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Бюджетирование 360°, текущая версия 0.8.7
• Выпущен ГК СофтБаланс в 2015 г.

• Легко встраивается в любую конфигурацию на платформе 
1С:Предприятие 8;

• Объекты метаданных вашей основной конфигурации не 
модифицируются, режим обновления не меняется и исключает 
дополнительные затраты;

• Функциональные возможности:
 Настройка бюджетной модели;

 Учет плановых данных по бюджетам;

 Учет фактических данных по бюджетам;

 Формирование отчетности

Подробное описание и видеопрезентация

https://sb-vnedr.ru/programm/1c_predpriyatie/107/16629/
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Финансы 360°, редакция 1. Варианты поставки:

• Финансы 360° Стандарт (бюджетирование). Подсистемы: 

 Бюджетирование (текущая редакция);

 Согласование (новая подсистема)

• Финансы 360° Стандарт (казначейство). Подсистемы:

 Казначейство (новая подсистема);

 Согласование (новая подсистема)

• Финансы 360° ПРОФ. Включает все подсистемы

Дата выпуска: конец февраля 2017. Для новых подсистем 
– ознакомительная версия
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Формирование заявок на расходование денежных средств;
Контроль заявок на соответствие лимитам;
Согласование заявок;
Работа с платежным календарем: 
• Распределение заявок по счетам/кассам и периодам;
• Создание заявок на перемещение денежных средств;
• Регистрация плановых поступлений денежных средств;
• Анализ потенциальных кассовых разрывов;

Формирование платежных документов;
Анализ остатков лимитов на расходование ДС 
Анализ исполнения БДДС
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На уровне подсистемы в пользовательском режиме 
настраиваются:

• Формы заявок на расходование ДС;

• Правила получения остатков ДС для платежного календаря;

• Правила формирования платежных документов;
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Простейшая заявка (без доп.настроек):

• Сумма, валюта

• Вид ДС 
(необязательно)

• Касса/счет 
(необязательно)

• Статья бюджетов

• Аналитики статьи
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• Дополнительные 
реквизиты 
настроены для вида 
заявки
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Правила контроля 
могут быть 
установлены:

• Вручную:
• постатейно;
• + в разрезе доп. 

аналитик;

• По данным 
бюджетирования:
• в разрезе разных 

аналитик для разных 
наборов данных по 
статьям БДДС;

• с возможностью 
отклонения.
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• Выполняется при проведении заявки. 

• Провести может только пользователь с правом превышения.
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Отчет для анализа остатков лимитов:
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Настройка маршрутов согласования:

• Использование 
условий для этапов 
согласования;

• Для документов:
• Заявка на 

расходование ДС;

• Бюджетная модель;

• Ввод плановых 
данных по 
бюджетам;

• Корректировка 
плановых данных по 
бюджетам
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Распределение заявок по счетам, кассам, периодам оплаты:
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Частичная оплата по заявке (разбиение по дням):
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Анализ кассовых разрывов:
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Планирование перемещений ДС:
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Ввод плановых поступлений ДС (для анализа прогнозного остатка):
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Сохранение изменений по документам планирования:
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Алгоритм 
формирования 
платежных 
документов:

• на встроенном 
языке 1С; 

• редактируется 
без внесения 
изменений в 
основную 
конфигурацию
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• План: сумма по 
бюджету; 

• Заявки: 
неутвержденные 
заявки;

• Резерв: 
утвержденные 
заявки;

• Факт;

• Остаток: План-Факт;

• Чистый остаток: 
План-Факт-Заявки
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