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Руководству компании 

 

 

Мы благодарны Вам за предоставленную возможность участия нашей компании в автоматизации 

учета Вашей организации. 

Изучив предоставленную Вами информацию, предлагаем Вам рассмотреть наше 

предложение по автоматизации заявленных Вами процессов. 

 

Коммерческое предложение ООО «Интеллект Альянс» 

В ответ на поступивший запрос на автоматизацию следующей задачи: 

 сбор показателей, автоматическое заполнение надзорной и бухгалтерской отчетности и 

выгрузка отчетных форм в формате XBRL. 

 
Мы предлагаем Вам 2 варианта сотрудничества. Это проектное внедрение, либо вариант аренды 

программного продукта.  

 

Обращаем ваше внимание, что страховым брокерам предоставляется скидка 50% на наши услуги, 

которая действует до 31.12.2020 г. 
Вариант 1 

Приобретение и сопровождение программного продукта «RG-Soft: XRBL»  

Стоимость проекта 

№ Задача Стоимость, руб. Скидка, % 
Общая 

стоимость, руб. 

1 Модуль «RG-Soft: XRBL 

Оборотно-сальдовые 

ведомости» 

45 000,00 50 22 500,00 

2 Модуль «RG-Soft: XRBL 

Бухгалтерская 

отчетность по 

Положению № 613-П» 

95 000,00 50 47 500,00 

3 Модуль «RG-Soft: XRBL 

Отчет о движении 

денежных средств» 

45 000,00 50 22 500,00 

Стоимость программного 

продукта «RG-Soft: XRBL» 
185 000,00 50 92 500,00 

4 Комплект поддержки 

«RG-Soft: XRBL» 

(сопровождение) 

108 000,00 /год 50  
56 000,00 /первый 

год 

 

1. Модуль «RG-Soft: XRBL Надзорно-статистическая отчетность» оценивается индивидуально исходя из количества 

табличных форм и способа их заполнения. При этом в данном модуле доступна функция загрузки данных из 

документа Excel. 

2. Установка и настройка модулей входит в стоимость. Для модуля «RG-Soft: XRBL Бухгалтерская отчетность по 

Положению № 613-П» настройка правил сбора бесплатна при условии предоставления методологии сбора в 

соответствие с учетной политикой компании. 

3. Обучение по работе с функционалом программы бесплатно. 
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Вариант 2 

Приобретение подписки на использование и сопровождение программного продукта «RG-Soft: 

XRBL» для решения поставленной задачи. 

Стоимость подписки 
 

Тариф/Содержание Просто XBRL XBRL поддержка 

ПО «RG-Soft: XRBL» (ядро) Да Да 

Таксономия 3.2 со всеми загруженными макетами по 

мере выхода норм.актов (ООДС, бухгалтерская 

отчетность по Положению № 613-П, оборотно-

сальдовые ведомости, надзорно-статистические 

формы брокера) 

 
Да 

 
Да 

Правила сбора показателей для оборотно-сальдовых 

ведомостей 
Да Да 

Правила сбора показателей для автоматического 

заполнения бухгалтерской отчетности по 
Положению № 613-П 

 
Да 

 
Да 

Комплект поддержки «RG-Soft: XRBL» 

(сопровождение) 
Да Да 

Единоразовый платеж за установку и обучение, руб. 25 000,00 25 000,00 

Часы консультаций в месяц (методология учета + 

работа с XBRL) 
1 час / месяц 4 часа / месяц 

Бесплатное участие в образовательных 

мероприятиях от «RG-Soft» 
Нет Да 

Стоимость подписки (ежеквартально), руб. 40 000,00 65 000,00 

Итого стоимость подписки с учетом скидок 

(ежеквартально), руб. 
20 000,00 32 500,00 

 

С детализацией стоимости можно ознакомиться в соответствующих разделах КП. Детальное описание 

рекомендуемого комплекта поставки программного продукта представлено ниже. 

 

 

Отзывы наших клиентов http://erp2b.ru/company/reviews/ 

Наши внедрения http://1c.ru/rus/partners/solutions/solutions.jsp?PartID=2860 Наши 

сертификаты http://erp2b.ru/company/cert.php 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «Интеллект Альянс» 

А. А. Розов 

16.10.2020 г. 
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Программное обеспечение «RG-Soft: XBRL» 

«RG-Soft: XRBL» – это собственная разработка RG-Soft Проекты. Ядро представляет собой 

автоматический конструктор отчетных форм на основе файлов таксономии XBRL Банка России. Позволяет 

визуализировать любые макеты отчетных форм из файлов с таксономией. Далее отчетные формы 

заполняются учетными данными (на основании правил сбора показателей), собираются в пакет отчетности 

XBRL и выгружаются в форматы: *.csv, *.xls, *.xbrl. Можно отправить готовый пакет напрямую в личный 

кабинет Банка России. Есть функционал по загрузке и визуализации любых внешних xbrl-файлов. 

