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Цена набора – 19200 рублей
Программный продукт «1С:Предприятие 7.7. Набор для бухгалтерии образовательного
учреждения» предназначен для решения задач бухгалтерии дошкольных и общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного, начального и среднего профессионального
образования, может использоваться в высших учебных заведениях в рамках отдельных
факультетов.
В состав программного продукта входят следующие пакеты:
· 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для бюджетных учреждений;
· 1С:Зарплата и Кадры 7.7 ПРОФ;
· 1С:ХроноГраф Тарификация для Бухгалтера ПРОФ. Конфигурация для любой компоненты
«1С:Предприятия 7.7».
Конфигурация «Бухгалтерия для бюджетных учреждений», входящая в состав набора,
обеспечивает ведение учета по плану счетов бюджетного учета (утвержден Приказом Минфина
России от 10.02.2006 г. № 25н):
· по действующей бюджетной классификации Российской Федерации (Приказ Минфина
России от 21.12.2005 № 152н);
· в разрезе видов деятельности - бюджетная деятельность, приносящая доход деятельность,
деятельность со средствами, находящимися во временном распоряжении;
· в разрезе классификации операций сектора государственного управления;
· в разрезе учреждений (структурных подразделений, выделенных на самостоятельный
баланс), видов средств, которые учитываются на отдельном балансе.
Конфигурация включает план счетов, содержащий типовые настройки балансовых и забалансовых
счетов на ведение аналитического, количественного и валютного учета в соответствии
с Инструкцией по бюджетному учету (утверждена Приказом Минфина России от 10.02.2006 г.
№ 25н), необходимые первичные документы, регистры учета, типовые корреспонденции счетов,
а также набор электронных документов, автоматизирующих основные участки бухгалтерского
учета.
Конфигурация «1С:Зарплата и Кадры» предназначена для расчета заработной платы и кадрового
учета. Она позволяет не только автоматизировать расчет заработной платы, но и организовать учет
сотрудников, регистрировать служебные перемещения, получать статистические справки
по кадровому составу. Универсальность системы позволяет реализовать любой подход к решению
этих задач и получать любые отчетные документы.
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Наличие в наборе конфигурации «1С:ХроноГраф Тарификация для Бухгалтера ПРОФ» позволяет
учесть специфику расчета заработной платы сотрудников образовательных учреждений,
включающего в себя как необходимую составляющую сложный и трудоемкий процесс
тарифицирования сотрудников.
Использование комплекса вышеперечисленных программных продуктов, входящих в состав ПО
«1С:Предприятие 7.7. Набор для бухгалтерии образовательного учреждения», позволит
автоматизировать все участки бухгалтерского учета бюджетного образовательного учреждения:
формирование окладов и расчет заработной платы сотрудников, а также ведение бухгалтерского
учета и отчетности в соответствии с текущим законодательством РФ.
Программный продукт позволяет при необходимости организовать:
· рабочее место для ведения бухгалтерского учета и отчетности;
· рабочее место для тарифицирования сотрудников, расчета заработной платы и ведения
кадрового учета.
Покупка набора даст пользователю существенную экономию по сравнению с приобретением
составляющих его программных продуктов по отдельности. За набор ПО пользователь заплатит
лишь 80% суммарной стоимости всех входящих в него продуктов.
Особенности поставки
Дистрибутивы программных продуктов, входящих в набор, записаны на два компакт-диска.
В комплект входит дистрибутивный диск «1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для бюджетных
учреждений» и диск, позволяющий установить программные продукты «1С:Зарплата и Кадры 7.7
ПРОФ» и «1С:ХроноГраф Тарификация для Бухгалтера ПРОФ». Данный продукт поставляется
с двумя ключами защиты.
В поставку также включен полный комплект документации, необходимой для работы с системой
программ «1С:Предприятие»: руководство по ее установке и запуску, руководство пользователя,
книги по конфигурированию и администрированию, описание встроенного языка, описания
входящих в набор конфигураций. Кроме того, в комплект поставки входит брошюра
«1С:Предприятие 7.7. Набор для бухгалтерии образовательного учреждения. Особенности
установки и использования», в которой рассматриваются вопросы установки и совместного
использования входящих в набор пакетов программ.
Поддержка пользователей программного продукта «1С:Предприятие 7.7. Набор для
бухгалтерии образовательного учреждения»
Зарегистрированные пользователи программного продукта «1С:Предприятие 7.7. Набор для
бухгалтерии образовательного учреждения» имеют право на услуги линии консультаций
по телефону и электронной почте. Для регистрации нужно заполнить регистрационную анкету
и выслать ее в фирму «1С» или передать партнеру-франчайзи. Для пересылки можно
воспользоваться факсом или обыкновенной почтой (конверт с маркой и надписанным адресом
входит в состав приобретенного пользователем комплекта программ).
Для того чтобы регулярно получать самую свежую информацию (методические рекомендации,
релизы программ, нормативные документы), рекомендуем подписаться на ежемесячное
информационно-технологическое сопровождение «1С:Предприятия» (ИТС) системы программ
«1С:Предприятие» для бюджетных учреждений «ИТС. Бюджет. ПРОФ» (2CD).
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В комплект поставки включен текущий выпуск «ИТС. Бюджет. ПРОФ» (2CD).
Выпуск содержит:
·

·
·
·
·

«справочник финансово-хозяйственных операций бюджетного учреждения», в котором
приведены описания всех необходимых бухгалтерских проводок и их отражение
в конфигурации «Бухгалтерия для бюджетных учреждений»;
методические и практические материалы, подготовленные разработчиками и методистами
фирмы «1С»;
формы отчетности, релизы программ и конфигураций для бюджетной сферы;
электронные версии периодических изданий для учреждений бюджетной сферы,
а также материалы с сайта «1С», посвященные проблеме перехода предприятий на новый
план счетов.
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