
Конфигурация "Простой учёт" 

Конфигурация "Простой учёт" предназначена для 

построения систем учёта и автоматизации бизнес процессов 

в организациях любого профиля. Конфигурация содержит готовые структуры данных и механизмы 

учёта юридических и физических лиц, договоров, счетов, актов, мероприятий, а также бухгалтерский 

учёт, архив документов и многое другое по неограниченному количеству компаний. 

Конфигурация "Простой учёт" может использоваться без каких-либо доработок небольшими 

организациями и индивидуальными предпринимателями для ведения стандартного учёта. 

Сотрудники компании смогут объединить в единой базе многочисленные разрозненные данные, 

которые ведут в таблицах Excel, документах Word и других подручных средствах, что позволит ис-

ключить дублирование информации и вследствие этого повысить её достоверность. 

Конструктор структур данных и экранных форм, встроенный в программу, позволяет с минимальны-

ми трудозатратами создавать специализированные конфигурации для конкретного вида бизнеса.  

Выходные документы: договоры, счета, различные списки и т.п. создаются в формате MS Word или 

Excel. Шаблоны выходных форм также имеют формат MS Word или Excel, что позволяет конструи-

ровать эти формы пользователям, не имеющим специальных знаний и квалификации в ИТ-сфере. 

Основные функции конфигурации 

 
Учёт компаний-продавцов 

 ведение учёта по неограниченному количеству компаний-продавцов;  

 разделение учёта внутри каждой компании по различным критериям; 

 возможность учитывать и анализировать платежи одной компании за другую. 

 
Учёт контрагентов (физических и юридических лиц) 

 учёт необходимых анкетных и контактных данных по каждому контрагенту (физическому 

или юридическому лицу), связанных с ними документов, договоров, счетов, платежей, 

расчётных счетов, важных дат, фотографий; 

 при регистрации в конфигурации юридического лица имеется возможность по ИНН 

автоматически заполнить основные поля данными из ЕГРЮЛ; 

 связи контрагентов между собой: для юридических лиц можно указать сотрудников, для 

физических лиц указать родственные или доверительные отношения; 

 учёт звонков, заявок, мероприятий по заявкам, создание заметок, связанных с контрагентами; 

 в учёте сотрудников, посетителей, поставщиков, покупателей и иных субъектов 

используются введённые данные по контрагентам, дублирование информации исключено. 

 
Договоры с поставщиками и заказчиками 

 учёт договоров с поставщиками и заказчиками, отражение статусов договоров (действует, 

исполнен, завершён и т.п.); 

 формирование печатных форм договоров по типизированным шаблонам с подстановкой в 

них введённых в конфигурацию данных; 

 формирование счетов и актов, выставляемых заказчикам; 

 включение в счета QR-кода для оплаты через устройства самообслуживания или приложения; 

 учёт счетов, выставленных поставщиками, детализация товаров и услуг; 

 учёт платежей по счетам, автоматическое изменение статуса счёта при его оплате; 

 формирование Актов сверки взаимных расчётов с поставщиками и заказчиками. 

 
Учёт документов 

 к каждому контрагенту, договору, иному объекту учёта можно прикрепить любые документы 

(договоры, заявления, протоколы, фотографии и т.п.) в виде ссылок на файлы, хранящихся на 

компьютере, которые могут быть открыты непосредственно из программы, что обеспечивает 

быстрый доступ к ним; 

 ведение номенклатуры дел (при необходимости), составление описей дел и иные функции 

делопроизводства и архива документов; 

 регистрация в журнале фактов выдачи из архива папок дел или отдельных документов.  
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Обращения и мероприятия 

 при звонке представителя контрагента или личном посещении регистрируются обращения, 

планируемые мероприятия, по факту проведения работ регистрируется их выполнение. 

 
Планирование и учёт работ 

 составление оперативных планов работ по направлениям деятельности, контроль исполнения, 

напоминания о наступлении сроков выполнения; 

 учёт выполненных работ и трудозатрат по направлениям деятельности; 

 формирование отчёта о трудозатратах за месяц по направлениям деятельности. 

 
Напоминания о различных событиях 

 при приближении или наступлении даты, учтённой в любых данных, может быть настроено 

напоминание о предстоящем событии, например: день рождения, мероприятие, важная дата. 

 
Бухгалтерский учёт 

 учёт всех финансовых операций (платежей) в одной таблице; 

 отдельный план счетов бухгалтерского учёта для каждой компании-продавца; 

 распечатка кассовых ордеров и кассовой книги; 

 аналитический учёт финансовых операций; 

 контроль соответствия учёта остаткам и оборотам по расчётным счетам в банках; 

 двойной контроль финансовых операций, блокировка корректировки и удаления операций, 

прошедших контроль; 

 формирование книги учёта доходов и расходов. 

 
Импорт из систем Клиент-Банк 

 импорт платежей из систем Клиент-Банк, поддерживающих формат 1С; 

 автоматическая привязка платежей к контрагентам по ИНН, подстановка счетов 

бухгалтерского учёта и статей аналитического учёта для стандартных платежей. 

 
Авансовые отчёты 

 составление авансовых отчётов по унифицированной форме № АО-1; 

 формирование бухгалтерских проводок при утверждении авансовых отчётов; 

 учёт остатков денежных средств по каждому подотчётному лицу. 

 
Аналитический учёт 

 организация и структура данных конфигурации позволяет создавать сложные аналитические 

отчёты в Excel, обращаясь из Excel напрямую в базу данных конфигурации; 

 реализованный в конфигурации аналитический учёт финансовых операций позволяет 

мгновенно получать аналитический срез доходов и расходов. 

 
Безопасность 

 при использовании многопользовательского режима права пользователей гибко 

настраиваются по различным параметрам:  

 доступ к пунктам меню и основным вкладкам, 

 доступ к кнопкам панели инструментов, 

 доступ к таблицам и полям в них, 

 доступ на просмотр, изменение или полное отсутствие доступа к данным в таблицах по раз-

личным критериям; 

 регистрация изменений, вносимых пользователями в любые данные; 

 автоматическое создание резервной копии базы данных по окончанию работы или через 

заданные интервалы времени позволяет восстановить данные с минимальными потерями. 

Скриншоты различных функций конфигурации приведены ниже. 

Конфигурация работает под управлением программы "Учёт Клиентов", разработанной компанией 

"Простой софт". Права на использование программы "Учёт клиентов" приобретаются отдельно. 

ИП Лисичкин Виталий Леонидович 

партнёр компании "Простой софт" 

тел: +7 (4212) 65-63-10 

e-mail: iplvl@yandex.ru 
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Скриншоты конфигурации 
Юридические лица 

 
Физические лица 

 



 

Договоры с заказчиками и печатная форма договора 

 
Платежи 

 


