Характеристика программного обеспечения:
Программный продукт включает технологическую платформу «1С: Предприятие 8» и
конфигурацию (прикладное решение) «Бухгалтерия для Беларуси» с встроенным в нее модулем
«Профсоюзная деятельность для Беларуси». Правила ведения учета профсоюзной деятельности
настроены именно во встроенном модуле.
Модуль предназначен для автоматизации учета профсоюзной деятельности первичных
профсоюзных организаций в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в
области ведения бухгалтерского учета, Постановлением Президиума Федерации профсоюзов Беларуси
от 31.11.2015 г. №438 «О стандарте профсоюзного бюджета» и Постановлением Президиума
Федерации профсоюзов Беларуси от 21.01.2017 г. №40 «Об утверждении методических рекомендаций
о порядке применения стандарта номенклатуры и нормативов использования членских профсоюзных
взносов профсоюзными организациями юридических лиц, их обособленных подразделений».
Модуль обеспечивает решение задач первичной профсоюзной организации предприятия.
Данную конфигурацию также можно использовать только для ведения бухгалтерского и налогового
учета.
Ведение учета основано на плане счетов бухгалтерского учета, соответствующего
Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 года № 50 «Об
установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о порядке
применения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных
элементов».
Состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного учета на счетах
соответствуют требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению данных
в отчетности.
1. Технические требования к вычислительной технике: компьютер конечного пользователя должен
иметь характеристики не хуже:
1.1. Операционная система Windows XP Service Pack 2 и выше, Windows Server 2003 и выше,
Fedora 17 и выше, Mint 12 и выше, Ubuntu 12.04 LTS и выше, Alt Linux СПТ 6.0 и выше;
1.2. Процессор Intel Pentium/Celeron 1800 МГц и выше;
1.3. Оперативная память 1 Гбайт и выше;
1.4. Жесткий диск (при установке используется около 70 Мбайт);
1.5. SVGA-дисплей.
1.6. Принтер
1.7. Доступ в интернет
2. Наличие следующих условий упрощает переход для работы в Модуле:
2.1. Наличие файла формата MS Excel списка членов профсоюза со следующими полями:
2.1.1. Табельный номер (или номер по порядку) – далее по этому номеру Модуль будет
идентифицировать участника профсоюза
2.1.2. Фамилия, Имя, Отчество
2.1.3. Лицевой счет (IBAN)
2.1.4. Метка «да/нет» для определения, является ли данный человек членом профсоюза
(если осуществляется помощь не членам профсоюза).
2.2. Выверенные остатки по счетам бухгалтерского учета.

Доступно, комфортно, методично!

