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1С:Управление производственным предприятием 8
«1C:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» — комплексное прикладное решение,
охватывающие все основные направления управления и учета на производственном предприятии.
Конфигурация «1С:Управление производственным предприятием» (1С:УПП) позволяет организовать
комплексную информационную систему, соответствующую корпоративным, российским и международным
стандартам и обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность предприятия, единую
информационную систему для управления различными аспектами деятельности предприятия: управление
производством, управление финансами, управление складом (запасами), управление продажами,
управление закупками, управление отношениями с клиентами, управление персоналом (включая расчет
заработной платы).
«1C:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» создает единое информационное
пространство для отображения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, охватывая
основные бизнес-процессы. В то же время четко разграничивается доступ к хранимым сведениям, а также
возможности тех или иных действий в зависимости от статуса работников.
«1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием 8» предоставляет:

·

руководству предприятия и управленцам, отвечающим за развитие бизнеса, — широкие
возможности анализа, планирования и гибкого управления ресурсами компании для повышения
ее конкурентоспособности;

·

руководителям подразделений, менеджерам и сотрудникам, непосредственно
занимающимся производственной, сбытовой, снабженческой и иной деятельностью по
обеспечению процесса производства, — инструменты, позволяющие повысить эффективность
ежедневной работы по своим направлениям;

·

работникам учетных служб предприятия — средства для автоматизированного ведения учета
в полном соответствии с требованиями законодательства и корпоративными стандартами
предприятия.

Конфигурация «Управление производственным предприятием» предназначена для автоматизации
управления и учета в ряде подразделений и служб производственных предприятий, включая:

·
·
·
·
·

планово-экономический отдел;
производственные цеха;
отдел сбыта (продаж);
отдел маркетинга;
склады материалов;

14-й год работаем для Вас
ИНН 4704069447/ КПП 470401001
Р/с № 40702810900480001089
в Выборгском филиале Банка Москвы
К/с № 30101810000000000780
БИК 044109780

WWW.ACTIVE-REGION.RU

Тел.: (81378) 3-50-21, 3-08-38
Факс: (81378) 3-50-21, 3-08-38
E-mail: aktiv_region@lsi.ru
aktiv-region@hotmail.com
regions@front.ru
regions@rin.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«Актив Регион»
Россия 188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Некрасова, дом 14.

Тел.: (81378) 3-08-38, 3-50-21

·
·
·
·
·
·
·
·

www.active-region.ru

склады готовой продукции;
отдел материально технического обеспечения (снабжения);
бухгалтерию;
отдел кадров;
отдел организации труда и занятости;
ИТ-службу;
информационно-аналитический отдел;
административно-хозяйственный отдел.

«1С: Управление производственным предприятием» поставляется с комплектом интерфейсов,
обеспечивающим каждому пользователю первоочередный доступ к нужным именно ему данным и
механизмам прикладного решения.
Учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия ведется по российским и международным
стандартам, обеспечивая:

·
·
·
·

бухгалтерский учет;
налоговый учет;
учет по МСФО;
формирование консолидированной отчетности.

В конфигурации «1С: Управление производственным предприятием» принято следующее соотношение
данных различных учетов:

·
·
·

независимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета;
сопоставимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета;
совпадение суммовых и количественных оценок активов и обязательств по данным
управленческого, бухгалтерского и налогового учета, при отсутствии объективных причин их
расхождения.

Регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет по организациям ведется в национальной валюте,
в том время как для управленческого учета по предприятию в целом может быть выбрана любая валюта.
В разных организациях единой информационной базы могут использоваться разные системы
налогообложения: в одних организациях — общая система налогообложения, в других — упрощенная;
могут использоваться разные установки политики налогового и бухгалтерского учета. Кроме того,
к отдельным видам деятельности организации может быть применена система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход.
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