Прайс
Лицензия

Цена

Срок
обслуживания
получения
бесплатных
обновлений

Скидка*
на покупку новой
версии

АБП Финансист
лицензия "ПРОФ" 2.11

60 000 р.

лицензия "ПРОФ.П" 2.11

90 000 р.

лицензия "ЭКОНОМ" 2.11.x

12 000 р.

ПО - 1 год,
Лицензия - 5 лет
ПО - 1 год,
Лицензия - 5 лет
отсутствует

5 лет / 25%
5 лет / 50%

Администратор поступлений
лицензия "ПРОФ" 2.11
лицензия "ЭКОНОМ" 2.11.x
лицензия "ПРОФ" 2.11
по спец. цене для подразделений

40 000 р.
8 000 р.
1 000 р.

ПО - 1 год,
Лицензия - 5 лет
отсутствует
ПО - 1 год,
Лицензия - 5 лет

АБП Своды
минимальная стоимость заказа
спец. предложение УИС

120 000 р.
от 40 000 р.

1 год
1 год

40 000 р.
бесплатно

1 год
1 год

10 000 р.

1 год

АБП Отчеты
минимальная стоимость заказа
для подразделений
в составе АБП Своды
спец. предложение УИС

* в течение определенного периода после покупки программы действует скидка на приобретение новой
версии этой же программы с таким же типом лицензии. Указывается период и размер скидки.
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АБП Финансист
Лицензии "ЭКОНОМ", "ПРОФ" и "ПРОФ.П"
Программы "АБП Финансист ЭКОНОМ" и "АБП Финансист ПРОФ" полностью
идентичны по функционалу.
Лицензия "ПРОФ" гарантирует Вам оперативную (на сколько это возможно
технически) реакцию на изменения требований к программе (требования Казначейства,
законодательства и проч.).
Лицензия "ЭКОНОМ" не обновляется, каждую новую версию необходимо
покупать отдельно.
Важно!
В силу того, что лицензии "ЭКОНОМ" не обновляются, мы не можем исправлять в них ошибки.
Лицензии "ЭКОНОМ" это замороженные версии лицензии "ПРОФ", они протестированные и
стабильные.
Но всегда есть шанс, что именно у Вас выскочит какая-нибудь ошибка, которая у клиентов
использующих лицензию "ПРОФ" не возникала.
И, тогда Вам придется либо работать с этой ошибкой, либо купить новую версию.

Лицензия "ПРОФ.П" добавляет к лицензии "ПРОФ" возможность использовать
модуль "Отчетность" (отчетность подразделений по расходам). В стоимость лицензии,
включены 40 часов на разработку форм отчетности.

Различие лицензий

Обновление ПО*
Обновление
лицензии
Выход новой
версии**

АБП Финансист
ЭКОНОМ
нет

АБП Финансист
АБП Финансист
ПРОФ
ПРОФ.П
регулярно по мере необходимости

нет,

регулярно по мере необходимости

обновлять макеты ТФФ можно
самостоятельно
после выхода обновления для
лицензии ПРОФ

Администратор
поступлений

есть

Отчетность
подразделений

нет

1 сентября
есть
доступен, как отдельный модуль, всем
подчиненным учреждениям (указанным в
контракте) по спец. цене

нет

есть

*Обновление – бесплатно, в течение срока обслуживания.
**Обновления Вы получаете бесплатно в течение срока обслуживания после покупки программы.
Новая версия – это новая программа, ее необходимо покупать.
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Лицензия "ЭКОНОМ"

плюсы:
– низкая цена
– оплата только за изменения, и только за те изменения, которые Вам необходимы
(новая версия может выйти, но ее не обязательно покупать, если у Вас все
работает). Более того, если Вы научитесь менять макеты ТФФ, и Вам повезет с
законодательством, Вы можете пользоваться одной версией программы в течение
многих лет
минусы:
– если в Казначействе изменились требования к форматам файлов (ТФФ), Вам
необходимо вносить в программу новые макеты ТФФ самостоятельно, или купить
новую версию
– если Вы не можете самостоятельно вносить макеты ТФФ, или изменения в
Казначействе требуют обновления ПО или изменились требования к программе,
или Вы столкнулись с ошибкой в программе, Вам придется купить новую версию
– покупка даже очень дешевой программы связана с оформлением гос. контракта,
если Вам не повезет, то придется оформлять несколько контрактов течение года
Лицензия "ПРОФ"

плюсы:
– купил и забыл - всегда актуальная и работоспособная версия программы, а
требования Казначейства меняются как минимум раз в год
– модуль "Администратор поступлений" доступен для всех подчиненных
подразделений (указанных в контракте) по спец. цене
минусы:
– высокая цена.

