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Коммерческое предложение.

Компания Лептон предлагает комплекс взаимосвязанных программных решений для
автоматизации работы некоммерческих организаций:  НКО, АУ, СРО.

Перед многими организациями стоит вопрос автоматизации бухгалтерского,
налогового и управленческого учета с учетом специфики организации. Типовые решения
обычно не отражают нюансов учета в НКО, к которым относится огромное количество
учреждений разных сфер деятельности. Учет в НКО отличается от учета в бюджетных и
хозрасчетных учреждениях.
Актуальные вопросы при создании некоммерческой организации:

• Виды (формы) некоммерческих организаций;
• Регистрация некоммерческой организации;
• Создание некоммерческой организации;
• Отчетность НКО в Минюст;
• Гранты для НКО;
• Программы для бухгалтерского учета в НКО;
• Возмещение расходов добровольцу;
• Правовые и налоговые аспекты деятельности добровольцев некоммерческих
организаций;
• НКО и благотворительные фонды;
• Ведение взаиморасчетов с адвокатами в программе 1С-Рарус: Бухгалтерия для
адвокатских образований;
• Блокчейн в НКО;
• Что такое некоммерческая организация;
• Фандрайзинг или как и откуда НКО взять деньги;
• Законодательные и нормативные акты, связанные с деятельностью НКО, АУ, СРО,
НПО;
• Формы документов НКО;
• Словарь терминов сферы НКО;
• Вопросы учета НКО;

Все эти задачи могут решить предлагаемые нами программные продукты.

Сайт НКО.
Официальный сайт в Интернете позволит Вам организовать более эффективную работу с
благотворителями и участниками НКО.
Преимущества сайта некоммерческой организации:

· повышает качество взаимодействия участников некоммерческой организации;
· позволяет настроить коммуникации с новыми и имеющимися спонсорами,

благотворителями и жертвователями, собирать больше пожертвований на
благотворительные проекты;

· быстрее и удобнее вовлекать волонтеров;
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· увеличивает лояльность текущих участников НКО;
· повышает прозрачность работы Вашей некоммерческой организации;
· привлекает к Вашей организации больший интерес;
· автоматизирует процесс работы организации;
· Союзам, Ассоциациям, Объединениям, Товариществам, СРО – предоставляет готовую

площадку для общения вашего сообщества и быстрого принятия решений.
Сайт позволит Вам:

· размещать общую информацию НКО, тем самым развивать партнерские связи;
· проводить опросы и голосования с возможностью формирования протокола собрания

членов НКО или любых других желающих, соучастных Вашей деятельности;
· публиковать проекты, уставные документы, сведения, отчеты;
· собирать взносы и пожертвования более удобным способом, если у  Вас

некоммерческое партнерство или ассоциация;
· усилить социальное взаимодействие – построить внутреннюю соцсеть

(например, таким образом можно объединять волонтеров, членов союза или других
участников деятельности организации);

· и многое другое.

Бухгалтерия для некоммерческой организации.
Программный продукт «Бухгалтерия для некоммерчеcкой организации» предназначен для

автоматизации деятельности некоммерческих учреждений различного типа:
· Некоммерческие организации;
· Благотворительные фонды;
· Некоммерческие партнерства;
· Автономные некоммерческие организации;
· Религиозные организации (церкви, храмы и др);
· Общественные организации, движения, партии;
· Союзы;
· Ассоциации;
· Объединения;
· Некоммерческие товарищества;
· Саморегулируемые организации;
· Гаражно-строительные кооперативы;
· Дачные некоммерческие партнерства.

Возможности конфигурации:
· Учет целевого финансирования;
· Учет взносов;
· Источники финансирования;
· Учет затрат;
· Учет основных средств и нематериальных активов;
· Учет НДС;
· Финансовое планирование (смета);
· Отчетность:

o В стандартных бухгалтерских oтчетах данные могут быть сформированы в
разрезе источников финансирования, есть возможность группировки и отбора
по источникам финансирования;

o Специализированная отчетность НКО;
o Расчеты с иностранными инвесторами и грантодателями.

· Учет родительской платы;
· Информационные рассылки СМС-уведомлений;
· Выгрузка платежных поручений в Орган федерального казначейства (ОФК);
· Двухсторонний обмен данными с конфигурацией 1С:Зарплата и управление

персоналом;
· Бухгалтерский и налоговый учет.



Системы регистрации и записи телефонных разговоров SpRecord позволят
Вам фиксировать все обращения клиентов, повысить качество обслуживания, контролировать
и разрешать конфликты с гражданами. Запись телефонных разговоров позволяет
контролировать затраты на междугородные переговоры, повышает дисциплину сотрудников.
Системы SpRecord предназначены для записи переговоров с аналоговых и цифровых (ISDN
PRI, E1) телефонных линий,  записи IP-телефонии, для записи переговоров сотовых
телефонов и с телефонной трубки любого телефонного аппарата, с радиостанций и активных
микрофонов. Разработаны  автономные системы, записывающие информацию на внутренний
накопитель или на SD-карту памяти. Адаптеры SpRecord АТ  поддерживают работу с
дополнительным ПО SpRobot Автосекретарь и Автообзвон. Автосекретарь SpRobot -  это
система обработки входящих телефонных звонков с использованием голосового меню.
Система позволяет снизить нагрузку на операторов, которые проводят первичную обработку
телефонных звонков. Программное обеспечение позволяет создавать различные алгоритмы
обработки входящих вызовов. Программно-аппаратные системы SpRobot Автообзвон
позволяют выполнять обзвон клиентов в автоматическом режиме с целью сообщения им
какой-либо информации.

Дополнительный модуль позволяет доводить информацию клиентам через СМС-
рассылки.

Предоставляем демо-версии программных продуктов для тестирования.

         С уважением, директор Скудаев А.Д.
         ООО «Лептон»
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