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90,00 
(0,00*)

198.72

5. Дополнительные модули на базе кофигурации "Бухгалтерия для Беларуси" ред.2.1 собственной разработки

1С:Комплект поддержки (ИТС). Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.)

РЭ:Интеграция с кассой (для БелМАГ.СЕРВЕР торгового оборудования) 250.00

180.00

РЭ:Птицефабрика

375,00
 (450,00*)

РЭ:Расширенный учет заработной платы - табель учета рабочего времени, документы "Отпуск", "Больничный лист", "Плановые 
удержания", начисления с определением базы и способом расчета, пособия, исполнительные листы, справки и отчеты по заработной 
плате. (* - при покупке конфигурации РЭ:Бухгалтерия)

300.00

РЭ:Бухгалтерия (акция!) - Комплексная автоматизация бухгалтерского и налогового учета. Дополнительно ко всем возможностям 
типовой конфигурации включает модули "РЭ:Расширенный учет заработной платы", "РЭ:Клиент-банк", "РЭ:Загрузка приходных 
накладных из файлов формата excel"  
(* - при покупке конфигурации вместе с базовым программным обеспечением (п.1.1 или 1.5))

250,00 
(0,00*)

75.00

170,00 
(0,00*)

Стоимость 1 (одного) часа работы специалиста (консультации, доработка ПО, настройка ИС) для прочих 60.00

РЭ:Путевые листы  (учет путевых листов и топлива) + мультивалютные авансовые отчеты (180+120)

120,00 
(0,00*)

индивидуально

500.00

РЭ:Клиент-банк  - экспорт набранных в 1С платежных поручений в систему "Клиент-банк" и загрузка выписки из системы "Клиент-
банк" в 1С,  выгрузка списков на ЗП (* - при покупке конфигурации РЭ:Бухгалтерия)

РЭ:Загрузка приходных накладных из файлов формата excel  (* - при покупке конфигурации РЭ:Бухгалтерия)

Телефоны: 8 (0152) 60-91-04, 8 (0152) 55-15-34, Velcom: +375-293-232-809, +375-293-665-697, МТС: +375-29-25-35-025

!!! Примечание

Демонстрация программного обеспечения производится бесплатно в согласованное с представителем Заказчика время.

Время работы "Линии консультаций":
Понедельник - пятница (рабочие дни) - с 9.00 до 16.00

940.00

Модуль "Общепит"

50.00Стоимость 1 (одного) часа работы специалиста (консультации, доработка ПО, настройка ИС) для абонентов

702.00

1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Беларуси 1,050.00

1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси на 1 рабочее место - Конфигурация "Бухгалтерия 8 для Беларуси ред.2.1" на базе платформы 
"1С:Предприятие 8.3"- управляемые формы

1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси

1,410.00

1,050.00

1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей для Беларуси

1С:Предприятие 8. Розница для Беларуси 654.00

"Бухгалтерия 8 для Вас" - Комплексная автоматизация всех разделов учета в соответствии с законодательством РБ, включены 
модули - производство, оптовая, комиссионная и розничная торговля, услуги, партионный учет материалов, товаров, готовой 
продукции, списание материалов по нормам, учет полуфабрикатов, учет путевых листов, заработной платы, учет у 
лизингополучателя, внутрихозяйственные расчеты сч.79, ВЭД, УСН (* - при покупке конфигурации без покупки коробки)

2,040.00

1С:Предприятие 8. Дополнительная многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест

312.00

720.00

18,030.00

1С:Предприятие 8. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест

1С:Предприятие 8. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест

РЭ:Заказ-наряд для СТО  - предназначен для отражения операций по оказанию услуг СТО и по списанию материалов на затратные 
счета, учет времени работы сотрудников для расчета ЗП

ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"                                                                                                              

Автоматизация учета по всей Беларуси   www.resoft.by
тел.8(0152) 60-91-04, 8-0293-232-809, 8-0293-665-697, 8-029-25-35-025, e-mail: info@resoft.by

1. Базовое программное обеспечение Цена с НДС  (BYN)

Цены на модули (п.5) действуют при покупке одного модуля. При покупке нескольких модулей одновременно возможна скидка.

РЭ:УСН - метод определения выручки "По оплате", книги учета доходов и расходов 200.00

РЭ:Управление отгрузками (учет заявок от покупателей, загрузочные листы, автоформирование маршрутного листа для водителя, 
автоформирование накладных, отчет о потребности товаров) 250.00

РЭ:Субподряд (включает в себя печатные формы актов организаций по оказанию транспортных услуг) 110.00

РЭ:Работа с расчетной ставкой (для предприятий розничной торговли)

индивидуальноРЭ:Мясопереработка

Дополнительная клиентская лицензия при использовании на 1 рабочее место к конфигурации "Бухгалтерия 8 для Вас"

375.95

4. Программные комплексы, разработанные компанией ОДО «Экономика-софт» (на платформе "1С:Бухгалтерия 8.2")

1С:Управление компанией 8 для Беларуси

1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер (х86 - 64)

2. Лицензии 1С:Предприятие
840.00

1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место

1,050.00

1С:Предприятие 8. Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест

1С:Предприятие 8. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест

3,900.00

4,320.00

1С:Комплект поддержки (ИТС). Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) 

9,360.00

1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений

3. Информационно - технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8"
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