
 

СБИС ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Компания «Проектные решения» специализируется на автоматизации предприятий 

различных сфер деятельности. Сотрудничество с нашей компанией, от стандартных услуг и до 

создания и внедрения индивидуального программного обеспечения, приносит обоюдный 

экономический эффект и оперативность в достижении Ваших целей.  

 

Именно поэтому хотим предложить Вам сотрудничество в области электронного 

документооборота со всеми контролирующими государственными органами. И предлагаем Вам 

приобрести программный продукт «Электронная отчетность СБИС», которая позволит 

оптимизировать процесс сдачи отчетности и значительно сэкономить время работы ваших 

сотрудников. 

 

Электронная отчетность СБиС++ - это система подготовки, проверки, анализа и сдачи 

отчетности, которая позволяет: 

 Подготовить отчеты без ошибок и в срок, успев до закрытия налоговой; 

 Сдать отчетность быстро и не тратить время на очереди в инспекции или на почте; 

 Постоянно быть в курсе изменений законодательства и знать все нюансы заполнения 

отчетов; 

 Подготовить для руководства наглядные управленческие отчеты, проанализировав 

финансовое состояние компании; 

 Проверить надежность новых контрагентов и их учредителей, получить сведения о наличии 

лицензий у партнеров; 

 Реально оценить ваши налоговые риски и сравнить их со средними показателями по 

отрасли. 

 

Основные преимущества электронной отчетности СБиС++ : 

 Подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФР, Росстат и ФСС на основании первичных 

документов. 

 Автоматический перенос данных из прошлых периодов при составлении отчетности, а 

также возможность импорта данных из бухгалтерской программы, например 1С. 

 Автоматическая проверка отчетности на правильность составления и подготовка к отправке 

в контролирующие органы. 

 Программа содержит доску объявлений ИФНС и ПФР. 

 Загружает автоматически все новые формы отчетности и инструкции по заполнению 

бланков. 

 Позволяет получить пошаговые инструкции по заполнению каких-либо отчетных 

документов, так как программа содержит все необходимые для профессионального 

бухгалтера нормативные документы (ПБУ, Кодексы, Производственные календари и др.). 

 СБиС++  - это одна из самых быстрых систем для сдачи отчетности. Отправив отчет, Вы 

сразу получаете от оператора подтверждение об отправке документа. Затем через несколько 

минут вы получаете подписанный отчет и протокол его проверки из налоговой инспекции. С 

помощью СБиС++ вы сможете сдать отчетность даже в последние минуты последнего дня 

сдачи отчетности. 

 СБиС++ напоминает о необходимости замены ключа на 

ЭЦП и подскажет как обновить его прямо на своем 

рабочем месте.  

 СБиС++ обладает уникальной системой адаптации, 

которая составляет ваш личный календарь 

налогоплательщика, а именно вы будете видеть только ту 

информацию, которая необходима для вашего типа 

организации.  
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ТАРИФЫ И ЦЕНЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

ИП 

Юридические лица 

УСНО 

ЕНВД 
ОСНО Бюджет 

Использование аккаунта СБИС в течение 1 года 500 

Тариф ЛЕГКИЙ  
Сдача отчетности в 3 любых 

контролирующих органа 

по выбору - ФНС, ПФ, ФСС, Росстат 

(только бухгалтерская отчетность) 

 

 

Аккаунт 1700 3000 4200 3000 

Дополнительные 

пользователи 

(количество/цена) 

10 2 000 

50 6 000 

100 10 000 

500 30 000 

1000 50 000 

Электронная подпись 

на сервере 350 

носителе 500 

Token 700 

Token ЭЦП 1 300 

Дополнительное 

направление сдачи 
1000 

Тариф БАЗОВЫЙ  
Сдача отчетности в ФНС, ПФ, ФСС, 

Росстат. Сверка расчетов с бюджетом 

(ФНС, ПФ). Комплексная камеральная 

проверка отчетности. Электронная 

подпись (на носителе). 

Аккаунт 3500 3900 6100 3900 

Расширенный аналитический блок  
Оценка риска проверки госорганами. Оценка финансового состояния 

компании, управленческие отчеты. Расчет стоимости бизнеса. Анализ 

налоговой нагрузки, выбор оптимальной системы налогообложения. Расчет 

суммы возможного кредита по банковским методикам.  

2500 

Контрагенты 
Анализ финансов, налогов и подбор кредита. Выписки из ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП. Информация об учредителях и топ-менеджерах. Финансовая 

отчетность всех компаний и данные о стоимости бизнеса. Финансовый и 

управленческий анализ контрагентов. Сведения об участии в торгах и гос. 

закупках. Оценка надежности компаний. 

При наличии СБИС 

6000 

При отсутствии системы СБИС 

6500 

ТАРИФЫ И ЦЕНЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

Использование аккаунта СБИС в течение 1 года 500 

Тариф КОРПОРАТИВНЫЙ 
Все возможности тарифа Базовый. 

Система разграничения прав, мониторинг 

активности пользователей. 

1-5 абонентов 9000 

6-10 абонентов 14 000 

11-25 абонентов 20 000 

26-50 абонентов 30 000 

51-100 абонентов 58 000 

Расширенный аналитический блок  4 000 

Контрагенты (при наличии СБИС/при отсутствии СБИС) 6000/6500 

Электронная подпись на носителе (для всех доп. абонентов) 500 

ТАРИФЫ И ЦЕНЫ ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

Подключение к системе СБИС 3500 

Тариф «Уполномоченная бухгалтерия»  
Все возможности тарифа Базовый. 

Неограниченное количество компаний. 

Поквартальная поотчетная тарификация 

(50 отчетов в квартал включены в тариф) 

Передача одного 

отчета 

при количестве отчетов за квартал 

до 200 до 1000 
свыше 

1000 

45 35 25 

Сдача отчетности (для 1 контрагента) в РосПриродНадзор 1200 

Сдача отчетности (для 1 контрагента) в Росалкогольрегулирование 2000 

УСЛУГИ 

Работа специалиста с выездом к клиенту, час. 700 

Установка сетевой версии 2000 

Установка программы  "СБиС++ ЭО" 600 

Установка ключа (сертификата) ЭЦП в системе "СБиС++ ЭО" 300 


