Быстрый старт работы в системе «Финансы 360°»
Группа компаний «СофтБаланс», разработчик решения «Финансы 360°», предлагает Вам пакет
услуг для быстрого начала работы в автоматизированной системе финансового учета. Наши
специалисты продумали и подготовили для Вас набор услуг фиксированного объема и
стоимости, позволяющий запустить систему в кратчайшие сроки.
Пакеты услуг разработаны для запуска «Казначейства», «Бюджетирования» или обеих
подсистем одновременно. Предложение включает услуги наших специалистов по обучению,
консультациям, основным настройкам, без которых невозможно начало работы в системе,
выполнению ряда настроек в качестве образца, по которому дальше Вы сможете действовать
самостоятельно.
При этом предполагается активное участие с Вашей стороны, самостоятельное
предварительное заполнение большей части данных. Для того, чтобы внедрение по системе
«Быстрый старт» было эффективным, рекомендуем предварительно пройти обучение
типовому функционалу системы на онлайн курсах. С информацией о курсах можно
ознакомиться по ссылке: https://sb-vnedr.ru/programm/1c-finansy/fin360-budget-kaznacheistvokurs/ .
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Быстрый старт Финансы 360° подсистема «Казначейство»
Стоимость пакета услуг: 140 000 руб.
Срок внедрения: 37 рабочих дней
Состав пакета услуг Быстрый старт Финансы 360° подсистема «Казначейство»

№
П/П

КТО
ВЫПОЛНЯЕТ

1.

Исполнитель

НАЗВАНИЕ
ЭТАПА

Интеграция

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Исполнитель встраивает модуль «Финансы
360°» в конфигурацию Заказчика
<наименование конфигурации>.

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ,
РАБ. ДНИ
1

Результаты этапа:
Заказчик получает систему <наименование
конфигурации> со встроенным модулем
«Финансы 360°», готовую для производства
настроек и дальнейшей эксплуатации.
2.

Исполнитель

Консультационн
ые услуги по
работе с
адаптируемым
программным
продуктом

Исполнитель оказывает консультации по
типовому функционалу подсистемы «Финансы
360°», продолжительностью не более 3 часов.
Указанный объем консультаций Заказчик
вправе использовать до завершения Этапа 11.
При запросе проведения консультаций в
формате обучения количество занятий не
превышает 2 длительностью не менее 1,5 часа
каждое.
Программа консультации:
 настройка видов заявок;
 настройка маршрутов согласования;
 настройка лимитов;
 работа с заявками;
 работа с платежным календарем;
 формирование отчетов.
Консультация оказывается дистанционно на
одной из платформ (ZOOM / Яндекс Телемост
/ Skype) на демо-базе Исполнителя.

2

Результаты этапа:
Сотрудники Заказчика, прошедшие обучение,
ознакомлены с типовыми элементами и
функциональными возможностями
подсистемы «Финансы 360°».

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru

2 / 15

№
П/П

КТО
ВЫПОЛНЯЕТ

НАЗВАНИЕ
ЭТАПА

3.

Исполнитель

Первоначальна
я настройка

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Исполнитель производит первоначальные
настройки подсистемы «Финансы 360°». В
состав работ включены настройки:
 Ссылочных типов
o Валюта;




o

Группа денежных средств;

o

Денежные средства;

o

Документ поступления ДС;

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ,
РАБ. ДНИ
1

o Пользователь;
Источников курсов валют;
Реестра настроек:
o

Вычисляемые значения;

o

Казначейство:


Наименование группы
ДС;



Источник остатков ДС;



Источник дней
платежного календаря;



o

ПраваДоступа;

o

Уведомления и оповещения;

o Учетная запись оповещения;
Источника данных:
o Пользователи.

Результаты этапа:
Исполнителем произведены
основополагающие системные настройки,
позволяющие производить дальнейшую
настройку подсистемы «Финансы 360°».
4.

Заказчик

Настройка
статей
бюджетов и
БДДС

Для версии системы «Финансы 360° Стандарт
(Казначейство)» Заказчик самостоятельно
настраивает в подсистеме «Финансы 360°»:
 Аналитики;
 Статьи бюджетов.