Программный продукт «RG-Soft: XRBL» имеет статус «1С: Совместимо». Поставляется в виде 

отдельно стоящей конфигурации, не требует дополнительных клиентских лицензий, для сбора отчетных 

данных использует внешнее подключение к вашей учетной базе данных, то есть не изменяет конфигурацию 

основной базы данных 1С и не снимает ее с поддержки стороннего вендора. 

Обращаем внимание, что правила сбора показателей и валидации написаны специально для 

конфигураций, базирующихся на основе программного продукта «1С:Бухгалтерия некредитной 

финансовой организации КОРП», и оперируют соответствующим планом счетов и типовыми 

назначенными аналитиками. Для бухгалтерской отчетности по Положению № 613-П правила заполнения 

написаны для 4-х основных форм и всех примечаний. 

Функционал программного продукта будет расширяться, все обновления предоставляются 

Заказчику при условии оплаченной подписки. 

Подписка действует в течение одного квартала (3 календарных месяца), оплачивается 100% авансом 

до начала срока действия. Если подписка не продлена, то функционал ПО «RG-Soft: XRBL» и все 

сопутствующие услуги по выбранному тарифному плану блокируются для использования до 

возобновления (очередной оплаты). 

 

Комплект поддержки 

Услуги по сопровождению программного продукта «RG-Soft: XRBL» (комплект поддержки) 

отказываются в рамках договора на подписку и включают следующие пункты: 

Услуги по обновлению: 

● отслеживание выхода новых версий таксономии XBRL Банка России (ожидаемая частота - не более 2 

раз в год) и сопутствующее обновление программного продукта; 

● обновление по мере выпуска новых релизов программного продукта, содержащих расширение 

функционала. 

Дополнительные работы по сопровождению и методологическим консультациям (за рамками 

перечня типовых услуг, перечисленных выше), а также все дополнительные работы по заявкам 

оплачиваются на почасовой основе исходя из ставки 3 500,00 руб./час. 
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О группе RG-Soft Проекты 

Группа RG-Soft Проекты работает на рынке информационных технологий с 2003 года. 

Мы являемся действительным членом АНО "Центр ИксБиАрЭл" и принимаем участие в проектах по 

распространению и внедрению формата XBRL в России. 

 

Мы предоставляем полный спектр услуг по автоматизации управления и учета на предприятиях: 

- консультации на этапе подбора программного продукта и его демонстрация; 

- поставка программного обеспечения; 

- внедрение программного обеспечения; 

- сопровождение и обновление программного обеспечения; 

- информационно-технологическое сопровождение; 

- обучение пользователей и ИТ-специалистов. 

 
Наша компания также занимается разработкой собственных программных продуктов на платформе 

«1С:Предприятие 8», к настоящему моменту выпустила 17 собственных решений со статусом 

«1С:Совместимо».  

 

RG-Soft Проекты является официальным партнером фирмы «1С» и представляет продукты этой 

компании и услуги по их сопровождению в различных отраслях бизнеса. 

RG-Soft Проекты разрабатывает, распространяет и внедряет собственные программные и 

методические решения в области автоматизации систем управления. 

Группа RG-Soft Проекты сертифицирована по международному стандарту качества ISO9001:2008. 

Работаем по отлаженной технологии, позволяющей четко управлять процессом внедрения 

автоматизированных систем различной степени сложности. Благодаря этой технологии обеспечивается 

четкая постановка задач и контроль хода выполнения работ, проверка качества выполнения работы и 

исключение возможных рисков на самых ранних этапах проектов. 

 

Коллектив RG-Soft Проекты насчитывает более 120 специалистов, которые постоянно 

совершенствуют свои знания и навыки. Они помогут качественно и оперативно решить задачи по 

автоматизации управления и учета на вашем предприятии. Все сотрудники, занимающиеся внедрением 

автоматизированных систем, обладают сертификатами «1С:Специалист», «1С:Специалист-консультант», 

«1С:Профессионал», «1С:Консалтинг», «1С:Эксперт», а также рекомендациями клиентов компании, 

подтверждающими их квалификацию. Руководители проектов имеют сертификаты о прохождении 

обучения стандартам управления проектами PMI (Project Management Institute) и применяют лучшую 

мировую и российскую практику в рамках выполняемых компанией проектов. 

 
С отзывами и рекомендациями некоторых наших клиентов Вы можете ознакомиться, перейдя по 

ссылкам: 

http://erp2b.ru/company/reviews/ 

С пресс-релизами по нашим проектам Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке: 

http://1c.ru/news/partnews/partpress.jsp?id=27802&isGroup=1 

На сегодняшний день клиентами RG-Soft являются многие организации различных размеров, форм 

собственности и отраслевой направленности. 

 

 

 

 

 

 
Всегда готовы ответить на Ваши вопросы.  

С уважением, ООО «Интеллект Альянс» 

Тел. (495) 989-70-50, e-mail: info@erp2b.ru 
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