Передача данных в ФГИС ЦС
Решение для автоматизации сбора
и размещения в ФГИС ЦС информации
о сметных ценах на строительные ресурсы
«1С:Передача данных в ФГИС ЦС» – совместное решение фирмы «1С» и группы
компаний «Омега», предназначенное для автоматизации сбора информации о сметных
ценах на строительные ресурсы из типовых, отраслевых и специализированных
решений на платформе «1С:Предприятие 8» и размещения их в Федеральную
государственную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
Решение может использоваться в компаниях:
n производителях строительных материалов и изделий;
n осуществляющих перевозку строительных материалов и изделий;
n осуществляющих ввоз в Российскую Федерацию строительных материалов и изделий;
n осуществляющих деятельность по предоставлению в аренду железнодорожных
грузовых вагонов.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
n

n
n

Сокращение временных затрат на занесение данных в систему ФГИС ЦС
и их последующее обновление.
Исключение ошибок ввода некорректной информации.
Хранение истории ранее отправленных данных.

В ПРОГРАММЕ РЕАЛИЗОВАНО
n
n

n

n

n

Скачивание классификатора строительных ресурсов (КСР) из системы ФГИС ЦС.
Автоматическое сопоставление справочника «Номенклатура» и классификатора
строительных ресурсов с учётом единиц измерения.
Публикация данных о средневзвешенных ценах и объёмах отгрузок
за отчетный период.
Экспорт данных в согласованном ФАУ «Главгосэкспертиза России» формате
в систему ФГИС ЦС прямо из учётной системы.
Безопасная передача данных с использованием криптографического протокола SSL.

Основные функциональные возможности
Управление каталогами
номенклатуры
n

Хранение данных классификатора строительных
ресурсов и справочников номенклатуры
импортёра/поставщика

Данные об объёмах отпуска
или производства
n

n

Получение данных об отпуске продукции
за отчётный период из учётных систем предприятия
Настраиваемые шаблоны

Интеграция с ФГИС ЦС
n

n

Подключение к личному кабинету на портале
ФГИС ЦС
Импорт элементов КСР, выбранных в личном кабинете
на портале ФГИС ЦС

Интеграция с источниками
данных
n

n

n

n

n
n
n
n
n

Интеграция с информационными базами предприятия
для получения учетных данных об отпуске продукции
за отчетный период
Возможность получения данных из следующих систем
«1С» и продуктов разработанных на их основе:
«1С:Бухгалтерия 8» (редакция 3.0, включая версии КОРП
и базовую, специализированные поставки базовой
версии «1С:Упрощенка 8» и «1С:Предприниматель 8»);
«1С:Управление нашей фирмой 8»
(включая базовую версию);
«1С:ERP Управление предприятием 2»;
«1С:Комплексная автоматизация» (редакции 1.1 и 2);
«1С:Управление производственным предприятием»;
«1С:Управление холдингом»;
«1С:Управление торговлей» (редакция 11).

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., д. 21
Тел.: (495) 737-92-57
www.1c.ru, solutions@1c.ru

Группа компаний «Омега»
Санкт-Петербург,
Синопская набережная, д.52
Тел./факс: +7 (812) 313-14-54
www.gkomega.ru, pdcs@gkomega.ru