4

Для версии системы «Финансы 360° ПРОФ»
Заказчик самостоятельно настраивает в
подсистеме «Финансы 360°»:
 Аналитики;
 Статьи бюджетов;
 БДДС и его состав;

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru
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№
П/П

КТО
ВЫПОЛНЯЕТ

НАЗВАНИЕ
ЭТАПА

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ




СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ,
РАБ. ДНИ

Формулы расчета;
Бюджетную модель.

Результаты этапа:
Заказчик имеет готовые к использованию:




5.

Заказчик

Требования к
образцу вида
Заявки

справочник статей и их аналитик в
версии «Финансы 360° Стандарт
(Казначейство)»
БДДС в версии «Финансы 360°
ПРОФ».

Заказчик формирует полный перечень
требований для формирования образца вида
Заявки.

2

Результат этапа:
Документ, содержащий полный перечень
требований к формированию образца вида
Заявки.
6.

Исполнитель

Настройка
образца вида
Заявки

Исполнитель настраивает один вид Заявки
(наиболее полный) на основании требований
Заказчика.

2

Результаты этапа:
Заказчик получает в подсистеме «Финансы
360°» настроенный, согласно требованиям
Заказчика, вид Заявки, который используется
в дальнейшей работе Заказчика в качестве
образца для иных видов Заявок.
7.

Заказчик

Настройка
видов заявок

Заказчик самостоятельно настраивает
оставшиеся виды Заявок

10

Результаты этапа:
Заказчик обладает в подсистеме «Финансы
360°» всеми необходимыми видами Заявок.
8.

Заказчик

Требования к
настройкам
связи с
платежными
документами

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru

Заказчик формирует полный перечень
требований для настройки связи с
платежными документами.

6

Результат этапа:
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№
П/П

КТО
ВЫПОЛНЯЕТ

НАЗВАНИЕ
ЭТАПА

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ,
РАБ. ДНИ

Документ, содержащий полный перечень
требований для настройки связи с
платежными документами.
9.

Исполнитель

Настройка
связи с
платежными
документами

На основании требований Заказчика
Исполнитель настраивает:
 Алгоритм формирования документов
на оплату;
 Алгоритм формирования документов
на перемещение;
 Источник оплат по заявкам.

10

Результаты этапа:
В подсистеме «Финансы 360°» в соответствии
с предоставленными Заказчиком
требованиями формируются платежные
документы по всем настроенным ранее видам
заявок.
10.

Заказчик

Запуск в
эксплуатацию

Ведение Заказчиком операций в
адаптированной конфигурации
<наименование конфигурации> + «Финансы
360°»

-

Результат этапа:
Адаптированная система запущена в
эксплуатацию.
11.

Исполнитель

Сопровождение

Предопределенный объем консультаций – не
более 5 часов (в течение первого месяца
эксплуатации системы).

-

Результат этапа:
Заказчик получил консультации по вопросам
функционирования адаптированной системы.
ИТОГО:

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru

37 раб. дней
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Быстрый старт Финансы 360° подсистема «Бюджетирование»
Стоимость пакета услуг: 280 000 руб.
Срок внедрения: 37 рабочих дней
Состав пакета услуг Быстрый старт Финансы 360° подсистема «Бюджетирование»

№
П/П

КТО
ВЫПОЛНЯЕТ

НАЗВАНИЕ
ЭТАПА

1.

Исполнитель

Интеграция

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Исполнитель встраивает модуль «Финансы
360°» в конфигурацию Заказчика
<наименование конфигурации>.

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ,
РАБ.ДНИ
1

Результаты этапа:
Заказчик получает систему <наименование
конфигурации> со встроенным модулем
«Финансы 360°», готовую для производства
настроек и дальнейшей эксплуатации.
2.

Исполнитель

Консультаци
онные
услуги по
работе с
адаптируем
ым
программны
м продуктом

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru

Исполнитель оказывает консультации по
типовому функционалу подсистемы «Финансы
360°», продолжительностью не более 6 часов.
Указанный объем консультаций Заказчик
вправе использовать до завершения Этапа 9.
При запросе проведения консультаций в
формате обучения количество занятий не
превышает 3 длительностью не менее 2 часов
каждое.
Программа консультации:
 настройка аналитик;
 создание статей бюджетов;
 создание бюджетов;
 настройка формул;
 настройка бюджетной модели;
 настройка маршрутов согласования;
 работа с бюджетным процессом;
 работа с документом «Ввод плановых
данных», включая расчет и заполнение
по данным бюджетирования;
 загрузка данных из Excel;
 работа с корректировкой плановых
данных;
 настройка источников данных;
 формирование отчетов.

