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планирование ресурсов предприятия
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ERP КОМПАС
АВТОМАТИЗАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ  



✓ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

✓ ДОКУМЕНТООБОРОТ

✓ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

✓ CRM

✓ СКЛАД, СНАБЖЕНИЕ И ПРОДАЖИ

✓ ГОСОБОРОНЗАКАЗ

www.compas.ru

ERP-СИСТЕМА КОМПАС



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

✓ Картотека сотрудников
✓ Кадровые приказы и договора найма
✓ Журнал неявок
✓ Планирование отпусков
✓ Тарифная сетка
✓ Штатное расписание
✓ Графики работы, табель рабочего 

времени

✓ Штатная расстановка
✓ Основные справочники
✓ Сдельная зарплата, наряды
✓ Процедура расчета зарплаты
✓ Индексация зарплаты
✓ Выплата зарплаты

✓ Отчеты по расчетной 
ведомости

✓ Своды по зарплате
✓ Платежи в различные 

фонды
✓ Лицевые счета
✓ Налоговые отчеты и 

справки
✓ Выгрузка данных в 

Пенсионный Фонд
✓ Выгрузка данных для 

МНС
✓ Выгрузка налоговых 

деклараций

Учет кадров Расчет заработной платы
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✓ Надо настроить только те документы, 

которые не были настроены ранее

✓ Многие документы уже работают в 

системе

✓ Существенно сокращается объем 

внедрения

ДОКУМЕНТООБОРОТ
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✓Хранение и расчет неограниченного  количества 

версий данных, описывающих один и тот же  

период деятельности предприятия

✓Сравнение различных версий данных позволяет 

выбрать вариант развития ситуации наиболее 

подходящий для текущих  целей компании

✓Проведение анализа отклонения фактических 

данных от запланированных 

✓Сравнение результатов, достигнутых 

различными компаниями (холдинга)

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ



CRM

Управление 
сбытом 

Управление 
взаимоотношениям

и с партнерами 

Автоматизация 
маркетинга 

Планирование и 
контроль работы 

сотрудников
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СКЛАД, СНАБЖЕНИЕ И ПРОДАЖИ 

✓Номенклатурный справочник. Прайс-

листы

✓Складские карточки

✓Документы движения ТМЦ

✓Партионный учет. Приход ТМЦ

✓Отгрузка товаров

✓Расчет себестоимости ТМЦ для бухучета

✓Перемещение ТМЦ внутри предприятия

✓Контроль взаиморасчетов

✓Заказ товаров у поставщика

✓Резервирование товаров для покупателей

✓Инвентаризация

✓Связь с подсистемой «Управление 

финансами»

✓Отчеты

✓Учет на удаленном складе

✓Связь с кассовыми аппаратами

✓Разделение прав доступа

✓Контакты



ГОСОБОРОНЗАКАЗ

✓ Программа соответствует требованиям 275-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ, Постановления от 

19.01.1998 г. N 47 (в том числе выгрузка информации в формате электронного документа 

ЕИС ГОЗ

✓ Ценообразование в сфере ГОЗ с различными типами цен и параметров, расшифровками и 

обоснованием затрат по договору

✓ Формирование и согласование с Заказчиком расчетно-калькуляционных материалов 

(РКМ) на продукцию

✓ Автоматическое создание и расчет графиков поставок и отгрузок продукции, а также 

оплат и поступлений денежных средств в разрезе договора

✓ Автоматическое создание и расчет графиков поставок и отгрузок продукции, а также 

оплат и поступлений денежных средств в разрезе договора

www.compas.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ КОМПАС

Комплексная функциональность

Гибкие инструменты адаптации.

Модульность и масштабируемость системы дает возможность вводить ее 
в эксплуатацию поэтапно

Высокая интегрированность решения позволяет создать единое 
информационное пространство с другими используемыми системами
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УСЛУГИ КОМПАНИИ КОМПАС

Предпроектное обследование предприятия

Обучение пользователей и администраторов

Настройка программного обеспечения

Пуско - наладочные работы по вводу системы в эксплуатацию

Услуги по сопровождению установленной системы
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ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЙ КОМПАС 
ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

✓Абонементное обслуживание: 

поставка новых версий ПО, 

горячая линия

✓Выезды сотрудников к Заказчику  

для решения более сложных 

проблем

✓Индивидуальные адаптации
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Благодарим за внимание!

(812) 309-32-53
sales@compas.ru
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https://www.compas.ru/

