1С:Франчайзи, 1С:Консалтинг
1С:Центр сопровождения
1С:Центр разработки
1С:Центр сетевой компетенции
Центр Сертифицированного Обучения 1С
Золотой партнер 1С-Битрикс
Центр компетенции по Медицине

Центр компетенции по ERP-решениям
Отраслевой статус по производству
Отраслевой статус по строительству
Отраслевой статус по торговле
Центр компетенции 1С:КОРП
Центр компетенции по Документообороту
Центр компетенции по Бюджетному учету

Сравнение версий продукта Финансы 360°
Финансы 360°
ПРОФ

Функционал

Финансы 360°
Стандарт
Казначейство

Финансы 360°
Стандарт
Бюджетирование

Настройка бюджетной модели
Настройка статей бюджетов

+

+

+

Настройка бюджетной модели

+

-

+

-

+

Запуск бюджетного процесса
Запуск бюджетного процесса

+

Ввод плановых данных по бюджетам
Ввод плановых данных по бюджетам

+

-

+

Заполнение плановых данных по другим
периодам/сценариям

+

-

+

Корректировка плановых данных

+

-

+

Загрузка плановых данных из Excel

+

-

+

Формирование фактических данных по бюджетам
Формирование фактических данных по
бюджетам

+

-

+

Обновление фактических данных за период

+

-

+

Получение фактических данных из внешних
систем

+

-

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

+

Установка правил контроля
Установка правил контроля фактических
данных по бюджетам
Установка правил контроля заявок на
оплату по фиксированным лимитам
Установка правил контроля заявок на
оплату по плановым данным БДДС

Просмотр данных бюджетирования
Формирование отчета «Анализ бюджета»

+
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1С:Франчайзи, 1С:Консалтинг
1С:Центр сопровождения
1С:Центр разработки
1С:Центр сетевой компетенции
Центр Сертифицированного Обучения 1С
Золотой партнер 1С-Битрикс
Центр компетенции по Медицине

Центр компетенции по ERP-решениям
Отраслевой статус по производству
Отраслевой статус по строительству
Отраслевой статус по торговле
Центр компетенции 1С:КОРП
Центр компетенции по Документообороту
Центр компетенции по Бюджетному учету

Просмотр данных контроля
Формирование отчета «Контроль
бюджетов»

+

+

+

+

-

Ввод заявок на расходование ДС
Ввод заявки на расходование ДС

+

Управление платежами
Использование платежного календаря

+

+

-

Ввод заявки на перемещение ДС

+

+

-

Ввод планового поступления ДС

+

+

-

Формирование платежных документов по
заявкам

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

Анализ исполнения БДДС
Формирование отчета «Анализ исполнения
БДДС»

+

Настройка маршрутов согласования
Настройка маршрутов согласования
документов бюджетирования
Настройка маршрутов согласования
документов казначейства

Согласование
Выполнение задач согласования

+

Для получения дополнительной информации и заказа программы обращайтесь по телефону +7 (812) 325-4045. Ответим на возникшие вопросы, звоните!
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