3

6 / 15

№
П/П

КТО
ВЫПОЛНЯЕТ

НАЗВАНИЕ
ЭТАПА

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ,
РАБ.ДНИ

Консультация оказывается дистанционно на
одной из платформ (ZOOM / Яндекс Телемост /
Skype) на демо-базе Исполнителя.
Результаты этапа:
Сотрудники Заказчика, прошедшие обучение,
ознакомлены с типовыми элементами и
функциональными возможностями подсистемы
«Финансы 360°».
3.

Исполнитель

Первоначал
ьная
настройка

Исполнитель производит первоначальные
настройки подсистемы «Финансы 360°». В
состав работ включены настройки:
 Ссылочных типов:
o Валюта;
o Группа денежных средств;
o Денежные средства;
o Документ поступления ДС;
o Пользователь;
 Источников курсов валют;
 Реестра настроек:
o Вычисляемые значения;
o ПраваДоступа;
o Уведомления и оповещения;
o Учетная запись оповещения;
 Источника данных:
o Пользователи.

1

Результаты этапа:
Исполнителем произведены
основополагающие системные настройки,
позволяющие производить дальнейшую
настройку подсистемы «Финансы 360°».
4.

Заказчик

Настройка
бюджетной
модели

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru

Заказчик самостоятельно настраивает в
подсистеме «Финансы 360°» следующие
элементы:
 Аналитики;
 Статьи бюджетов;
 Бюджеты и их состав;
 Формулы расчета;
 Бюджетную модель.

20
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№
П/П

КТО
ВЫПОЛНЯЕТ

НАЗВАНИЕ
ЭТАПА

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ,
РАБ.ДНИ

Результат этапа:
Заказчик имеет в подсистеме «Финансы 360°»
готовую к использованию бюджетную модель.
5.

Исполнитель

Консультаци
онные
услуги по
работе с
адаптируем
ым
программны
м продуктом

Исполнитель оказывает Заказчику
консультации по настройке подсистемы
«Финансы 360°» в объеме не более 3 часов.
В рамках консультаций возможен вариант
помощи Исполнителя в настройке нескольких
статей (не более 5 шт.)/структуры бюджета (1
шт.)/правил расчета (не более 5 правил).

20

Результат этапа:
Заказчик получил консультации по вопросам
адаптации функционала подсистемы «Финансы
360°» под бизнес-процессы Заказчика.
6.

7.

Заказчик

Исполнитель

Требования
к настройке
параметров
формирован
ия
фактических
данных

Заказчик формирует полный перечень
требований к настройке параметров
формирования фактических данных для
определенного набора статей бюджетов (не
более 10 статей).

Настройка
параметров
формирован
ия
фактических
данных

Исполнитель настраивает параметры
формирования фактических данных для
определенного Заказчиком набора статей
бюджетов (не более 10 статей).
В случае непредставления Заказчиком в
установленный срок перечня требований для
настройки
параметров
формирования
фактических данных, Исполнитель определяет
перечень статей бюджетов самостоятельно,
исходя
из
настроенных
Заказчиком
в
подсистеме «Финансы 360°» статей бюджетов.
Для выполнения Исполнителем настроек
Заказчик предоставляет Исполнителю всю
необходимую
информацию
о
порядке

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru

3

Результат этапа:
Документ, содержащий полный перечень
требований к настройке параметров
формирования фактических данных для
определенного набора статей бюджетов (не
более 10 статей).
10
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№
П/П

КТО
ВЫПОЛНЯЕТ

НАЗВАНИЕ
ЭТАПА

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ,
РАБ.ДНИ

получения фактических данных по указанным
статьям бюджетов.
Ограничение: Исполнитель выполняет работы
по адаптации только в рамках системы, в
которую встроен программный продукт.
Для внешних систем работы выполняются по
отдельному договору сопровождения.
Результат этапа:
В подсистеме «Финансы 360°» настроены
параметры формирования фактических данных
для предопределенного набора статей
бюджетов (не более 10 статей бюджетов).
8.

Заказчик

Запуск в
эксплуатаци
ю

Ведение Заказчиком операций в
адаптированной конфигурации <наименование
конфигурации> + «Финансы 360°»

-

Результат этапа:
Адаптированная система запущена в
эксплуатацию.
9.

