
  Сведения, содержащиеся в записи о программном обеспечении, включенном
в реестр российского программного обеспечения 

Предмет Значение

Порядковый номер реестровой записи   373525

Дата формирования реестровой записи   09.07.2021 12:09:53

Наименование программного обеспечения   Ваш финансовый аналитик

Предыдущие и (или) альтернативные
наименования

  Правообладатель

Наименование
правообладателя

Авдеев Виталий Юрьевич

Код страны
правообладателя в

соответствии с
Общероссийским

классификатором стран
мира

643, Россия

ИНН (идентификационный
налоговый номер)

390400992242

Сведения об основаниях возникновения у
правообладателя (правообладателей)

исключительного права на программное
обеспечение на территории всего мира и на весь

срок действия исключительного права

Адрес страницы сайта правообладателя в
информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», на которой размещена
документация, содержащая описание

функциональных характеристик программного
обеспечения и информацию, необходимую для

установки и эксплуатации программного
обеспечения

  https://www.audit-it.ru/finanaliz/manual/

Адрес страницы сайта правообладателя в сети
"Интернет", на которой размещены информация

о стоимости программного обеспечения или
порядке ее определения либо сведения о

возможности использования программного
обеспечения на условиях открытой лицензии или
иного безвозмездного лицензионного договора

  https://www.audit-it.ru/finanaliz/buy/

Код (коды) продукции в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции

по видам экономической деятельности

  62 Продукты программные и услуги по
разработке программного обеспечения;

консультационные и аналогичные услуги в
области информационных технологий

Класс (классы) программного обеспечения,
которому соответствует программное

  05.13 Средства интеллектуальной обработки
информации и интеллектуального анализа



обеспечение
(классификатор от 22.09.2020 № 486)

бизнес-процессов

Функциональные характеристики программного
обеспечения

  - ПО берет на себя весь аналитический процесс,
знаний финансового анализа от пользователя не

требуется; - ПО анализирует более 40
финансовых показателей выдает целостный
отчет, с выводами, заключением; - простой

интерфейс позволяет работать с программой без
предварительного обучения; - ПО анализирует

как российскую бухгалтерскую отчетность, так и
отчетность, составленную по международным

стандартам (МСФО); - программа позволяет как
вводить данные вручную, так и загружать из

внешних источников, в т.ч. по ИНН; - ПО
позволяет пользователю настраивать формулы и

диапазоны качественных характеристик
финансовых коэффициентов; - ПО работает как в

виде устанавливаемого на ПК пользователя
продукта, так и в форме сервиса в сети

Интернет (SaaS).

Наличие у программного обеспечения
функционала поддержки работы пользователей

с ограничениями по зрению

  Нет

Наличие у программного обеспечения
функционала поддержки работы пользователей

с ограничениями по слуху

  Нет

Сведения о соответствии или несоответствии
программного обеспечения Дополнительным

требованиям (ПП № 325 от 23.03.2017)

  Не соответствует

Дата государственной регистрации
программного обеспечения

  09.07.2021

Номер государственной регистрации
программного обеспечения

  10991

Сведения о программном обеспечении
содержатся в национальном фонде алгоритмов и

программ для ЭВМ. Уникальный
идентификационный номер объекта учета

  2009615692

Дата решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном

обеспечении в соответствующий реестр

  06.07.2021

Номер решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном

обеспечении в соответствующий реестр

  680

Номер заявления о включении сведений в реестр   242746

  Сведения о дате и содержании изменений, внесенных в реестр

Дата Предмет Прежнее значение Новое значение
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