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GnuCash это приложение которое помогает вам вести домашние финансы или финансы
малого бизнеса. Вместо ведения всех ваших расходов на бумаге, вы можете
использовать GnuCash, гарантирующий что вы не потеряете какую либо информацию в
конце месяца.

      

Все детали доходов и расходов могут управляться этой утилитой. Используя GnuCash в
малом бизнесе можно одинаково хорошо вести своих клиентов и поставщиков вводя их
данные. Вы также можете создавать ежемесячные балансовые отчеты для своего
бизнеса.
GnuCash можкт хранить и управлять деталями всех ваших банковских счетов в одном
месте. GnuCash базируется на двойной бухгалтерской записи (вид, которому обучаются
проффесиональные бухгалтера) гарантирующей баланс счетов и точность отчетов.
GnuCash легок в использовании и может быть приспособлен под ваши нужды.
Ключевые особенности Финансового менеджера GnuCash. Использование GnuCash
походит на заполнение вашей персональной финансовой информации в регистре, но
более организованным способом. Следующие особенности делают GnuCash очень
полезной, сильной и в тоже время гибкой программой: 
•    Удобный в работе интерфейс: Интерфейс GnuCash столь же прост в использовании
как ведение записей на бумаге. Есть также функция "Быстрого заполнения", что
означает, что как только вы вводите несколько символов, GnuCash сканирует свои
списки и заканчивает ввод автоматически. Если вы вводите регулярные выражения, вы
не должны печатать их каждый раз.
•    Система двойной записи: Следуя принципам двойной бухгалтерской записи, в
GnuCash каждая сделка должна быть упомянута в двух местах -- дебете одного счета и
кредите другого. Это означает, что различие между доходами и расходами точно
равняется сумме всех активов и акций. Это поможет вам проверить, что вы ввели детали
доходов и расходов точно, что в свою очередь также поможет отследить все издержки.
•    Отчеты: Вы можете создать диапазон отчетов используя GnuCash. Домашние
пользователи могут создавать отчеты о бюджете, что даст им четкое видение доходов и
расходов в течении месяца. Вы также можете создавать налоговый отчет для расчетов
налогов, основанных на налогооблагаемых доходах и расходах. Обширный диапазон
бизнес-отчетов, таких как отчет заказов и поставок, также может быть создан. Другой
отчет который может быть создан это отчет об активе и пассиве, включая
бухгалтерский баланс.
•    Мультивалютная обработка сделок: Вы можете не беспокоится о сделках в разных
валютах; GnuCash автоматически обработает конвертацию валюты. В дополнение,
GnuCash предусматривает меню и всплывающие окна на различных языках.
•    Окно согласования: GnuCash предусматривает окно согласования, которое содержит
балансы всех ваших счетов. Как результат, вы не должны проверять балансы в
различных реестрах. Используя это окно, вы легко можете утвердить отчет банка.
• Разделение сделок: Особенность разделения сделок позволяет вам разделять сделки
на составные суммы и категории. Например, вы покупаете несколько вещей из магазина,
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которые могут быть разделены на различные категории. Здесь главная сделка это
сумма потраченная на покупку этих вещей и разделение сделки состоит в вводе всех
этих вещей в экране редактора разделения сделок. Вы можете перепроверить главную
сделку в любое время, просто просматривая данные разделения сделки.
• Поддержка HBCI: GnuCash также поддерживает немецкий протокол Home Banking
Computer Information (HBCI). Эта особенность полезна для немецких пользователей,
которым не нужно вручную вводить детали своих банковских счетов. Они могут в
режиме онлайн на прямую проводить переводы банковского счета, загружать
банковские отчеты и делать прямые списания со счета.
• Планирование сделок: Пользователи могут запланировать сделки в GnuCash согласно
своих требований, а также могут установить напоминание для сделок. Эта особенность
не требует, что бы помнили когда какая сделка должна совершится. Программа будет
автоматически отслеживать сделку и совершать ее в запланированное время. Вы
можете перепланировать сделки когда захотите.
•  Поиск сделок: Диалоговое окно поиска сделок поможет вам найти даже
незначительную сделку. Вы можете ввести условия выборки в окне поиска сделок и
GnuCash найдет вашу сделку. Например, вы хотите узнать все расходы в текущем
месяце более определенной суммы. GnuCash в состоянии найти такие сделки. Вы
должны поставить условие как "больше чем" в поле указания суммы.
• Новая инструкция пользователя и помощь: GnuCash предоставляет новый учебник и
гид понятий, чтобы дать краткий обзор принципов бухгалтерского учета новым
пользователям. Это помогает пользователям применять принципы эффективно и дает
им точную процедуру каждой задачи.{jcomments on}
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