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Компания «Альфа-Гомель» предлагает собственную разработку в сфере 

автоматизации хозяйственной деятельности для предприятий и организаций 

различных форм собственности – программный продукт 

 
 

«ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ С ПОДРЯДЧИКАМИ)» 

 
 

 Программа " Целевое финансирование (расчеты с подрядчиками)" позволяет вести 

учет взаиморасчетов с подрядными организациями в разрезах объектов, видов работ (услуг),  

источников финансирования и счетов бухгалтерского учета в рамках каждого из первичных  

учетных документов о взаиморасчетах. Это позволяет отслеживать целевое использование фи - 

нансовых ресурсов (в том числе средств бюджетных фондов), контролировать использование 

средств согласно графикам освоения финансирования, отслеживать финансовое состояние ор- 

ганизации в рамках «внешнего», «внутреннего» субподряда и «собственных сил» с учетом фи - 

нансирования заказчиком. 

 Программа основана на документальном принципе учета, т.е. каждая операция базирует- 

ся на определенном документе, соответственно в программе имеется ряд первичных докумен - 

тов: платежные поручения, платежные требования и счета (как о возникновении задолженно - 

сти, так и о погашении), важными вспомогательными документами являются графики освоения  

финансирования. 

 На основании первичных документов, формируются следующие сводные документы:  

карточка контрагента, финансовое состояние, ведомость по объектам, ведомость по контраген- 

там, карточка по контрагенту в разрезе объекта, свод по объекту, свод по контрагенту, накопи - 

тельная ведомость, свод за год, ведомость 5С. Основной задачей сводных документов является  

удобное представление информации о финансовом состоянии в необходимом разрезе с возмож - 

ностью детализации каждой цифры на составляющие ее первичные учетные документы, а так - 

же работа по вводу (корректировке) первичных учетных документов и зачету выполненных  

работ на соответствующие оплаты (авансы). 

 В программе предусмотрен ряд автоматизированных операций по зачету финансирова- 

ния. Это «автоматический зачет» - операция позволяющая осуществить зачет сумм по докумен- 

там совпадающих по основным характеристикам (отчетный период, контрагент объект, источ - 

ник финансирования, вид работ (услуг), счет бухгалтерского учета). Автоматический зачет 

(совпадение только по объекту) аналогичен выше рассмотренному, исключая показатели ис- 

точника финансирования и вида работ (услуг). Также, любую автоматизированную операцию 

по зачету финансирования можно отменить, сохранив все сделанные «вручную» изменения. 

 

 Программа включает достаточно емкий набор отчетов, позволяющих получить инфор- 

мацию за произвольный период, в различных разрезах и с необходимой степенью детализации,  

основные из которых: 
 

- Свод по объектам. 

- Журналы ордера по объектам. 
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- Реализация на сторону (субподрядчикам). 

- Свод по целевому финансированию (группировка по объектам). 

- Финансовое состояние. 

- Накопительная ведомость по целевому финансированию. 

- Ведомость №5-с. 

- Ведомость заказчики Дт счета 62. 

- Ведомость №5-с по счетам. 

- Ведомость №5-с (заказчики). 

- Ведомость заказчики Кт счета 62 авансы. 

- Ведомость заказчики Дт счета 62 по счетам. 

- Ведомость заказчики Кт счета 62 по счетам. 

- Дебиторская и кредиторская задолженности. 

- Акты сверки взаимных расчетов. 

- Акты сверки взаимных расчетов (ЦФ). 

- Акт сверки по материалам заказчика и т.п. 

 

 
Минимальные системные требования: Windows 98/XP, 256Мb оперативной памяти, 1Gb на  

жестком диске, принтер формата А-4 и более. Программа поддерживает многопользователь- 

ский режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 246050 г. Гомель, ул. Жарковского, 22 

Телефоны: +375 (232) 56-27-39; +375 (29) 168-27-39 

www.alfagomel.by e-mail: info@alfagomel.by 
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