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Управление Бухгалтерской компанией
Система «Управление Бухгалтерской компанией» создана для автоматизации компаний,
оказывающих услуги бухгалтерского сопровождения.
Управление Бухгалтерской компанией – комплексное решение, с помощью которого вы
сможете автоматизировать все участки вашего бизнеса!

Расчет стоимости бухгалтерского обслуживания
Автоматический сбор: документов и табличных частей в них, регламентированных отчетов, задач,

сотрудников, оборотов и суммы основных средств - из клиентских баз 1С Бухгалтерия!

Отчеты по документам и количественным показателям! Расчет стоимости по документам, отчетам,

работам! Гибкая настройка! Отчет клиенту – формируйте в программе отчет и отправляйте клиенту – это
снимет все вопросы по стоимости ваших услуг!

Продажи. Счета. Заказы. Акты. Сверки. Гибкое ценообразование.
Деньги. Выписки. Касса. Платежный календарь.
Бухгалтерское обслуживание. Система Автоматических Напоминаний, Пакетное создание и

распределение заданий по исполнителям, Контроль выполнения работ по клиентам.
CRM. Мобильная телефония, Интеграция IMAP и Gmail API почтовых сервисов, шаблоны коммерческих
предложений, Создание события (звонок, SMS, встреча), создание и отправка e-mail, Массовые e-mail
рассылки, SMS рассылки, воронка продаж.
Зарплата и Персонал. Планирование загрузки персонала в форме выдачи заданий, Календарь
сотрудников, Информация о выполненных заданиях, затраченном на них времени сохраняется в
программе. Эта информация может быть использована для расчета заработной платы, а также для
оценки эффективности работы.
Обмен данными и интеграция. Обмен с 1С Бухгалтерия, Обмен с сайтами, обмен с банком, ЭДО.
Финансы. Учет доходов и расходов, Много управленческих отчетов, Финансовое планирование,
Денежные средства, Управленческий баланс, Взаиморасчеты.

Поставка УБК включает в себя: Лицензия 1С УНФ, Конфигурация УБК, Демо База УБК, Инструкции
по настройкам и работе в программе, Набор Кейсов – для бухгалтерских компаний, ИТС – подписка на 6 месяцев!
Стоимость комплекта: 44 900 рублей.

Быстрый старт
Услуга по первоначальным настройкам системы УБК позволяет быстро приступить к работе
в программе.
Входит: Перенос справочников из 1С Бухгалтерия в УБК, Настройка Учетной политики в УБК,
Обучение и настройка основных операций в программе – 5 часов.
Стоимость: 8500 рублей.

Пакет Обновление для 1С УБК
10000 рублей – раз в 6 месяцев. 16000 рублей – раз в год и более.
Консультации по настройке и вопросы – 2000 рублей в час.