Администратор поступлений по спец. цене
При покупке программы "АБП Финансист ПРОФ", можно включить в контракт
программу "Администратор поступлений ПРОФ" для подразделений по специальной
низкой цене, общая стоимость контракта будет рассчитана по формуле:
[цена "АБП Финансист ПРОФ"] + [количество подразделений] х 1000р.
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Обновление лицензии
Покупая любую программу (не важно "ЭКОНОМ", "ПРОФ" или "ПРОФ.П"), Вы
можете использовать ее неограниченное время. Но требования к программе постоянно
меняются, поэтому приходится покупать новые версии.
После покупки программы у Вас есть период, когда Вы получаете бесплатно
новые версии ПО и изменения в настройках лицензии. Такой период называется –
срок обслуживания. Срок обслуживания лицензии может быть больше срока
обслуживания ПО, в этом случае, по истечении срока обслуживания ПО, Вы можете
получать обновления лицензии, но не можете устанавливать новые версии ПО.
К изменениям в настройках лицензии относятся:
–
–

Изменения данных о Вашей организации.
Обновления макетов ТФФ.
Требования к форматам файлов, используемых при информационном
взаимодействии с органами Федерального казначейства. Изменение макетов
– это наиболее частое изменение, вносимое в программу.

В течение срока обслуживания мы вносим изменения в вашу лицензию
бесплатно. По истечении срока обслуживания, чтобы внести изменения в данные о
Вашей организации, необходимо купить новую версию программы, Изменить макеты
ТФФ Вы можете самостоятельно, бесплатно.
К изменениям в ПО относятся:
–

–

Критичные изменения.
Изменения в законодательстве или работе с Казначейством, которые
требуют вмешательства программиста и не могут быть выполнены
пользователем с помощью инструментария программы (последний раз такие
изменения были когда были введены ПОФ-ы, еще раньше, когда изменилась
структура кода бюджетной классификации). К критичным изменениям также
относится исправление ошибок в программе.
Новый функционал.
Кто-то из клиентов заказывает дополнительный функционал и оплачивает
выполненные работы, остальные клиенты получают его бесплатно или по
цене новой версии программы.

В течение срока обслуживания ПО Вы получаете новые версии программы
бесплатно. По истечении срока обслуживания новую версию программы необходимо
покупать, но Вы сможете получить новую версию бесплатно при следующих условиях:
– оставшийся срок обслуживания лицензии больше года
– Вам необходимы критичные изменения в программе
В этом случае вы получите новую версию программы, но срок обслуживания
лицензии мы уменьшим на 1 год.
Вывод: можно купить самую дешевую лицензию, самостоятельно обновлять
макеты ТФФ, и пользоваться купленной версией программы сколь угодно долго, пока
не потребуется внесение критичных изменений.
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АБП Своды
В стоимость программы входят "АБП Отчеты" для подразделений.
Стоимость программы зависит от того, есть ли необходимые Вам отчеты в
нашей базе, и от количества подразделений. Если Вам нужны дополнительные отчеты,
или Ваши отчеты отличны от стандартных, к стоимости будут добавлены затраты на
разработку таких отчетов. Общая стоимость программы рассчитывается по формуле:
[стоимость нестандартных форм] + [количество подразделений] х 2000р.
Но не ниже минимальной стоимости указанной в прайсе.
Спец. предложение УИС
Для терорганов УИС стоимость каталога форм "Бухгалтерская отчетность УИС"
рассчитывается по формуле:
[количество подразделений] х 2000р.
Но не ниже минимальной стоимости указанной в прайсе.
Получить тестовую версию
Заполните анкету с информацией о Ваших подразделениях (скачать анкету).
Выберите один из вариантов каталога форм:
–
–

Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений
Бухгалтерская отчетность УИС

Пришлите анкету и наименование выбранного каталога форм по адресу:
soft@post2.me.
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АБП Отчеты
Стоимость программы зависит от того, есть ли необходимые Вам отчеты в
нашей базе, если есть, то стоимость будет минимальной указанной в прайсе. Иначе к
минимальной стоимости будет добавлены затраты на разработку необходимых Вам
отчетов.
Спец. предложение УИС
Для учреждений уголовно-исполнительной системы специальная цена на
покупку каталога форм "Бухгалтерская отчетность УИС".
Получить тестовую версию
Заполните анкету с информацией о Вашей организации (скачать анкету).
Выберите один из вариантов каталога форм:
–
–

Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений
Бухгалтерская отчетность УИС

Пришлите анкету и наименование выбранного каталога форм по адресу:
soft@post2.me.
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