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Система  управления предприятием “ИС-ПРО” 

Модульный состав программы  Цена, в рублях 

   Финансовый учет 

Главная книга. Учет денежных средств. Счета-фактуры. Учет договоров. Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 

15 950 

  Учет основных средств  6 850 

  Логистика 

Управление запасами. Управление закупками. Управление сбытом. Учет работ и услуг 13 050 

Дополнительные модули (Экспедиция. Реализация в розницу) 2 250 

Итого: 15 300 

  Управление производством 

Учет производства (Конфигурация продукции. Управление цехом. Калькуляция затрат. Универсальный 
отчет производства. Суточное планирование) (Используется только совместно с модулем “Управление запасами) 

15 950 

Планирование производства 18 700 

Планирование ресурсов 6 850 

  Итого: 41 500 

  Управление персоналом 

Учет заработной платы (Лицевые счета. Табельный учет.  Ввод пачек документов. Начисление и 
перечисление налогов)  

  - до 100 лицевых счетов  3 950 

  - до 200 лицевых счетов 6 850 

  - до 400 лицевых счетов 13 050 

  - более 400 лицевых счетов 26 100 

Поддержка множественных источников финансирования и формирования проводок на дату выплаты  

  - до 100 лицевых счетов  1 700 

  - до 200 лицевых счетов 3 400 
  - до 400 лицевых счетов 5 100 

  - более 400 лицевых счетов 9 600 

Учет кадров (Ведение Личных карточек. Ведение Реестра приказов. Ведение Штатного расписания и 
Штатной расстановки. Ведение Графика отпусков) 

 

  - до 100 лицевых счетов  3 400 

  - до 200 лицевых счетов 5 250 

  - до 400 лицевых счетов 10 450 

  - более 400 лицевых счетов 19 750 

  Бюджетирование и управленческая отчетность 13 050 

  Учет автотранспорта 
 

3 950 

  Взаимоотношения с клиентами 
 

13 050 

  ЖЭК/ОСМД 
 

6 200 

  Документооборот и управление процессами 
 

10 000 

  Конструктор  (Конструктор форм, конструктор реестров, конструктор таблиц) 39 150 

  Управление студентами 

Учет стипендий (Картотека студентов. Приказы. Управление периодами) 
 

 

  - до 400 карточек  студентов 10 700 

  - более 400 карточек студентов 19 750 

Экзаменационная сессия (График экзаменационной сессии. Расчет среднего балла. Экзаменационные 
ведомости) 

 

  - до 400 карточек  студентов 3 950 

  - более 400 карточек студентов 7 350 
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Дополнительные рабочие места в сети 
Цена за      

    1 рабочее место 

Дополнительные рабочие места (от 1 до 9) 20 900 

Дополнительные рабочие места (от 10 до 29) 19 700 

Дополнительные рабочие места (от 30 до 49) 18 700 

Дополнительные рабочие места (от 50 и более) 17 000 

Конфигурация программы “ИС-ПРО Малый бизнес” 
СКИДКА 30% на конфигурацию программы до 10 рабочих мест, включительно*). 
*) 

 Скидка на функциональный состав “Управление персоналом” не распространяется.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Послегарантийное сопровождение программы “ИС-ПРО” 
Процент указан от полной стоимости приобретенной лицензии 

 (в ценах действующего ценового листа без учета скидок с учетом НДС) 

 На 12 месяцев На 6 месяцев На 3 месяца На 1 месяц 

Для пользователей, находящихся на гарантийном или 
послегарантийном сопровождении 

20% 12% 7% 2,5% 

Для пользователей, не находящихся на гарантийном или 
послегарантийном сопровождении, если обслуживание 
было прервано на срок:  

 
 

  

       от 1-го дня до 1-го месяца включительно 23% 
 

15% 10% 
Не 

предусмотрено 

      от 1-го месяца до 2-х месяцев включительно 26% 
 

18% 13% 
Не 

предусмотрено 

      от 2-х до 3-х месяцев включительно 

 
29% 

 

 
21% 

 

 
16% 

 

Не 
предусмотрено 

Для пользователей, не находящихся на гарантийном или 
послегарантийном сопровождении, если обслуживание 
было прервано на срок  свыше 3-х месяцев 

30% 
Не 

предусмотрено 
Не 

предусмотрено 
Не 

предусмотрено 

Условия оплаты послегарантийного сопровождения программ “ИС–ПРО”: 
 Стоимость послегарантийного сопровождения рассчитывается от полной стоимости приобретенной лицензии ПРОГРАММЫ по 

действующему ценовому листу без учета скидок с четом НДС на приобретение лицензии.  

 Срок гарантийного сопровождения на докупаемые рабочие места, блоки и/или модули к имеющейся лицензии  ПРОГРАММЫ 
отсчитывается от даты первоначальной отгрузки ПРОГРАММЫ.  

 Переход с одной ПРОГРАММЫ на другую, произведенный со скидкой или доплатой разницы в цене, предусматривает 
прекращение гарантийного/послегарантийного сопровождения первой ПРОГРАММЫ. 

Изменение конфигурации программы “ИС–ПРО”: 

 При увеличении модульного состава и/или рабочих мест в сети, оплачивается разница в ценах по действующему ценовому 
листу между имеющейся и измененной лицензией. 

 При увеличении модульного состава и/или рабочих мест в сети, если стоимость вновь приобретенных модулей и/или рабочих 
мест превышает стоимость имеющейся лицензии ПРОГРАММЫ по действующему ценовому листу, гарантийное сопровождение 
ПРОГРАММЫ составляет 12 месяцев от даты отгрузки новых модулей и/или рабочих мест. 

 При покупке дополнительных модулей и/или рабочих мест в сети, если стоимость вновь приобретенных модулей и/или рабочих 
мест не превышает текущую стоимость имеющейся лицензии ПРОГРАММЫ, то дата окончания гарантии остается неизменной. 

 Для пользователей, находящихся на гарантийном/послегарантийном сопровождении дата окончания 
гарантийного/послегарантийного сопровождения после изменения конфигурации ПРОГРАММЫ не меняется. 

 Для пользователей, не находящихся на гарантийном/послегарантийном сопровождении, дополнительно оплачивается    
послегарантийное сопровождения системы. 

Льготы для пользователей программы “ИС–ПРО”: 

 При переходе с любой программы серии "БЭСТ" осуществляется зачет стоимости  имеющейся лицензии по текущему ценовому 
листу, но не более 60% от стоимости приобретаемой лицензии ИС-ПРО  

 Расчѐт стоимости новой лицензии ИС-ПРО производится с учетом скидки на конфигурацию программы  "Малый бизнес" для 
лицензий до 10 р.м. 

 Переход на программу “ИС-ПРО” с программ  серии “БЭСТ” предусматривает  гарантийное сопровождение 12 месяцев с 
даты отгрузки приобретенной программы “ИС-ПРО”.  

 СКИДКА 5% при повторном приобретении одним и тем же пользователем программы  “ИС-ПРО”. 

 При приобретении программы “ИС-ПРО” скидки не складываются. Действует максимальная скидка. 

Возможность работы системы “ИС–ПРО” с различными СУБД 
 

Поддерживаемые СУБД 
 

Процент увеличения стоимости(от стоимости поставки ПО без учета стоимости СУБД) 
 

Microsoft SQL 0% 

ORACLE 100% 
 


