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«Электронная  медицина»  специализируется  в  области  внедрения  и  настройки
программных продуктов «1С» для бюджетных организаций, хорошо владеет спецификой
присущей  именно  таким  клиентам  и  обеспечивает  комплексное  решение  всех
бухгалтерских проблем.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 № 25н утверждена
новая Инструкция по бюджетному учету. Инструкция по бюджетному учету предполагает
только  автоматизированное  его  ведение.  Фирмой  «1С»  разработан  спектр  решений  на
платформе  «1С:  Предприятие  7.7»  для  ведения  бюджетного  учета  и  составления
бухгалтерской  отчетности.  Сопровождением  типовой  конфигурации  «Бухгалтерия  для
бюджетных  учреждений»  занимается  ООО  «Лаборатория  «Электронная  медицина».  Она
работает уже много лет и известна всем лечебно-профилактическим учреждениям области.

Жизнь показывает,  что  для  успешной работы мало предоставить  бухгалтеру решение по
автоматизации учета, мало установить ему на компьютер очередное обновление программы.
Надо  серьезно,  аргументировано  и  доходчиво  разъяснить,  почему и  на  каком основании
приняты  те  или  иные  учетные  решения.  Опыт  показал,  что  такого  рода  консультации
оказались  очень  востребованными.  Специалисты  «Электронной  медицины»  помогают
бухгалтерам  вести  учет  по  трем  видам  деятельности.  Комплект  отчетов  конфигурации
полностью  переработан.  Теперь  в  каждом  отчете  предусмотрено  его  формирование  по
конкретному источнику финансирования: (например «Бюджет», «Внебюджет», «Средства во
временном  распоряжении»)  или  по  всем  источникам.  Регламентированные  отчеты  и
регистры бюджетного учета строго соответствуют законодательству.

Нынешняя  редакция  программы,  также  как  и  редакция  5,  представляет  собой целостное
методологическое решение по всем разделам учета  и  позволяет вести  учет  за  несколько
бюджетных учреждений в единой информационной базе с автоматическим формированием
необходимых  регистров  бюджетного  учета  и  отчетности  как  по  каждому учреждению  в
отдельности, так и по всем учреждениям в целом. Как известно, номера счетов бюджетного
учета  –  26-значные,  при  этом первые  17 разрядов  представляют собой коды бюджетной
классификации  РФ  (КБК).  Для  того  чтобы  упростить  процесс  ввода  информации  в
электронные  документы,  в  конфигурации  предусмотрен  механизм  подстановки  КБК  в
зависимости  от  указанного  счета.  Значения  КБК,  подставляемых  по  умолчанию  можно
задать  в  справочниках.  Для  контроля  за  исполнением  сметных  назначений,  а  также  для
формирования  печатного  вида  сметы  с  учетом  всех  внесенных  корректировок  в
конфигурацию добавлены соответствующие документы и отчеты.

В  2006  году  появилось  дополнительное  финансирование  медицинских  учреждений  по
нескольким федеральным программам, в связи с этим, было найдено решение по разделению
бухгалтерского учета целевых средств.

Реформирование  бюджетного  учета  продолжается.  ООО  «Лаборатория  «Электронная
медицина» обеспечивает качественную методическую поддержку бухгалтеров медицинских
учреждений  и  помогает  им  сориентироваться  в  актуальных  тенденция  развития  учета  и
выстраивает свою работу в соответствии с ними.

Кроме того, обеспечена интеграция системы «1С» с автоматизированной системой расчета
заработной платы, которая разработана специалистами «Электронной медицины».




