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ИС-ПРО – фундамент построения  

единой информационной базы 

Обработка данных в системе ИС-

ПРО  построена по технологии 

клиент-сервер.   

Система ИС-ПРО представляет 

собой набор взаимосвязанных 

подсистем.  Состав подсистем 

определяется задачами, которые 

ставят перед собой наши клиенты. 

Каждая подсистема и входящие в 

нее модули имеют 

функциональные возможности, в 

полной мере отражающие 

типовые задачи управления 

предприятием. 

Причем, состав возможностей 

позволяет  

Настраивать схемы работы в 

соответствии  

со спецификой предприятия и 

действующим  

законодательством.    



Система ИС-ПРО 



Основные возможности подсистемы 
Учет основных средств 

 Ведение картотеки основных средств 

 

  Регистрация документов по движению 

 

  Начисление амортизации 

 

  Учет НДС по основным средствам 

 

  Переоценка основных средств 

 

  Инвентаризация основных средств и НМА 

 

  Ведение специальных справочников 

 

  Формирование проводок по типовым операциям  

 

  Формирование и вывод отчетов по учету основных средств 



Учет Основных средств 

Для ведения учета и 

расчетов по основным 

средствам в системе 

имеются справочники. 

Система позволяет вести 

учет как для бюджетных 

организаций , так и для 

хозрасчетных.  

Для комфортной работы 

бухгалтеров система 

позволяет вести 

несколько видов учета 

одновременно: 

 Бухгалтерский 

 Налоговый 

 Управленческий  



Учет Основных средств 

Система предоставляет 

целый справочник 

методов на базе которых 

есть возможность 

создавать свои 

собственные алгоритмы 

расчета амортизации 



Картотека основных средств 

Картотека основных средств является центральным звеном подсистемы Учет основных средств и 

хранит полную информацию о наличии, составе и особенностях учета основных средств на 

предприятии. На основании данных, отраженных в карточке, производятся все операции по 

движению основных средств, формируются отчетные формы. Объект учета основных средств 

определяется законодательством. Для каждого объекта учета заводится карточка, тип которой 

зависит от особенностей этого объекта. В карточке хранятся не только  текущие реквизиты, но и вся 

история основного средства. 
 

 
 

 



Картотека основных средств 

Данные, которые хранятся  в карточках ОС, позволяют группировать и обрабатывать информацию 

по любым реквизитам: 
 
 

 

 

 

 синтетическим счетам; 

 инвентарным номерам; 

 номерам карточек учета ОС; 

 данным местонахождения;  

 структурным подразделениям; 

 материально – ответственным 

лицам; 

 использованию; 

 принадлежности; 

 назначению. 

 



Документы движения основных средств 

В системе существует возможность регистрации  первичных документов  по всем видам движения 

основных средств. Движение объектов учета классифицируется по следующим видам: 
 
 

 

 

 

 Поступление ОС 

  Внутреннее перемещение ОС 

  Ввод в эксплуатацию основного 

средства; 

 Перевод  в запас, на консервацию, 

 на капремонт, на модернизацию, в 

аренду 

  Перемещение со склада, из МБП ( в 

т.ч. частичное) 

 Изменение стоимости 

 Приемка- сдача отремонтированных, 

реконструированных и 

модернизированных  

 Списание ( в т.ч. частичное) 

  Реализация 

 



Дополнительные возможности картотеки 

ОС  

 
Кроме основных возможностей подсистема «Учет основных средств» также имеет ряд 
дополнительных возможностей.  

 

 

 Диагностика ОС (если 

пользователь забыл 

ввести какие-либо 

данные, программа 

сама об этом напомнит) 

с протоколом, в котором 

указаны проблемы и 

ошибки  

 Реестр на дату 

(просмотр документа на 

любую дату) 

 



Дополнительные возможности картотеки 

ОС  

 

 

 

Система имеет 

возможность хранить 

любые электронные 

документы, любого 

формата, 

всевозможные схемы и 

фотографии, которые 

можно прикрепить к 

группам карточек. 

 



Расчет амортизации 

 

 

 

Расчет амортизации производится автоматически, в соответствии с методом, который указан в 

карточке. Система поддерживает бухгалтерский, налоговый тип учета, тип учета МНМА, а также 

управленческий расчет (например, для  предприятий с иностранными инвестициями ) 

В карточке  ОС 

отражаются суммы 

начисленной 

амортизации за 

периоды согласно 

ведомости 

амортизации 



Инвентаризация основных средств 

 

 

 

В системе проводится инвентаризация основных средств как по всей картотеке  так и по 

отдельным реквизитам. При расхождении данных система позволяет автоматически формировать 

недостающие объекты или необходимые документы:  

 

 
 Списание 
 Изменение стоимости 
 Внутреннее 

перемещение 
 
 



Ведомость переоценки основных средств 

 

 

 

Система предусматривает возможность проводить переоценку как всей картотеке, так и 

выборочно по группам карточек, с высокой точностью по коэффициенту  переоценки, учитывая 

при этом  стоимость до и стоимость после переоценки.  

Переоценку можно 

выполнять:  

 с помощью импорта из 

внешнего файла 

 с помощью 

пользовательских 

программ 

 
 



Формирование проводок 

 

 

 

 

Система предусматривает возможность автоматического формирования  проводок по типовым 

операциям: 

 в документах 

движения 

 в ведомостях  

расчета амортизации 

 в ведомостях 

переоценки 

 

 

 
 



Формирование проводок 

 

 

 

 

Автоматическое 

формирование всех 

необходимых 

регламентированных 

отчетов, в соответствии 

с законодательством,   

а также различные 

оборотные ведомости с 

группировкой по всем 

реквизитам 



Мы с радостью расскажем Вам о системе «ИС-ПРО» 
подробнее! 

Звоните! 

Отдел продаж системы ИС-ПРО  

Телефон: 044-206-72-33; 
  067-538-03-71; 

 Е-mail:  sale@intelserv.com  
  



Компания   
« Интеллект – Сервис » 

 
тел. (044)206-72-20, 
факс (044)206-72-26. 

 
г.Киев, ул. Фрунзе, 102 

  
www.intelserv.com 


