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1. Функциональные характеристики Веб приложения 

Раздел содержит описание назначения и основных функциональных характеристик Веб 

приложения КУБ24. 

 

1.1. Назначение и область применения 

 

Веб приложение КУБ24 было разработано в соответствии с потребностями финансовых 

организаций для сбора первичных документов организаций. Веб приложение, не устанавливается 

на персональный компьютер пользовался и имеет общий доступ через сеть интернет. 

Использование Веб приложения происходит при помощи браузера установленного на 

персональный компьютер пользователя. КУБ24 позволяет финансовым организациям 

формировать счета, акты и другие закрывающие документы строго образца, вести учет 

контрагентов, номенклатуры и финансовую бизнес аналитику. 

 

Веб приложение КУБ24 используется в ежедневной работе для реализации следующих 

функций : 

 Формирование счета на оплат и полного пакета закрывающих документов(акт, товарная 

накладная и т.п.) 

 Реестр контрагентов 

 Реестр номенклатур 

 Реестр документов  

 Расчет налогов для ИП и формирование декларации для налоговой 

 Формирование финансовых отчетов(о прибылях и убытка, движения денег, баланс и т.п.) 

 

1.2. Основные компоненты 

 

Веб приложение состоит из 5 основных компонентов: 

1. КУБ24.Выставление счетов 

2. КУБ24.Финансловый директор 

3. КУБ24.Бухгалтерия для ИП 

4. КУБ24.CRM 

5. КУБ24.Модуль В2В платежей 

 

Все пять программных компонента объединены в единую программную платформу и 

поставляются конечному потребителю вместе. 

Веб приложение зарегистрирована в качестве программы для ЭВМ: свидетельство о 

регистрации №2020661371 от 22.09.2020г. 
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2. Информация, необходимая для установки и 

эксплуатации Веб приложения 
 

2.1. Перечень требований, необходимых для работы Веб приложения 

 

Для корректной работы Веб приложения необходимо иметь персональный компьютер со 

следующими характеристиками и программным обеспечением: 

Персональный компьютер и 

ПО 

Операционная система Windows или MacOS 

Оперативная память Не менее 8 гб 

Количество CPU 2 ядра, не менее 2.4 ГГц 

HDD/SSD 256 гб 

Сетевой адаптер 100/1000 Мбит 

Браузер для выхода в интернет Google Chrome, Opera, FireFox 

 

 


