
1 
 

Людмила Гаврилова:Добрый день! Прошу уточнить, импорт из 1С доход за 2 года. 

Для расчета больничного выгружаются все облагаемые суммы или нет? 

Виктория Бушуева:Из 1С к нам принимаются все суммы за 2 года 

(предшествующих дате импорта), которые должны участвовать в расчете 

больничного листа. Эти суммы видно только при расчете больничного.  

 

Светлана Шарикова: Существует ли методичка или руководство пользователя для 

работы с Бухгалтерией.Контур? 

Виктория Бушуева:В сервисе есть справка и видеоинструкции (можно найти в 

правом верхнем углу по ссылке Помощь). Также в разных местах сервиса есть мини-

ролики по функционалу текущего раздела.  

Екатерина Цыкина: Светлана, кроме того в Блоге сервиса появилась рубрика Совет 

Недели, где эксперт будет показывать, как осуществлять в сервисе различные 

операции. http://www.b-kontur.ru/blog/sovet 

Виктория Бушуева:  Плюс еще есть подсказки со ссылкой на нормативные 

документы ( по нажатию на значок "?") 

 

Светлана Шарикова:Каким образом осуществляется ценообразование? Например, 

один и тот же товар продается 100 контрагентам и всем по разной цене. Цена для 

каждого конкретного контрагента фиксированная.  

Виктория Бушуева: Светлана, мы не запоминаем цену для каждого конкретного 

контрагента, сервис запоминает последнюю цену и по умолчанию подставляет ее - 

пользователь может ее изменить, конечно.  

 

Светлана Шарикова: А если мы перенесли остатки из 1С, как нам задать начальные 

цены? У нас услуги, но множество видов цен. 

Виктория Бушуева: Светлана, возможности хранить для разных контрагентов 

разные цены сейчас нет. 

Виктория Бушуева: Светлана, чтобы сервис запомнил цену продажи достаточно 

сохранить исходящую накладную(акт).  

 

Людмила Гаврилова:Я правильно поняла, что для учета производства, 

строительства, экспорта, эта программа не подходит? 

Виктория Бушуева: Людмила, для учета производства, строительства, экспорта эта 

программа пока не подходит, все верно. 
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Екатерина Цыкина: Людмила, вы можете вести в Бухгалтерии.Контур сотрудников, 

рассчитывать зарплату, отпуска больничные и отчитываться по ним. 

 

Антон Москалец:ООО выплачивает дивиденды учредителю, есть ли возможность 

расчета налога и формирования отчета 2-НДФЛ (дивиденды)? 

Виктория Бушуева: Антон, Да, система умеет начислять дивиденды (и для 

учредителей-сотрудников и для учредителей-несотрудников), система сможет 

сформировать 2-НДФЛ. 

 

Дмитрий Бабкин:Как обеспечивается конфиденциальность при хранении наших 

данных? 

Екатерина Кутовая: Дмитрий, компания СКБ Контур аттестована на соответствие 

требованиям по безопасности по классу 1Г, зарегистрирована в реестре опреаторов 

персональных данных, использует средство криптографической защиты Крипто-

Про. Подробнее об этом можно почитать здесь: http://www.b-kontur.ru/security 

Дмитрий Бабкин: Екатерина! на страничке: http://www.b-kontur.ru/securityтолько 

общие фразы как уточнить конкретику. 

Екатерина Кутовая: Дмитрий, можете позвонить нам по номеру 8 800 500 02 75 или 

написать на b@kontur.ru. 

 

Пользователь: Подскажите, пожалуйста, когда будет реализована возможность 

ведения раздельного учета и ВЭД? 

Виктория Бушуева: Пользователь, раздельный учет УСН+ЕНВД планируется 

реализовать в первом полугодии. ВЭД в планах на этот год нет. 

 

Дмитрий Бабкин: В группе компаний несколько юридических лиц, сервис 

покупается для каждой? 

Екатерина Кутовая:Дмитрий, да, для таких компаний у нас есть специальные 

тарифы: http://www.b-kontur.ru/profi#calc-anchor под заголовком "У вас несколько 

организаций?" 

 

Пользователь:Добрый день, можно ли вести ИП на ОСНО? 

Виктория Бушуева: Для ИП на ОСНО сервис можно использовать только для 

расчета зарплаты. 

 

http://www.b-kontur.ru/security
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Дмитрий Бабкин:Можно ли в сервисе получать сводную отчетность по нескольким 

лицам?Предусмотрено ли в сервисе интегрировать (создавать) нужные нам 

обработки (отчеты)?  

Виктория Бушуева:В настоящий момент сводной отчетности по юр. лицам в 

сервисе нет, но в мы рассматриваем варианты реализации таких отчетов. Поэтому, 

если у вас есть конкретные пожелания по списку и содержанию отчетов, пожалуйста 

напишите нам по адресу b@kontur.ru Заранее спасибо! 


