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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. 

Подсистемы позволяют решать следующие задачи автоматизации: 

•финансового управления 

•управления человеческими ресурсами 

•снабжения  

•сбыта продукции 

•планирования и учета производства. 

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 



Подсистема Учет договоров. Общие сведения 
Договора, заключенные с деловыми партнерами - неотъемлемая часть документооборота каждого 

предприятия. На основании договоров происходит отгрузка товара, поставка продукции, 

предоставляются те или иные услуги, и, конечно же, проводятся платежи. 

Контроль исполнения договорных обязательств может вестись как в национальной валюте, так и в 

любой иностранной денежной единице. 

Среди возможностей системы: 

• Ведение договоров произвольного вида, 

•  в т.ч. с учетом  статуса договора 

• Ведение простых и многоэтапных договоров 

• Календарное планирование операций по  

• договорам 

• Анализ расчетов по договору в целом и по  

• каждой операции в отдельности 

• Количественный и суммовой контроль  

• расчетов 

• Расчет штрафных санкций 

• Подготовка счетов и заказов на основании  

• договора 

• Ведение корреспонденции по договорам,  

• прикрепление приложений в любом формате 

• «Привязка» платежных и отгрузочных  

• документов к операциям/этапам договора 



Интеграция с модулями оперативного  и 

бухгалтерского учета 
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Возможности  и высокая степень адаптации к 

бизнес-функциям предприятия. 
Подсистема предназначена для учета договоров и контрактов и охватывает различные виды 

договорной деятельности, которые сгруппированы по видам деятельности: 

• Аренда; 

• Выставочная деятельность 

• Купля – продажа; 

• Товарообмен; 

• Консигнация; 

• Подряд; 

• Реализация ОС 

• Прочие. 

 

Система ведет учёт  договоров в  

разрезе видов деятельности. 

 

Разграничение доступа к договорам 

Система позволяет разграничить  

доступ каждому пользователю (группе) 

к договорам по видам деятельности,  

журналам договоров. 

  

 

 



Возможности  и высокая степень адаптации к 

бизнес-функциям предприятия. 
Для каждого из видов договоров подсистема обеспечивает: 

• Формирование пользователем своих типовых форм договоров  

• Шаблоны печати договорных документов; 

• Мультивалютный учет; 

• Составление полной спецификации и расчет сметы; 

• Групповое формирование из договора счетов, накладных  и актов 

• Ведение календарного плана исполнения; 

• Расчет текущей дебиторской/кредиторской задолженности; 

• Расчет и начисление штрафных санкций. 

 



  

Все операции, проведенные в системе  и  история по договору,  отображается в карточке договора. 

Карточка договора  



Карточка договора  

Спецификация договора содержат список операций по этапам договора с описанием 

товарных позиций (по товарным операциям) или услуг, и расчетом общей суммы договора. 

Кроме того, в этом разделе могут быть описаны финансовые санкции, связанные с 

задержкой выполнения операций, либо несоблюдением обязательств по договору, как 

контрагента, так и самого предприятия. 

Для удобства просмотра спецификация договора подразделяется на группы: Операции, 

Сделки, Оплата и Санкции. 



Состояние (статусы) выполнения условий, 

предусмотренных договором. 

 Зарегистрированному  в системе договору присваивается один из статусов: 

•Черновик   

Создание договора. Договор в стадии  обсуждения и 

подготовки. 

•Утвержден  

Достигнуто соглашение по всем существующим  

условиям, договор подписан.  

•Закрыт   

Выполнены все обязательства, предусмотренные 

настоящим договором. 

•Расторгнут    

Отказ от исполнения договора при нарушении    

договора  одной из сторон. 

•Аннулирован  

Отказ от исполнения договора по обстоятельствам , 

независящим ни от одной из сторон. 



Перед началом ввода договоров в систему производится настройка видов договоров, 

актуальных для данного предприятия. 

Формирование договора и описание входящих в него этапов производится в модуле 

Картотека договоров, а контроль выполнения договорных обязательств – в модуле Учет 

расчетов по договорам.  

После оформления и утверждения договора он появляется в реестре исполняемых 

договоров и становится доступным из других модулей системы. 

В ходе дальнейшей работы формируются Счета, Заказы, Платежи, Накладные, Акты, 

Счета - Накладные и Заказы на отпуск готовой продукции, оформляя исполнение 

этапов по договору. 

По окончанию всех договорных обязательств договор получает статус Закрыт.  

Технология работы 



Отражение в системе состояния выполнения условий 

договора 
Только к договорам со статусом «Утвержден»  возможен доступ при оформлении документов,  

участвующих в логической  цепочке операций,  действующих в рамках   выполнения договора. По 

признаку «статус»  можно отфильтровать договоры с целью их анализа. 



Создание документов системы на основе 

договоров 

Формирование  документов на основе договоров происходит во многих подсистемах ИС-ПРО.  

На основе договоров формируются платежные документы, приходные и отгрузочные 

документы. При создании первичного документа (платежного, приходного, отгрузочного) 

выбирается документ- основание. 



Контроль  исполнения  договорных обязательств 

По каждому исполняемому договору 

можно контролировать исполнение 

обязательств по каждой  операции, 

задолженности  . 

По пункту меню Документооборот  

можно увидеть всю цепочку 

документов по договору и открыть 

необходимый документ. 



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

Звоните! 

Отдел продаж системы ИС-ПРО  

Телефон: 044-206-72-33 

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 


