Прайс-лист на систему «Контур.Бухгалтерия Бюджет»
Регион: Нижегородская область
Цены действительны на 11.12.2018

Стоимость лицензии, руб.

Стоимость годового пакета обновлений,
руб.

4 900

По цене Полной или Базовой

Полная версия

32 000

16 000

Дополнительный абонент (при покупке
с Полной версией)

16 000

8 000

Базовая версия

25 600

12 800

Дополнительный абонент (при покупке
с Базовой версией)

12 800

6 400

«Связь с онлайн кассой — из списка
рекомендуемых»

16 000

–

«Связь с онлайн кассой — прочие»

25 000

–

«Продукты питания» (отдельный
функциональный блок)

16 000

8 000

«Продукты питания» при покупке
с Базовой или Полной версией

12 000

6 000

«Продукты питания» - рецептурные
справочники

4 800

–

«Путевые листы и ГСМ» (отдельный
функциональный блок)

16 000

8 000

«Путевые листы и ГСМ» при покупке
с Базовой или Полной версией

12 000

6 000

«Склад» (отдельный функциональный
блок)

16 000

8 000

«Склад» при покупке с Базовой
или Полной версией

12 000

6 000

«Расчеты по платным услугам»
(отдельный функциональный блок)

16 000

8 000

«Расчеты по платным услугам»
при покупке с Базовой или Полной
версией

12 000

6 000

«Сводная отчетность» (отдельный
функциональный блок)

16 000

8 000

«Сводная отчетность» при покупке
с Базовой или Полной версией

12 000

6 000

1 дополнительное рабочее место

4 000

2 000

Конфигурация программного продукта
Оптимальная версия

Состав лицензии
Функциональный блок
«Главбух»

Оптимальная версия

Полная версия

Базовая версия

+

+

+

Функциональный блок «Банк»

+

+

+

Функциональный блок «Касса»

+

+

+

Функциональный блок
«Расчеты с организациями»

+

+

+

Функциональный блок
«Расчеты с подотчетными
лицами»

+

+

+

Функциональный блок
«Материалы»

+

+

+

Функциональный блок
«Основные средства»

+

+

+

Функциональный блок
«Путевые листы и ГСМ»

+

Функциональный блок
«Склад»

+

Функциональный блок
«Продукты питания»

+

Функциональный блок
«Сводная отчетность»

+

Расширенный функционал

+

+

Примечания:
1. Лицензии на право использования программ для ЭВМ НДС не облагаются на основании подпункта 26 пункта 2 статьи
149 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Дополнительный абонент – это учреждение или группа учреждений, которые не имеют в своем составе отдельной
структуры для ведения бухгалтерского учета с выделенным штатом сотрудников (бухгалтерия, экономический отдел).
Бухгалтерский учет учреждений в качестве дополнительного абонента ведется другим (вышестоящим) учреждением
с помощью программного продукта «Контур-Бухгалтерия Бюджет», но в отдельной базе данных. Лицензия
для дополнительного абонента приобретается дополнительно к базовой или полной версии основной лицензии.
3. Расширенный функционал лицензии на Контур-Бухгалтерию Бюджет включает в себя: связь с web-сервисами; книгу
учета доходов / расходов при УСН; выгрузку в ЕГИСЗ; связь с ГИС ГМП; возможности модуля «Клиент»: кнопки
проверки КС — в реестре отчетных форм и самой отчетной форме, работа со справочником контрольных соотношений;
планы закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ; кредиты, ссуды, займы; налоговый учет; мобильная инвентаризация.
4. Лицензия на программу продается для одного рабочего места. При необходимости работы с программой на нескольких
компьютерах приобретаются дополнительные рабочие места. Приобретение дополнительных рабочих мест
предусмотрено только к версиям «Полная» и «Базовая», а также к дополнительным модулям.
5. Стоимость лицензии на программу включает в себя стоимость лицензии на годовой пакет обновлений.
6. Лицензия на годовой пакет обновлений программы включает в себя все обновления и новые версии программы,
выходящие в течение 12 месяцев с момента покупки.
7. Лицензия на «Оптимальную» версию доступна для приобретения только клиентам, не приобретавшим лицензию
на «Контур-Бухгалтерию Бюджет» ранее. По истечении 12 месяцев с момента приобретения лицензии клиент
оплачивает лицензию на годовой пакет обновлений для «Полной» или «Базовой» версии с необходимыми
дополнительными модулями. Плата за изменение лицензии не взимается.
8. При приобретении лицензии на «Оптимальную» версию дополнительные скидки и акции не применяются.
9. При необходимости изменения функционала приобретенной версии программы стоимость доплаты за изменение
функционала рассчитывается следующим образом:

• При изменении в течение года после приобретения лицензии на программу или лицензии на годовой пакет обновлений
доплачивается разница между ценой лицензии на программу с измененным функционалом и ценой лицензии
на программу с прежним функционалом.
• При изменении в момент приобретения лицензии на годовой пакет обновлений оплачивается стоимость лицензии
на годовой пакет обновлений для программы с прежним функционалом и разница между ценой лицензии на программу
с измененным функционалом и ценой лицензии на программу с прежним функционалом.
Для расчета используются цены текущего прайс-листа. При получении отрицательного результата плата за изменение
функционала не взимается.
1. Дополнительно клиентам могут быть оказаны консультационные услуги по настройке и использованию программ,
стоимость услуг уточняйте в сервисном центре.
2. Список рекомендуемых аппаратов для модуля «Связь с онлайн кассой»: Атол 11ф, Атол 15ф, Атол 22ф, Атол 25ф,
Атол 30Ф, Атол 42фс, Атол 52ф, Атол 60ф, Атол 55ф, Атол 77ф, Эвотор СТ2Ф, Казначей ФА.
Скачать прайс-лист

