
Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64 
Отдел продаж: Селезневская ул., 21 
Телефон (495) 737-92-57 
www.1c.ru; e-mail: 1c@1c.ru

УНИКАЛЬНО

Отправка отчетности  
непосредственно  
из программы 1С –  
без переключения на другие  
приложения и без повторного  
заполнения форм.

ПРОСТО

Подключение к сервису  
выполняется без визита в офис 
оператора непосредственно  
на рабочем месте пользователя 
из его программы 1С.

ДОСТУПНО

От 3900 рублей* в год –  
за отправку отчетности  
во все ведомства, включая 
неограниченное количество 
направлений ФНС  
для обособленных  
подразделений.
В стоимость годового обслуживания  
включено предоставление электронной  
подписи и возможность при необходимости 
произвести внеплановую смену подписи  
до двух раз в год.

* Стоимость для вашего региона см. на сайте 
   v8.1c.ru/1c-otchetnost

ЛЬгОТА ДЛя ПОЛЬзОвАТеЛей ИТС ПРОФ –  

сдача отчетности  

одного юридического лица  

или индивидуального предпринимателя  

без ДОПОЛНИТеЛЬНОй ОПЛАТы



возможности сервиса «1С-Отчетность»:
n Отправка отчетов в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат,  

Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор  
непосредственно из программ системы 
«1С:Предприятие 8» и 1С:Предприятие 7.7».

n Мониторинг доставки всех видов отчетности.
n Работа с сервисом «Информационное обслуживание 

налогоплательщиков» (ИОН), отправка запросов  
и получение в ответ от ФНС:

справок о состоянии счетов,•	
выписок операций по расчету с бюджетом,•	
актов сверки расчетов,•	
справок по исполнению обязанностей по уплате  •	
налогов и сборов, пеней, страховых взносов  
и налоговых санкций.

n Работа с сервисом «Информационное обслуживание 
страхователей» (ИОС), отправка запросов и получение 
в ответ от ПФР:

справок о состоянии расчетов,•	
сверок ФИО-СНИЛС.•	

n Поддержка ретроконверсии (процесс перевода ПФР 
бумажного архива в электронный вид).

n Отправка больничных листов в ФСС:
реестр сведений о ежемесячных пособиях по уходу,•	
реестр сведений о пособиях по нетрудоспособности,•	
реестр сведений о пособиях при рождении ребенка.•	

n Неформализованная переписка с контролирующими 
органами.

n Получение выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
n Получение требований и уведомлений.
n Отправка электронных документов в ответ  

на требования ФНС, таких как:
счета-фактуры,•	
акты выполненных работ,•	
товарные накладные,•	

и более 10 видов других документов.
n Печать квитанций и протоколов, полученных в ходе 

сдачи отчетности.
n Формирование пакетов с отчетностью в формате  

для банков.
n Отправка уведомлений о контролируемых сделках.
n Онлайн-проверка регламентированной отчетности 

перед их отправкой в контролирующие органы. 
n Отправка в контролирующие органы отчетов,  

подготовленных в других программах.

Условия предоставления сервиса:
Возможности «1С-Отчетности» доступны зарегистриро-
ванным пользователям всех типовых решений системы 
«1С:Предприятие 8», в которых поддерживается функцио-
нальность подготовки регламентированной отчетности,  
а также множества отраслевых приложений, разрабо-
танных на основе этих типовых решений. Функционал  
«1С-Отчетности» включен также в типовые прикладные  
решения на платформе «1С:Предприятие 7.7. Пользовате-
лям всех версий, кроме базовых версий «1С:Предприя- 
тие 8», для использования «1С-Отчетности» необходимо 
наличие действующего договора 1С:ИТС.

Тарифы и льготы:
Предусмотрены различные варианты приобретения  
сервиса «1С-Отчетность»:
n тариф «Верное решение» – отчетность только в ФНС  

за 1200 руб в год, действует до 31.03.2015 года,
n комплексный тариф: от 3900 до 5900 руб в год  

в зависимости от региона подключения,
n скидки от 25% до 65% для групп пользователей,
n льгота для пользователей договора 1С:ИТС уровня 

ПРОФ – сдача отчетности одного юридического лица 
или индивидуального предпринимателя  
без дополнительной оплаты.

Подключение к сервису:
Для подключения сервиса «1С-Отчетность» и помощи 
в настройке программы «1С:Предприятие» для сдачи 
электронной отчетности необходимо связаться с парт-
нерской фирмой-франчайзи, которая обслуживает у Вас 
программу «1С:Предприятие».
Специалист по «1С:Предприятию» оформит все необходи-
мые документы для работы с электронной отчетностью 
непосредственно в вашем офисе.

Техническая поддержка 
По вопросам работы с сервисом «1С-Отчетность»  
обращайтесь в Службу технической поддержки: 
n по единому круглосуточному федеральному номеру 

8-800-700-86-68,
n по электронной почте 1c@astralnalog.ru*,
n с помощью технологии «1С-Бухфон».

* Сервис «1С-Отчетность» – это совместное решение фирмы «1С»  
и специализированного оператора связи по электронной отчетности 
компании «Калуга Астрал» www.astralnalog.ru.

Обращайтесь к официальному партнеру фирмы «1С» в вашем городе

Сервис для быстрой и удобной отправки отчетности во все контролирующие  
органы прямо из «1С:Предприятия» без переключения на другие программы

ФНС ПФР РОССТАТ ФСС РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОР


