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Программный продукт «ПАРУС–Бюджет 10»
(позиции из стандартного прайс-листа)
ЦЕНА

Базовые модули и блоки программного продукта

одно
дополнительное
рабочее
рабочее
место
место

«Расчет заработной платы»













Ведение учетной информации о работниках в объеме, необходимом для расчета
заработной платы и формирования отчетности
Работа со штатной структурой учреждения на уровне подразделений и лицевых счетов
Работа с несколькими тарифными сетками
Ведение журнала учета фактически отработанного времени (ФОВ), заполнение данных о
ФОВ вручную, формирование данных о ФОВ на основе учетного регистра «Рабочие
календари». Учет переносов праздничных дней. Автоматическое формирование
отработанного времени с учетом оснований
Расчет заработной платы
Автоматическое формирование журнала операций по заработной плате
Широкий набор расчетных методов (расчет больничного, отпуска, премии за период, учет
пособий, учет по исполнительным листам, учет районного коэффициента и т.д.)
Формирование отчетов во внебюджетные фонды
Формирование отчетов и выгрузка в электронном виде в ИФНС и ПФ. Включает
функционал для подготовки персонифицированной отчетности
Анализ заработной платы, позволяющий получать сводные суммы начисленной
заработной платы за произвольный период по видам оплат в различных группировках
Автоматическое создание карточек на перечисление, учет сумм на перечисление.
Формирование реестров на перечисление в Банк, отработка перечислений в учете

13 000

6 000

Дополнительные блоки к модулю «Расчет заработной платы»
«Выгрузка перечислений»




Формирование реестров перечислений в электронном виде (файл выгрузки).
Предоставляется возможность создания файла выгрузки для отправки в банк в требуемом
формате. Доступно более 25 актуальных образцов форматов электронных документов
различных банков
Создание реестров сотрудников для последующего формирования файла для банка.
Доступны образцы форматов файлов. Обеспечивается возможность самостоятельного
создания необходимых форматов файлов для информационного обмена

5 000

«Реестры расчетных листков»






Автоматическое формирование реестров расчетных листков для печати и отправки
расчетных листков по электронной почте работникам
Возможность настройки шаблонов писем с расчетными листками
Печать реестра/ведомости бумажных и электронных расчетных листков
Печать расчетных листков, включенных в реестр
При ведении в одной базе данных учета нескольких организаций / учреждений
возможность индивидуальной настройки шаблонов и параметров отправки расчетных
листков для каждой организации

6 000

«Электронный сервис взаимодействия с ФСС»



Получение электронных листков нетрудоспособности посредством web-сервиса ФСС (без
файлового импорта)
Возможность отправки реестров электронных листков нетрудоспособности через webсервис

6 000

«Управление кадрами»

Возможность заполнения анкетных данных сотрудников в объеме формы Т-2
Учет образования сотрудников, в т.ч. полноценный учет послевузовского образования,
повышения квалификации и переподготовки сотрудников

Составление и изменение штатного расписания;

Учет всех возможных перемещений

Учет временно отсутствующих работников и работников, принятых на их место

Учет увольнений сотрудников

Большое количество видов приказов, в т.ч. о смене ФИО, изменении штатного расписания,
наложении дисциплинарного взыскания, установлении надбавки и пр.

Формирование стандартных отчетов

Работа с журналами данных, содержащих всю информацию о сотрудниках

Отбор информации по сотрудникам практически по любым критериям с использованием
удобного механизма группировки и сортировки

Учет данных о сотруднике в единой карточке учета

Печать большого количества выходных форм и отчетов по следующим направлениям:
- приказы, справки
- статистическая отчетность
- отчетность по воинскому учету
- отчетность в Пенсионный фонд
- тарификационный список
- прочие отчеты по сотрудникам (списки сотрудников в разрезе различных параметров)



10 000

9 000

Специальное предложение для учреждений
образования:
действует до 30 октября 2020 года
при приобретении комплекта модулей и блоков
предоставляется скидка 40 %
В комплект входят:
модуль «Расчет заработной платы» - 1 место,
модуль «Управление кадрами» - 1 место,
доп.блок «Выгрузка перечислений»,
доп.блок «Реестры расчетных листков»,
доп.блок «Электронный сервис взаимодействия с ФСС»

24 000
13 000 + 10 000 + 5 000 + 6 000 + 6 000 = 40 000 руб.

С вопросами обращайтесь по телефону 54-30-82; 54-30-84
E-mail: parus@itactiv.ru

