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Организации, выбравшие 1С:ERP УСО2 



Интеграция – важная полезная функция ERP

• Одна база данных для всех юридических лиц компании;

• Одна программа для всех служб предприятия, сотрудники
которых могут документы вводить, печатать и хранить сканы;

• Введенные данные отражаются в отчетности менеджеров
сразу после их ввода в программу рядовыми сотрудниками;

• Сводная и детальная отчетность бюджетирования,
управленческого, отраслевого, бухгалтерского, налогового
учета и МСФО доступна и на десктопе и в интернет-браузере;

• Бюджетирование доходов и расходов, движения денежных
средств можно строить на основании данных оперативного
производственного управленческого учета.



Инвестиции.

Автотранспорт и механизмы.
Риэлтор.

Смета. Строительство.

Аренда и эксплуатация 

недвижимости.

Мониторинг ERP.

Финансы. 

Бюджетирование.

Закупки.

Затраты.

Производство.

Склад. Продажи.

Управление персоналом.

Ремонты

Регламентированный 

учет РСБУ, МСФО.

ERP объединяет информационные потоки

Казначейство.



1С:ERP – основа отраслевой программы.
Отраслевая программа – 1С:ERP УСО2.

Отраслевая программа разработана на основе «1С:ERP Управление предприятием 2" с сохранением базового функционала «1C:ERP» и дополняет «1C:ERP» отраслевыми
подсистемами. Программа ERP класса поддерживает наиболее распространенные типы ОС и СУБД: Linux, Windows, Mac OS, PostgreSQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle Database.
«1C:ERP» легко адаптируется под конкретную специфику бизнес-процессов и нововведения в организации. В системе реализованы принципы разграничения и контроля доступа
к данным. Никто без ведома администраторов, руководителей и прочих ответственных лиц не сможет воспользоваться данными из «1C:ERP». Имеется сертификат ФСТЭК России.



⮚ Отраслевые подсистемы в составе 1C:ERP УСО 2:

✔ Управление инвестиционной деятельностью;

✔ Сметная подсистема;

✔ Управление выполнением работ;

✔ Управление автотранспортом;

✔ Управление недвижимостью.

⮚ Рекомендуемые интеграции:

✔ «1C:Аналитика», BI решение для бизнес-анализа;

✔ «1СПАРК Риски», проверка контрагентов в программе 1С;

✔ «1С:Бизнес-сеть», проект для ускорения и упрощения 
торговых операций между компаниями-пользователями 
продуктов «1С»;

✔ «1C:Риэлтор. Управление продажами недвижимости»;

✔ «1C:Аренда и управление недвижимостью»;

✔ «1С:Документооборот» для управления процессами, 
задачами, исполнительской дисциплиной, архивом, в т.ч. 
документации следующих видов: исходно-разрешительная, 
проектная, рабочая, исполнительская, договоры, 
электронная почта, входящая и исходящая 
корреспонденция;

✔ Программные продукты Renga SoftWare;

✔ Другие продукты и сервисы фирмы «1С» и партнеров.

Фирма «1С» 

производит и поддерживает программу.

Партнёр-разработчик – компания «1С-Рарус».

1С:ERP УСО – схема функций, интерфейсов.



Интерфейс «Кадры».



Интерфейс «Бюджетирование и планирование».



Интерфейс «Управление инвестициями».



Интерфейс «CRM и маркетинг».



Интерфейс «Сметная подсистема»



Интерфейс «Управление выполнением работ».



Интерфейс «Управление автотранспортом».



Интерфейс «Закупки».



Интерфейс «Казначейство».



Интерфейс «Производство».



Интерфейс «Склад и доставка».



Интерфейс «Управление недвижимостью».



Интерфейс «Продажи».



Интерфейс «Зарплата».



Интерфейс «Финансовый результат и контроллинг»



Интерфейс «Регламентированный учет»



Интерфейс «Международный финансовый учет»



Новые интерфейсы, роли, функции, интеграции.
«1С:ERP Управление строительной организацией 2" разработана на новейшей версии

технологической платформы "1С:Предприятие 8.3", которая позволяет:

• обеспечить высокую надежность, производительность и масштабируемость системы;

• организовать работу с системой через Интернет, в режиме тонкого клиента или веб-клиента (через

обычный интернет-браузер), в том числе в "облачном" режиме;

• настраивать интерфейс для конкретного пользователя или группы пользователей с учетом роли

пользователя, его прав доступа и индивидуальных настроек.

Новые индивидуальные интерфейсы, роли, функции, интеграции, документы, отчеты и т.д.

пользователь программы может с помощью средств платформы "1С:Предприятие 8.3" создать или

самостоятельно или с помощью партнеров фирмы «1С».



Условия приобретения программы
Распространение прикладного решения "1С:ERP Управление строительной организацией 2"

осуществляется только через партнеров, участвующих в проекте "1С:Центр компетенции по ERP-

решениям", список партнеров см. по адресу www.1c.ru/ckerp.

Статус "1С:Центр ERP" означает наличие у партнера компетенций по универсальному функционалу

ERP-решений фирмы "1С" для управления предприятием и опыта успешных внедрений таких решений, а

отраслевые статусы соответствуют опыту выполнения проектов внедрения ERP-систем в соответствующих

отраслях и знаниям специфических возможностей решений для данных отраслей.

http://www.1c.ru/ckerp
mailto:upp@rarus.ru


Цены лицензий на программу.
Для приобретения программы 
необходимо заполнить, подписать и 
подать заявку партнеру фирмы "1С", 
участвующему в проекте "1С:Центр 
компетенции по ERP-решениям". 

Единая форма заявки на поставку: 
шаблон 1C_ERP_Z.XLS, образец 
заполнения 1C_ERP_Z_EX.XLS.

Адрес электронной почты партнера-
разработчика программы:

uso2@rarus.ru

http://www.1c.ru/news/files/1C_ERP_Z.zip
http://www.1c.ru/news/files/1C_ERP_Z_EX.zip
mailto:uso2@rarus.ru


Остались вопросы? Звоните + 7 495 223 04 04


