вносить данные в ЭБ вручную вредно для здоровья!



  

Аксиок
● Выгрузка в Аксиок 
Сдавать сводный отчет можно и в Аксиоке, а собирать его лучше в удобной программе



  

ООО "АПБ Софт"
● Подробности на сайте 
http://abpsoft.ru

● Заявки присылайте по адресу 
e-mail: soft@post2.me

● На вопросы отвечаем через Вайбер
Viber: 8-908-660-38-04

http://abpsoft.ru/
mailto:soft@post2.me
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