Исполнитель

Сопровожде
ние

Предопределенный объем консультаций – не
более 10 часов (в течение первого месяца
эксплуатации системы).

-

Результат этапа:
Заказчик получил консультации по вопросам
функционирования адаптированной системы.
ИТОГО:

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru

37 раб. дней

9 / 15

Быстрый старт Финансы 360° подсистем «Бюджетирование» и
«Казначейство»
Стоимость пакета услуг: 420 000 руб.
Срок внедрения: от 38* до 68 рабочих дней
Состав пакета услуг Быстрый старт Финансы 360° подсистем «Бюджетирование» и
«Казначейство»

№
П/П

КТО
ВЫПОЛНЯЕТ

1.

Исполнитель

НАЗВАНИЕ
ЭТАПА

Интеграция

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Исполнитель встраивает модуль «Финансы
360°» в конфигурацию Заказчика
<наименование конфигурации>.

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ,
РАБ.ДНИ
1

Результаты этапа:
Заказчик получает систему <наименование
конфигурации> со встроенным модулем
«Финансы 360°», готовую для производства
настроек и дальнейшей эксплуатации.
2.

Исполнитель

Консультационн
ые услуги по
работе с
адаптируемым
программным
продуктом

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru

Исполнитель оказывает консультации по
типовому функционалу подсистемы
«Финансы 360°», продолжительностью не
более 8 часов. Указанный объем
консультаций Заказчик вправе использовать
до завершения Этапа 14.
При запросе проведения консультаций в
формате обучения количество занятий не
превышает 4 длительностью не менее 2
часов каждое.
Программа консультации:
 настройка видов заявок;
 настройка лимитов;
 работа с заявками;
 работа с платежным календарем;
 формирование отчетов;
 настройка аналитик;
 создание статей бюджетов;
 создание бюджетов;
 настройка формул;
 настройка бюджетной модели;
 настройка маршрутов согласования;
 работа с бюджетным процессом;

4
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работа с документом «Ввод
плановых данных», включая расчет и
заполнение по данным
бюджетирования;
загрузка данных из Excel;
работа с корректировкой плановых
данных;
настройка источников данных;
формирование отчетов.

Консультация оказывается дистанционно на
одной из платформ (ZOOM / Яндекс
Телемост / Skype) на демо-базе
Исполнителя.
Результаты этапа:
Сотрудники Заказчика, прошедшие
обучение, ознакомлены с типовыми
элементами и функциональными
возможностями подсистемы «Финансы
360°».
3.

Исполнитель

Первоначальная
настройка

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru

Исполнитель производит первоначальные
настройки подсистемы «Финансы 360°». В
состав работ включены настройки:
 Ссылочных типов:
o Валюта;
o Группа денежных средств;
o Денежные средства;
o Документ поступления ДС;
o Пользователь;
 Источников курсов валют;
 Реестра настроек:
o Вычисляемые значения;
o Казначейство:
 Наименование
группы ДС;
 Источник остатков
ДС;
 Источник дней
платежного
календаря;

1
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o ПраваДоступа;
o Уведомления и оповещения;
o Учетная запись оповещения;
Источника данных:
o Пользователи.

Результаты этапа:
Исполнителем произведены
основополагающие системные настройки,
позволяющие производить дальнейшую
настройку подсистемы «Финансы 360°».
4.

Заказчик

Настройка
бюджетной
модели

Заказчик самостоятельно настраивает в
подсистеме «Финансы 360°» следующие
элементы:
 Аналитики;
 Статьи бюджетов;
 Бюджеты и их состав;
 Формулы расчета;
 Бюджетную модель.

20

Результат этапа:
Заказчик имеет в подсистеме «Финансы
360°» готовую к использованию бюджетную
модель.
5.

Исполнитель

Консультационн
ые услуги по
работе с
адаптируемым
программным
продуктом

Исполнитель оказывает Заказчику
консультации по настройке подсистемы
«Финансы 360°» в объеме не более 3 часов.
В рамках консультаций возможен вариант
помощи Исполнителя в настройке
нескольких статей (не более 5
шт.)/структуры бюджета (1 шт.)/правил
расчета (не более 5 правил).

