«1С: Управление холдингом» и «1С: Консолидация»
О некоторых задачах главного бухгалтера
управляющей компании.
Основное назначение программы «1С: Консолидация»– подготовка консолидированной
отчетности различного назначения.
Система обладает эффективными средствами импорта информации из различных
систем учета и управления (SAP, 1C, ERP:Галактика, Парус, MS Excel и т.д.), что позволяет
снизить трудоемкость ввода и повысить доверие к фактическим данным.
Реализованные способы удаленного доступа позволяют организовать территориально
распределенную обработку данных.
Интерфейс программы понятен и демократичен: Пользователь может работать в
привычном интерфейсе MS EXCEL, с расширенными возможностями бизнес-анализа.
Система позволяет решать следующие задачи:
1. Формирование консолидированной бухгалтерской отчетности:

1С: Консолидация позволяет:
 разработать отчетные формы в соответствии с учетной политикой организации;
 автоматизировать заполнение отчетных форм разных организаций в одной
системе;
 выполнить сверку и элиминацию внутригрупповых оборотов;
 сформировать консолидированную отчетность;
 анализировать как консолидированную отчетность, так и отчетность каждого
предприятия.

2.

Управление централизованным казначейством.
 Централизация контроля над платежами организационных единиц;
 Оперативная инвентаризация расчетных счетов и состояния взаиморасчетов;
 Согласование расходования денежных средств;
 Контроль исполнения бюджета ДДС.

1С: Консолидация легко интегрируется с «1С:Бухгалтерией» и другими учетными
программами 1С в части обмена информацией о движении денежных средств, что
позволяет избежать двойного ввода информации..
3.

Бюджетирование

На базе 1С: Консолидация можно решать задачи планирования и контроля за
исполнением бюджетов: доходы и расходы компании, движение денежных средств,
оборотные активы и обязательства и т.д.
4.

Бизнес-анализ

Система ориентирована на поддержку функций анализа и контроля операционной
деятельности компаний указанного профиля в следующих ракурсах:






продажи, взаиморасчеты с контрагентами;
внешнее финансирование, движение ТМЦ;
структура коммерческих и управленческих затрат и расходов;
агрегированное представление доходов и расходов компании;
движение денежных средств, структура оборотных активов и обязательств.

Если Вы планируете автоматизировать работу по сбору консолидированной отчетности,
то специалисты АртАйТи готовы к обсуждению Ваших задач.
Задавайте вопросы!

Контакты АртАйТи:
Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 1, офис 416 (Здание «НИИТМАШ»)
Телефон: 7(812) 449-57-55
Москва, ул. Скаковая, д. 17
Телефон: 7(495) 721-17-18
www.myartit.ru
info@myartit.ru
Примечание:
В статье описаны процессы автоматизации консолидированной отчетности для группы компаний,
которые аналогично решаются в конфигурациях «1С:Управление холдингом» и «1С:Консолидация».

