Управление арендой
земельных участков
компания

Пифагор

Готовое решение для отделов
муниципальных образований, занимающихся
учетом арендной платы за землю!

Программный продукт “Пифагор: Управление
арендой земельных участков” предназначен для
1С:Франчайзи
Разработчик программ

автоматизации учета договоров аренды и расчета арендной платы
за землю. В системе реализованы все отраслевые
функциональные возможности, необходимые для управления
отделами муниципальных образований, занимающихся учетом
арендной платы за землю.
Продукт разработан на технологической платформе
«1С:Предприятие 8», обеспечивающей масштабируемость,
открытость, простоту администрирования и конфигурирования.
Сфера применения продукта: отделы муниципальных образований,
занимающиеся учетом арендной платы за землю.

Функциональные возможности системы
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Документооборот и расчет арендной платы в программе ведется в
соответствии с действующим законодательством
Создание и ведение базы данных арендаторов:
- юридических лиц
- физических лиц
- индивидуальных предпринимателей
Учет договоров аренды земельных участков с возможностью
оформления в одном договоре нескольких земельных участков и
(или) нескольких арендаторов
Учет дополнительных соглашений к договорам аренды с
возможностью неограниченного количества изменений договора
аренды в течение одного расчетного периода
Оформление расторжений договоров аренды
Оформление операций выкупа арендатором земельных
участков
Учет передачи арендатором его прав и обязанностей по
договору третьему лицу
Учет земельных участков, находящихся в субаренде
Учет оплаты арендной платы, поступившей от арендаторов
Оформление актов сверки с арендаторами
Учет рассчитанной арендной платы за текущий период в
разрезе периодов расчета (квартал, год, полугодие, месяц),
указанных в договорах арендаторов и видов собственности на
землю

У П Р А В Л Е Н И Е

земельных участков

Возможность начисления арендной платы в текущем расчетном
периоде за прошлый период
Документированный ввод начальных остатков
Сторнирование и перерасчет арендной платы за прошлые периоды
Возможность ручной корректировки взаиморасчетов с арендаторами
Возможность переноса задолженности (переплаты) с одного периода
(арендатора, договора, вида собственности, разрешенного использования,
целевого назначения и пр.) на другие соответствующие значения
Учет льгот, предоставленных арендаторам
Расчет и учет пени, начисленной за просрочку платежей
Возможность формирования печатных форм документов на основе
шаблонов MS Word (например, договоров аренды), с возможностью
изменения шаблонов пользователем
Формирование разнообразных настраиваемых отчётов: по
взаиморасчетам с арендаторами, по начислениям и проплатам, по
задолженности и др.

Бесплатная техническая поддержка в течение 1 года
Оперативный выпуск обновлений
Регулярное обновление электронной документации
Возможность расширения функционала по надобностям
пользователей
Линия консультаций по телефону, электронной почте и на сайте
Компании

Возможность работы сразу же после установки
Программа не требует дополнительного конфигурирования и
обращения к программистам
Гибкие пользовательские настройки

Технологические достоинства системы
Масштабируемость и производительность
Контроль и исключение ошибочных ситуаций
Эргономичный пользовательский интерфейс
Администрирование
Гибкость и настраиваемость
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