Инфо-Предприятие: Бухгалтерия Бесплатная Версия

Бесплатная Бухгалтерия (free)
Представляем новую бесплатную программу для бухгалтерии «Инфо-Предприятие».
Это идеальное решение для малого бизнеса, организаций и предпринимателей.

При ее разработке мы использовали принцип « Скачал и работай », т.е. Вам не надо
искать, заказывать и покупать программу. Достаточно просто скачать «Бухгалтерию» с
нашего сайта и начать работу.
Внимание!
Эта программа не является демонстрационной версией, это полноценная
лицензионная рабочая программа. Она не содержит каких-либо ограничений на работу,
включая ограничение по времени, дате, количеству операций, объему оборотов, печати
документов и формировании отчетов и выходных файлов и т.п. Ее возможности
соответствуют документации (за исключением приведенных ниже функций).
В отличие от других бесплатных программ для бухгалтера, в ней есть все, что нужно
для ведения бухгалтерии небольшой организации (или индивидуального
предпринимателя). Под словом «небольшой» мы понимаем компанию примерно до 100
сотрудников, возможно имеющую пару-тройку филиалов. Однако это понятие условно
— «Инфо-Предприятие» характеризуется своими возможностями, а не ограничениями.
Узнать подробнее об основных возможностях Вы можете здесь на сайте или
посмотрев обучающий ролик, который устанавливается вместе с программой.

Пользователи бесплатной бухгалтерской программы «Инфо-Предприятие» имеют
неограниченный доступ к интернет-обновлению отчетных форм и алгоритмов. У Вас
всегда будут актуальные документы, а программа будет считать по нормам
действующего законодательства. Обновления для бухгалтерии выходят регулярно и
содержат не только законодательные изменения, но и усовершенствования, какие-то
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новые функции. «Инфо-Предприятие» оттачивается из года в год, появляются новые
возможности, совершенствуются старые.
Чего нет в бесплатной бухгалтерии
Единственный существенный минус бесплатной бухгалтерии в том, что мы не можем
предложить Вам курсы, где бы Вы могли ее изучить. Однако, мы постарались включить
в поставку программы обучающие ролики и подробную документацию по тому, как с ней
работать. Разберетесь сами — пользуйтесь. Нет — мы можем предложить Вам платны
е версии
программы и обучить Вас, как с ними работать.

Кроме того, в платных версиях «Инфо-Предприятия» есть дополнительные функции,
которых нет в бесплатной бухгалтерии. А именно:
- Возможность работы нескольких пользователей с общей базой данных по сети.
- Разграничение прав доступа пользователей к разным данным и участкам работы.
- Средства администрирования базы данных: средства оптимизации,
протоколирование действий пользователей и т.д.
- Открытый исходный код и средства разработки собственных форм, отчетов или
написания дополнительных модулей.
- Возможность интеграции с другими нашими продуктами для комплексной
автоматизации предприятия.

Скачав бухгалтерию, Вы сможете пользоваться ограниченной технической
поддержкой. Она включает в себя консультации на форуме техподдержки, ответы по
электронной почте. А перейдя на одну из платных версий, Вы сможете пользоваться
«горячей линией» и сервисом «Удаленной поддержки». На платные версии программы
возможен льготный переход через год использования бесплатной.
Часто задаваемые вопросы
- Для какой системы налогообложения подходит программа — для ОРН, УСН, ЕНВД,
УСН на основе патента и ЕСХН.
- Обновляется ли эта программа? — да, обновляется регулярно и бесплатно, через
Интернет.
- На основании чего я могу пользоваться ей бесплатно? — На основании
лицензионного соглашения, которое появляется при установке программы на
компьютер. Установка означает согласие с условиями этого соглашения.
- Как я могу подтвердить правомерность использования программы при появлении
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проверяющих органов? — Вы можете предъявить дистрибутив скаченной Вами
программы, имеющий электронную цифровую подпись разработчика и содержащий
лицензионное соглашение на ее бесплатное использование.
- Не начнут ли брать с нас деньги в определенный момент? — это не планируется,
но когда начнут — перейдете на что-нибудь по-интереснее.
- Почему программа бесплатная, в чем подвох? — разработку бесплатной программы
спонсируют пользователи платных версий.

Для скачивания программы пройдите по ссылке:
Скачать ИП2: Бесплатная версия
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