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12 октября 1992 года у клиента в Москве был установлен первый 

экземпляр программы "Инфо-Бухгалтер". На протяжении почти 30 лет проект 

"Инфо-Бухгалтер" развивался и успешно выпускался, завоевав широкое 

признание профессиональных бухгалтеров. Разработчики создали десятки 

новых версий программы. 

Программа предназначена для ведения бухгалтерского и налогового 

учета, при этом автоматически формирует все отчетные документы, 

разработанные в строгом соответствии с требованиями ФНС. 

Программа очень удобна в работе и не потребует много времени на 

обучение. 

Инфо-Бухгалтер - это автоматизация предприятий: автоматизация 

бухгалтерского учета, автоматизация налогового учета, автоматизация 

кадрового учета, автоматизация складского учета. Это бухгалтерская 

программа для организаций, использующих: общий режим налогообложения, 

упрощенную систему налогообложения. 

Это полная автоматизация жилищно-коммунальных расчетов, любых 

расчетов квартплаты. Инфо-Бухгалтер - это автоматизации расчета заработной 

платы любой сложности, ведение кадрового учета на любых предприятиях, 

программа расчета зарплаты, программа учета кадров, программа 

автоматизации склада, это удобная программа автоматизации для 

предпринимателей. 

Программа регулярно обновляется бесплатно, с учетом изменений в 

законодательстве. 

Разработана система удаленной поддержки пользователей, постоянно 

обновляется база знаний. 

Полное соответствие всем требованиям Министерства финансов и 

Налоговой службы Российской Федерации. 

Обмен данными с любой бухгалтерской программой. 

Надежное хранение данных и возможность записи действий 
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пользователя. 

Совместим с любой системой отчетности через Интернет, клиентской 

банковской системой. 

Бухгалтерский учет и отчетность в программе "Информационный 

бухгалтер" 

Пользователь программы "Инфо-Бухгалтер" вводит данные для 

основного документа. На основе этой информации автоматически 

составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность, формируются и 

представляются в электронном виде документы налоговой отчетности 

(отчеты). 

Особенности бухгалтерского учета в программе Info-Accountant: 

Факты хозяйственной жизни (хозяйственные операции) автоматически 

отражаются в реестре (ЖКХ, КУДиР) и формируются отчеты, в том числе в 

электронном виде. 

Легко искать информацию и быстро перемещаться между 

соответствующими транзакциями и документами. 

Автоматическая подготовка оборотных ведомостей, карт движения 

денежных средств и т. Д. В любом разделе анализа детализируются 

показатели, установленные пользователем. 

Учетная Политика. Финансовый анализ бухгалтерской отчетности. 

Параллельное ведение регистров корректировки учетных показателей 

для целей налогообложения: ОРН, УСН, ЕНВД, ЕСН, ПСН (патент). 

Таблицы оборачиваемости и другие регистры учета автоматически 

генерируются в любом разделе анализа, указанном пользователем. 

Создание отдельных форм для основного документа на основе единого 

шаблона документа. 

Создайте свой собственный набор документов, типовых операций и 

сделок с учетом специфики деятельности хозяйствующих субъектов. 

Программа "Информационный бухгалтер" полностью соответствует 

Федеральному закону № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а также российские 
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и международные стандарты бухгалтерского учета. 

Прием и выдача электронных документов: счетов-

фактур,накладных,актов и т. д., а также представление всех бухгалтерских 

документов в электронном виде. 

Встроенная система финансового анализа позволяет получить полную 

картину финансового положения хозяйствующего субъекта. 

Разработка систем (методов и приемов) внутреннего контроля, а также 

анализ и устранение ошибочных ситуаций. 

Гибкая фильтрация данных LCO для легкого доступа к 

соответствующим действиям и документам. 

Подача отчетов через Интернет 

Астральная Система 

Налоговый учет в программе "Информационный бухгалтер" 

Программа "Инфо-Бухгалтер" позволяет вести налоговый учет 

параллельно с учетом налогообложения прибыли организации (доходов 

предпринимателей). Налоговый учет ведется в аналитическом регистре, 

созданном в соответствии с действующим законодательством. Данные 

реестры обеспечивают накопление и систематизацию информации о субъекте 

налогообложения. Данные, отраженные в регистре бухгалтерского и 

налогового учета в программе "Информационный бухгалтер" (версия УСН), 

являются основой для автоматического формирования книг доходов и 

расходов, а также налоговых деклараций, связанных с использованием УСН. 

Инфо-Бухгалтер автоматически рассчитывает все виды начислений, 

вычетов, отчислений, платежей, налогов и премий на основе данных, 

полученных из лицевых счетов, карточек сотрудников, штатных расписаний 

(штатных единиц), кадрового учета и других кадровых документов. 

Программа предусматривает подачу информации в ПФР в форме CV-

TD, которая необходима для ведения электронной трудовой книжки 

работника. 

Программа позволяет создавать внутренние отчетные документы, в том 
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числе отчеты о начислении заработной платы, отчеты о выдаче заработной 

платы и межрасчетных выплатах, сводные отчеты о начислении и удержании, 

журналы (реестры) по лицевым счетам. 

Достоинства данной программы: 

- быстродействие; 

- нетребовательность к ресурсам компьютера; 

- привычность для старых клиентов. 

Преимущество этого программного обеспечения в легкости установки, 

удобстве использования, в надежности системы и простоте освоения. 

Недостатки программы: 

- однозадачность; 

- отсутствие в стандартной постановке DOS сетевых средств и многих 

других встроенных возможностей. 
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