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О выпуске Базовой версии программы "1С:Управляющий 8"
Программный продукт “1С:Управляющий 8. Базовая версия” совместное
решение фирмы “1С” и компании “РУСИСТЕМС”. Программа
предназначена для ведения на предприятии управленческого финансового
учета, который опирается на реальные данные и используется
исключительно внутри организации, предоставляя информацию для
руководителей и собственников предприятия.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОДУКТА
"1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8. УПРАВЛЯЮЩИЙ. БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ".
"1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия", реализует финансовый
учет с использованием двойной записи. В программе используется
управленческий план счетов, позволяющий построить эффективную
систему учета и анализа деятельности небольшого предприятия.
Программа позволяет контролировать итоговые показатели работы предприятия (прибыль, убыток) как по
всему предприятию, так и по каждому из направлений его деятельности, а также производить
планирование и план-фактный анализ итоговых показателей. С помощью программы управляющий
компании может контролировать все активы и пассивы при помощи управленческого баланса.
Основные возможности:
-

Учет денежных средств.
Учет расчетов с контрагентами и сотрудниками.
Учет товарно-материальных ценностей, выпуска продукции
Учет имущества, начисления амортизации.
Учет ценных бумаг.
Учет капитала предприятия.
Учет всех расходов предприятия, распределение общих (косвенных) расходов.
Финансовые результаты деятельности предприятия по направлениям деятельности.
Управленческий баланс для контроля над всеми активами и пассивами предприятия.
Бюджет движения денег, бюджет доходов и расходов, платежный календарь.
План-фактный анализ выполнения бюджетов.
Импорт хозяйственных операций из типовых бухгалтерских и торговых конфигураций
"1С:Предприятие".
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТАВКИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
Программный продукт "1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия" имеет следующие ограничения:
-

не поддерживается ведение учета движения ТМЦ по подразделениям;
одновременно с одной информационной базой может работать только один пользователь;
не поддерживается изменение конфигурации, можно применять только типовую конфигурацию и
устанавливать ее обновления;
не поддерживается РИБ, работа в варианте Клиент-Сервер, COM-соединение и Automation-сервер.

Поставка "1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия" включает платформу "1С:Предприятие 8",
конфигурацию "1С:Управляющий 8. Базовая версия", комплект документации, конверт с PIN-кодом для
получения электронной лицензии на использование программы, а так же книгу "Управленческий учет для
директора. Автоматизация управленческого учета в программе 1С:Управляющий".

Решение "1С:Управляющий 8. Базовая версия" разработано компанией "РУ-СИСТЕМС" по заказу фирмы
"1С". Исключительные права на платформу "1С:Предприятие 8" и на конфигурацию "1С:Управляющий 8.
Базовая версия" принадлежат ЗАО "1С", г. Москва.
Фирма "1С" извещает о выходе с 06.03.2008 года программного продукта "1С:Управляющий 8. Базовая
версия" и о переименовании программного продукта "1С:Управляющий 2.0" на "1С:Управляющий 8.
Стандарт".

Наименование

Розничная цена, руб.

1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия

6500

"1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия" массовый и недорогой программный продукт системы
"1С:Предприятие 8", предназначенный для компаний малого бизнеса с одним рабочим местом для
руководителя, который самостоятельно ведет управленческий учет.
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