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Описание функциональных характеристик 
Программа «Анализатор счета» предназначена для автоматизации управления мобильной 

связью корпоративных клиентов «Билайн».  

Программа позволяет: 

 Вести список номеров и их владельцев 
«Анализатор счета» содержит список сотрудников, владеющих sim-картами 

корпоративного тарифа «Билайн», и показывает их номера. Программа ежемесячно 

загружает и обрабатывает данные биллинга «Билайн»: начисления и детализации по 

каждому владельцу номера. 

 Разделить звонки сотрудников на служебные и личные с помощью созданных 

правил компенсации за мобильную связь 

Предусмотрены компенсации в фиксированном размере, в процентах от суммы счета, 

по типам начислений (местные звонки, роуминг, SMS, GPRS и т.д.), по времени и дням 

звонков (в рабочее время, смены). Также предусмотрена компенсация служебных 

звонков на определенные телефонные номера. 

 Управлять взаиморасчетами с сотрудниками по задолженности за личные звонки. 

Сотрудники компенсируют компании затраты за личные звонки.  

 Рассылать сотрудникам по электронной почте отчетную документацию 

«Справка о начислениях за мобильную связь» – информация о начислениях и 

компенсациях по каждому номеру сотрудника. 

«Детализация начислений» – подробная расшифровка начислений. 

 Выгружать сумму задолженности сотрудника за мобильную связь в бухгалтерские 

программы для автоматического ее удержания из зарплаты сотрудника. Есть выгрузка в 

1С и другие программы. 

 Контролировать предварительную стоимость звонков текущего периода 

 Формировать аналитические отчеты:  

«Анализ начислений» и «Анализ взаиморасчетов», «Анализ платежей» и другие. 

Как Анализатор счета позволяет компании сократить затраты: 

1. Разделить звонки сотрудников на служебные и личные. Таким образом, личные 

звонки сотрудник оплачивает самостоятельно, что позволит компании сократить затраты 

от 20% и более от суммы счета за услуги мобильной связи; 

2. Отнести затраты на служебные звонки на производственные затраты компании, тем 

самым, уменьшить налогооблагаемую базу и оптимизировать налоговые платежи; 

3. Автоматизировать все рутинные операции по управлению корпоративной мобильной 

связью, сэкономить время на контроль и управление мобильной связью; 

4. Контролировать затраты на связь в текущем периоде с помощью механизма 

установки лимитов абонентам и загрузки предварительной стоимости звонков текущего 

периода. Это позволит предотвратить чрезмерные необоснованные расходы на связь; 

5. Не распределять на сотрудников скидку от общей суммы счета за мобильную связь. 

Взаимодействие с программами «1С:Предприятие».  

«Анализатор счета» обеспечивает обмен информацией с типовыми учетными 

системами 1С:  

 «1С:Зарплата и Кадры 7.7»;  

 «1С:Бухгалтерия 7.7»; 

 «1С:Комплексная 7.7»; 

 «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия»; 

 «1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом»; 
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 «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием»; 

 «1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация». 
Для каждой конфигурации 1С предназначена своя внешняя обработка по обмену 

данными. Обработка запускается из программы 1С, запущенной в режиме 

«1С:Предприятие». 

 

Программа «Анализатор счета» разработана с использованием Turbo Delphi Professional и 

является самостоятельной программой, для работы программы не требуется платформа 

«1С:Предприятие». Решение является защищенным, код программы закрыт для изменения 

пользователем.  
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Право тиражирования и распространения книги  

принадлежит компании «1С-РАРУС». 

 

Полное или частичное копирование материалов книги  

без письменного разрешения компании «1С-РАРУС» 

запрещается. 

 
 

© ООО  «1С-РАРУС», 2007-2020 гг. 

 

 

 

Наименование книги Руководство пользователя «Анализатор счета» 

Дата выхода 6 октября 2020 г. 
 
 

 

 

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ  

Для пользователей программы «Анализатор счета». 

Линия консультаций работает в рабочие дни с 10.00 до 19.00 по времени московского 

региона. Обращаясь в консультационный центр, следует находиться рядом со своим 

компьютером и иметь под рукой настоящее руководство. 

Услуги линии консультаций предоставляются компанией «1С-РАРУС» по тел.: 

+7 (495) 223-0735, 8-800-700 1231, billing@rarus.ru . 

Отвечая на вопросы, сотрудник линии консультации может воспроизвести возникшую 

ситуацию на своем компьютере. Он даст Вам рекомендации сразу же или после обсуждения 

с разработчиками. Работа линии консультаций регистрируется, поэтому при повторных 

обращениях по одному вопросу Вы можете сослаться на дату и время предыдущего 

разговора. 

    Предложения по развитию программы можно отправить на адрес billing@rarus.ru 

Мы всегда рады вам помочь! 

 

Разработчик:  

 
Компания «1С-РАРУС».  

Адрес 127434, Москва  а/я 118 

Тел.: +7 (495) 223-0735, (495) 223-04-04, (495) 231-20-02 

E-mail: billing@rarus.ru 

URL: http://rarus.ru/mobile-soft/analizator-scheta/ - О программе 

URL: http://www.sms4b.ru - SMS рассылки для бизнеса 
 
 

Авторские права на программу «Анализатор счета» 

и настоящее Руководство пользователя принадлежат ООО «1С-РАРУС» 
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