
 

 

 

 
 

№ Наименование Описание 

Цена, 

руб. Без 

НДС. 

Конфигурация «ИТАН: Управленческий баланс» 

Существует возможность увеличения количества лицензий и расширения версии, при этом доплачивается только разница 
между поставками. 

1 

«ИТАН: 

Управленческий 

баланс Стандарт» 

Лицензия на 1 пользователя 135 000 

2 Лицензия на 3 пользователя 165 000 

3 Лицензия на 5 пользователей 185 000 

4 Лицензия на 10 пользователей 235 000 

5 

«ИТАН: 

Управленческий 

баланс ПРОФ»  

Лицензия на 1 пользователя 155 000 

6 Лицензия на 3 пользователя 190 000 

7 Лицензия на 5 пользователей 235 000 

8 Лицензия на 10 пользователей 355 000 

9 Лицензия на 20 пользователей 455 000 

10 

«ИТАН: 

Управленческий 

баланс КОРП» 

Лицензия на 999 пользователей для корпоративных клиентов с программной защитой 625 000 

Дополнительные модули для конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс» 

1 

Типовые модели 

учета для 

конфигурации 

«ИТАН: 

Управленческий 

баланс» 

Модель управленческого учета для «1С: Бухгалтерия 8» 20 000 

2 Модель управленческого учета для «1С: Управление торговлей» 25 000 

3 
Модель управленческого учета для  «1С Управление торговлей 8» с подсистемой  
«ИТАН: Производственный учет» 

65 000 

4 Модель учета по МСФО для «1С: Бухгалтерия 8» 30 000 

5 Модель консолидации данных 40 000 

6 Универсальная модель бюджетирования для «1С: Бухгалтерия 8» 15 000 

7 
Дополнительные 

лицензии и 

подсистемы 

Лицензия на 1 пользователя для удаленного офиса (ноутбука) 20 000 

8 Программная система защиты без физического ключа 30 000 

9 Подсистема «ИТАН: Средства обмена» 135 000 

 Услуги по постановке и автоматизации планирования и учета 

1 Экспресс-диагностика 
Выявление основных контуров и архитектуры будущей системы, определение 
рамочного перечня, стоимости и времени работ по внедрению. 

19 200 

2 
Услуги по постановке 

учетных и 

управленческих задач 

Предпроектное обследование специфики бизнеса, написание методологии и учетной 
политики. Объем часов выявляется на «Экспресс-диагностике» 

2 800/час 

3 
Услуги по автоматизации 

учетных и 

управленческих задач 

Настройка моделей учета в соответствии со спецификой бизнеса, внедрение, 
консультации при внедрении учетных систем. Объем часов выявляется на «Экспресс-
диагностике» 

2 400/час 

4 Экспресс - курс обучения 

Обучение пользователей работе в «ИТАН:Управленческий баланс» и обучение 
методологии настройки модели учета  «ИТАН: Управленческий баланс» (в объеме не 
более 12-ти часов, и не более 5-ти человек). 

33 600 

5 
Консультационная 

поддержка и обновления 

Консультационная поддержка (первые 6 месяцев бесплатно) пользователей работе в 
«ИТАН:Управленческий баланс» (не более 3-х часов в месяц). Предоставление и 
установка обновлений. Мелкие настройки. 

10 000 / 

месяц 

 

Прайс-лист для клиентов от 08.04.2013 



 

Сравнение функциональных возможностей версий конфигурации 

«ИТАН: Управленческий баланс» 
Стандарт ПРОФ КОРП 

Подсистема «Финансовый учет»  
 Использование 5-ти произвольных управленческих планов счетов 

   

 Возможность использования любых справочников в качестве аналитического разреза (ЦФО,  Сделки, Проекты и т.п.) 
   

 Возможность параметрической настройки произвольной модели финансового учета без кодирования 
   

 Интерактивные отчеты по управленческому плану счетов (оборотно-сальдовая ведомость, шахматка и т.п.) 
   

 Универсальный механизм закрытия и распределения счетов по произвольным таблицам (алокации затрат) 
   

 Гибко настраиваемый «Справочник проводок» для отражения документов на управленческом плане счетов 
   

 Механизм «online» и «offline» трансляции данных на управленческий план счетов Механизм контроля полноты 
трансляции данных в управленческий учет 

   

 Универсальный конструктор «на лету» новых управленческих документов и операций на уровне пользователя 
   

 Настройка трансформации бухгалтерских счетов в управленческие на уровне пользователя 
   

 Возможность использования сложных правил и запросов в настройке трансформации счетов 
   

Подсистема «Конструктор финансовых отчетов»  
 Настройка произвольных финансовых отчетов на уровне предметного специалиста (Баланс, ДДС, БДР и т.п.) 

   

 Возможность вертикального и горизонтального анализа, с расшифровкой до первичного документа 
   

 План-фактный анализ финансовых отчетов (Прогнозный баланс, Отчет по бюджету доходов и расходов, БДДС и т.п.) 
   

Подсистема «Управление денежными средствами»  
 Формирование и контроль Заявок на платеж, и приход денежных средств, проверка на соответствие бюджету 

   

 Автоформирование платежных документов на основании Заявок 
   

 Финансовый контроль запланированных входящих и исходящих платежей 
   

 Интерактивный отчет «Платежный календарь» с возможностью детальных расшифровок 
   

 Возможность распределения в одной заявке суммы для разных центров ответственности по разным статьям 
   

 Возможность задания алгоритмов автоматического планирования платежей на основании накладных, заказов и т.п. 
   

Подсистема «Бюджетирование»  
 Матричное бюджетирование (как в Excel), основанное на операциях над таблицами (сложение, умножение и т.п.) 

   

 Возможность параметрической настройки любых видов бюджетов предметным специалистом (Операционные 
бюджеты, БДР, БДДС, ББЛ и т.п.) 

   

 Возможность настройки модели долгосрочного и стратегического планирования 
   

 Поддержка «скользящего» бюджетирования и корректировки бюджетов 
   

 Возможность задания нормативных, количественных и коэффициентных бюджетов (например норма затрат по 
доставке на продажи, коэффициент инкассации, норматив товарных остатков и т.п.) 

   

 Бюджетирование по методу двойной записи 
   

Подсистема «Регламент документов»  
 Механизм настройки любых маршрутов согласования и визирования любых документов (включая замещающих) 

   

 Рабочее место «Визирование», журнал визирования документов (с комментариями), архивные копии документов 
   

 Служба «Прикрепленные файлы» и ввод на основании одних документов на основании любых других 
   

Подсистема «Ограничение доступа»  
 Разграничение прав на уровне записей (по организации, ЦФО, статьям и т.п.) для всех объектов системы 

   

Подсистема «Средства обмена»  
 Централизованное ведение НСИ, финансового учета, бюджетирования и управления денежными средствами 

   

 Интеграция информационных баз "1С:Предприятие 8.2" в единую учетную среду и построение различных обменов 
   

 


