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Хотелось бы рассказать о том , почему наш коллектив бухгалтеров  выбрал и 

работает на бухгалтерской программе «Аверс-Бухгалтерия». 

Мы все работаем с этой программой не первый год и за это время случаев чтобы 

быть недовольными или разочарованными в этой программе  было мало , но и те 

решались.  Весь необходимый спектр бухгалтерских участков предусмотрен.  В одно и 

тоже время в программе по сети могут работать несколько человек.  В любой момент 

можно скачать программу на флешку и перенести на другой компьютер (что особенно 

удобно если компьютер вдруг сломался) , да и сами все специалисты сопровождающие  

наше учреждение имеют архивную копию  наших данных. А это очень важно для нас  – 

ведь потеря данных для любого бухгалтера это смерть! 

И мы не голословно  отзываемся  об этой программе , ведь нам предлагали пользоваться 

другими программами для бухгалтерии , но при ближайшем рассмотрении понимали , что 

они не  лучше «Аверс –Бухгалтерии»  и у  них даже нет некоторых необходимых функций 

для учета ведения некоторых участков необходимых для бюджетного учреждения  и 

переходить на них нет никакой необходимости. И это совсем не привычка с которой 

трудно расстаться , это действительно удобная и легкая в обращении программа.  

При обращении на телефон горячей линии всегда можно получить полный и 

исчерпывающий ответ на любую проблему связанную с работой программы  , любую 

помощь. Даже можно проконсультироваться по любому вопросу в налоговом  и 

бухгалтерском Законодательстве , так как на телефоне горячей линии дают ответы 

квалифицированные специалисты  не только по работе с программой «Аверс-

Бухгалтерия» , но и люди  отлично владеющие законодательной базой .  

Все знают , что  бухгалтерский учет ведется по определенным стандартам и 

программа «Аверс-Бухгалтерия» им полностью соответствует. На любые изменения в 

законодательстве  программисты реагируют сразу и обновляют программу. Любая 

отчетность – налоговая, бухгалтерская или любые сведения необходимые для 

предоставления  в  любые органы , в том числе для Департамента образования  – все 

выгружается  при нажатии нескольких кнопок.   Если бухгалтеру нужно   составить тот 

или иной отчет , а  он в программе не предусмотрен , то можно позвонить  своему 

сопровождающему , который уже решает эту проблему с программистами и «отчет готов» 

все получается.  Любая проблема разрешается , всегда идут на встречу бухгалтеру и 

помогают ему в его нелегкой работе.    

Программа «Аверс-Бухгалтерия» работает на бухгалтера , а не бухгалтер на 

программу, то же можно сказать и о сопровождающем коллективе этой программы.  
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