20

Результат этапа:
Заказчик получил консультации по
вопросам адаптации функционала
подсистемы «Финансы 360°» под бизнеспроцессы Заказчика.

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Заказчик формирует полный перечень
требований для формирования образца
вида Заявки.

2

Результат этапа:
Документ, содержащий полный перечень
требований к формированию образца вида
Заявки.
7.

Исполнитель

Настройка
образца вида
Заявки

Исполнитель настраивает один вид Заявки
(наиболее полный) на основании
требований Заказчика.

2

Результаты этапа:
Заказчик получает в подсистеме «Финансы
360°» настроенный, согласно требованиям
Заказчика, вид Заявки, который
используется в дальнейшей работе
Заказчика в качестве образца для иных
видов Заявок.
8.

Заказчик

Настройка видов
Заявок

Заказчик самостоятельно настраивает
оставшиеся виды Заявок

10

Результаты этапа:
Заказчик обладает в подсистеме «Финансы
360°» всеми необходимыми видами Заявок.
9.

10.

Заказчик

Исполнитель

Требования к
настройкам
связи с
платежными
документами

Заказчик формирует полный
требований
для
настройки
платежными документами.

Настройка связи
с платежными
документами

На основании требований Заказчика
Исполнитель настраивает:
 Алгоритм формирования
документов на оплату;
 Алгоритм формирования
документов на перемещение;
 Источник оплат по заявкам.

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru

перечень
связи
с

6

Результат этапа:
Документ, содержащий полный перечень
требований
для
настройки
связи
с
платежными документами.
10
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Результаты этапа:
В подсистеме «Финансы 360°» в
соответствии с предоставленными
Заказчиком требованиями формируются
платежные документы по всем настроенным
ранее видам заявок.
11.

Заказчик

Требования к
настройке
параметров
формирования
фактических
данных

Заказчик формирует полный перечень
требований к настройке параметров
формирования фактических данных для
определенного набора статей бюджетов (не
более 10 статей)

3

Результат этапа:
Документ, содержащий полный перечень
требований к настройке параметров
формирования фактических данных для
определенного набора статей бюджетов (не
более 10 статей).
12.

Исполнитель

Настройка
параметров
формирования
фактических
данных

Исполнитель настраивает параметры
формирования фактических данных для
определенного Заказчиком набора статей
бюджетов (не более 10 статей).

10

В случае непредставления Заказчиком в
установленный срок перечня требований
для настройки параметров формирования
фактических
данных,
Исполнитель
определяет перечень статей бюджетов
самостоятельно, исходя из настроенных
Заказчиком в подсистеме «Финансы 360°»
статей
бюджетов.
Для
выполнения
Исполнителем
настроек
Заказчик
предоставляет
Исполнителю
всю
необходимую информацию о порядке
получения
фактических
данных
по
указанным статьям бюджетов.
Ограничение:
Исполнитель
выполняет
работы по адаптации только в рамках
системы, в которую встроен программный
продукт.

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru
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Для внешних систем работы выполняются по
отдельному договору сопровождения.
Результат этапа:
В подсистеме «Финансы 360°» настроены
параметры формирования фактических
данных для предопределенного набора
статей бюджетов (не более 10 статей
бюджетов).
13.

Заказчик

Запуск в
эксплуатацию

Ведение Заказчиком операций в
адаптированной конфигурации
<наименование конфигурации> + «Финансы
360°»

-

Результат этапа:
Адаптированная система запущена в
эксплуатацию.
14.

Исполнитель

Сопровождение

Предопределенный объем консультаций –
не более 10 часов (в течение первого
месяца эксплуатации системы).

-

Результат этапа:
Заказчик получил консультации по
вопросам функционирования
адаптированной системы.
ИТОГО:

От 38* до 68
раб. дней

*срок при параллельном внедрении подсистем «Бюджетирование» и «Казначейство»

Дополнительные работы, не предусмотренные программой проекта «Быстрый старт»
(демонстрация типового функционала системы сверх установленной в программе,
дополнительные настройки либо доработка системы), выполняются в рамках Договора
сопровождения с почасовой постоплатой.
Для получения дополнительной информации и заказа услуг обращайтесь по телефону
+7 (812) 325-44-00 либо отправьте запрос с сайта https://sb-vnedr.ru/.

+7 (812) 325-44-00 | sb-vnedr.ru
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