
Функциональные характеристики и технические требования к  

Программе для ЭВМ  

Общие сведения 

Адрес в сети Интернет – https://www.buhsoft.ru/download    

Функциональные характеристики 

Программа - декстопная программа для скачивания на компьютер. Программа предназначена для 

ведения бухгалтерского и налогового учета у индивидуальных предпринимателей, работающих на 

общей системе налогообложения независимо от их вида деятельности (торговля, услуги, 

производство, и т.д.). В ней автоматизированы все основные участки учета, отчетности, а также 

зарплатный и кадровый учет. 

Программа обладает следующими функциональными возможностями: 

1. Ведение бухгалтерского и налогового учета деятельности предпринимателя. 

2. Ведение кадрового учета, расчета и начисления заработной платы. 

3. Подготовка, заполнение, формирование на печать, отправку актуальных форм отчетности 

4. Сохранение базы данных на компьютере пользователя. 

5. Предоставление доступа авторизованным пользователям к функционалу получения 

консультаций по профильным вопросам, относящимся к программе «БухСофт 

Предприниматель». 

6. Предоставление сотрудникам индивидуального предпринимателя возможности 

технического сопровождения и актуализации программного обеспечения. 

Программа структурирована по следующим разделам: 

• Учет 

• Отчетность 

• Справочники 

• Сервис 

• Справка 

А также кнопки вызова разделов: 

1. Счета 

2. Покупки 

3. Продажи 

4. Налоги 

5. Производство 

6. Склад 

7. Банк 

8. Касса 

9. Кадры 

10. Табель 

11. Расчет 

12. Выплата 

13. Платежи 

14. Операции 

15. Книга Д/Р 

16. Взносы ИП 

https://www.buhsoft.ru/download


Раздел «Учет» включает в себя блоки: 

• Учет основных средств 

• Расчет амортизации 

• Учет покупок и продаж 

• Производство 

• Склад 

• Зарплата и кадры 

• Учет денежных средств 

• Журнал операций 

• Книга доходов и расходов 

• Журнал документов 

• Выход из программы 

Раздел «Отчетность» включает в себя блоки: 

• Параметры 

• Доверенность 

• Отчетность через интернет 

• Реестр отправленных отчетов 

• Отчеты в налоговые органы  

• Отчеты в органы статистики 

Раздел «Справочники» включает в себя блоки: 

• Сведения о предпринимателе 

• План счетов 

• Остатки на начало года 

• Справочники Зарплата 

• Справочники Бухгалтерия 

Раздел «Сервис» включает в себя блоки: 

• Архив данных 

• Переиндексация 

• Восстановление справочников 

• Блокировка данных за период 

• Перерасчет проводок по покупкам и продажам 

• Перерасчет налогов по зарплате 

• Перерасчет операций по зарплате 

• Путь к программам прошлого года 

• Отчет об ошибках 

• Отчет об ошибках в зарплате 

• Импорт из версии прошлого года 

• Импорт из файлов 2-НДФЛ и СЗВ 

• Импорт из файла Excel в справочники 

• Импорт из 1С(XML файл) 

• Импорт из онлайн -касс (ОФД) 

• Выгрузить в Бухсофт: Торговля(онлайн касса) 

• Импорт из программы Бухсофт : Торговля и услуги 

• Импорт из программы Бухсофт: Коммунальные платежи 



• Клиент-банк 

• Настройка программы 

• Настройка прав доступа 

• Создать новую организацию 

• Загрузка\обновление КЛАДРа 

• Планирование задач 

Раздел «Справка» включает в себя блоки: 

• Регистрация 

• Выписать счет на программу 

• Инструкция 

• Новые возможности 

• О системе 

• О программе 

• Обновить версию 

 

Технические требования 

Для работы с ПО рабочее место пользователя должно соответствовать минимальным 

техническим требованиям: 

Техническое и программное обеспечение 

Минимальные требования: 

 

1 Гигабайт свободного места на диске. 

2.Подключение к интернету для активации программы и возможности пользоваться онлайн-

сервисами, а также для обновления программы. 

3. Microsoft Internet Explorer 8.0 и выше со стандартными настройками всех параметров. 

4. Разрешение экрана 1024 x 768 

5. Операционная система Microsoft Windows XP Home Edition SP3 и выше 

6. Процессор Intel Pentium 1 ГГц или выше (или совместимый аналог) 

7. 512 МБ свободной оперативной памяти 

 

Рекомендуемые требования и рекомендации: 

 

1. Постоянное стабильное подключение к интернет. 

2. Операционная система Microsoft Windows 10 

3. Разрешение экрана 1920 x 1080 и выше 

4. 4+ и больше гигабайт оперативной памяти 

5. По мере накопления данных в программе, при операциях требующих перерасчет данных, 

рекомендуем устанавливать программу на SSD-диск. Твердотелый накопитель SSD (для 

комфортной работы Windows и программы) 

6. Для возможности гарантировано корректно печатать отчеты из программ, на компьютере 

должен быть установлен Microsoft Office 2010 и выше. (Кроме версии Office Starter и Office 365) 

7. При наличии установленных на компьютере антивирусных программ необходимо убедиться, 

что они не препятствуют работе программ Бухсофт и не блокируют используемые программами 

процессы. Добавьте программы в список исключений антивирусов. 

 



При работе на операционной системе Windows XP (Vista) есть ряд ограничений. Как известно, 

официальная поддержка Microsoft этой системы прекращена еще в 2014 году, поэтому некоторые 

современные технологии используемые в наших программах, на ней не работают. В их числе не 

будет работать "онлайн-консультант", ряд функций по взаимодействию с онлайн-сервисами, 

могут быть проблемы с автоматическим обновлением версий из программы. 


