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Электронный документооборот – это уже не будущее, а настоящее. Это удобно не только
для коммерческих структур, но и для государственных органов, потому что электронная
отчетность проверяется программными средствами контроля, что в итоге сказывается на
повышении качества работы контролирующих органов. Совершенно очевидно, что
электронный документооборот в обозримом будущем вовсе заместит бумажный!

СБиС++ содержит все, что нужно для работы:
 Помощь в заполнении отчетности. Помимо новейших бланков и форм отчетности в
базе данных программы имеются все нормативные документы, к которым можно
обратиться в случае затруднения. Удобная справка по работе с налоговой декларацией
и контекстные подсказки, указывающие содержание графы, помогут верно заполнить
все поля.
 Налоговый календарь. Чтобы не держать в голове даты сдачи отчетности, настройте
налоговый календарь: отметьте только те отчеты, которые сдает ваша организация, и
система будет напоминать, сколько времени у вас осталось до окончания срока подачи
документов.
 Авторасчет при заполнении отчетов избавит вас от необходимости заново вводить
одни и те же данные в различные отчеты. Программа сама подставит нужные значения
в соответствующие поля документа.
 Интеграция с «1С». Возможность загрузки отчетов из «1С:Предприятие 8.2» и других
программ ведения бухучета.
 Проверка отчетности позволит избежать досадных ошибок в расчетах. Камеральная
проверка и форматно-логический контроль проанализирует документы с точки зрения
их соответствия правилам заполнения отчетности.
 Проверка партнеров. Неограниченный доступ к ЕГРЮЛ/ЕГРИП позволяет получать
выписки с информацией о проверяемой организации и открытую бухгалтерскую
отчетность. Эта опция поможет Вам расширить круг потенциальных клиентов, а также
проверить надежность партнера и избежать претензий от ФНС.
 Сверка расчетов с бюджетом. Используя этот сервис, уже через пару часов Вы
получите наглядный акт сверки с четко выделенными итогами и понятной
расшифровкой. Со СБиС++ становится возможным контролировать свой лицевой счет,
избежав недоимки и переплаты по налогам, оперативно предоставить сведения для
участия в тендере или для получения кредита, а также принять дела у другого
бухгалтера, не опасаясь, что получаете «кота в мешке».
 Электронный архив. Если вам необходим старый документ, больше не нужно
перерывать папки с бумагами: удобный поиск в электронном архиве представит
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необходимый документ уже через несколько минут. Ваши документы не пострадают от
воды, не сгорят, а также никогда не попадут в руки ваших конкурентов.
 Электронная цифровая подпись (ЭЦП) обеспечивает безопасность и защиту
электронной отчетности от
несанкционированного
доступа,
что
гарантирует
юридическую чистоту документооборота.
 Уполномоченная бухгалтерия позволяет формировать отчетность нескольких
организаций-налогоплательщиков в одной пользовательской базе, а ее передача в
налоговые органы производится одним отправителем с единой электронной цифровой
подписью (ЭЦП).
 «Тонкий» (web-клиент). Вы можете проконтролировать документооборот с
домашнего компьютера, воспользовавшись тонким клиентом. Или можете сдавать
отчетность с одного компьютера, а архив отчетов хранить локально на другом —
домашнем или рабочем.

Электронная отчетность
Теперь можно забыть про график работы учреждения, про длинные очереди и при этом
быть уверенным, что все документы обязательно будут доставлены по назначению. СБиС++
поможет Вам подготовить, проверить и сдать через Интернет отчетность абсолютно во ВСЕ
контролирующие органы, не выходя из офиса. Кроме того, СБиС++ не просто позволяет
работать с отчетностью, а обеспечивает получение информации из контролирующих органов
и банков, обмен с ними прочими документами — письмами, уведомлениями и т. п.

Электронный документооборот
СБиС++ позволяет не только быстро и комфортно сдавать отчетность в госорганы, но и
обмениваться любыми документами в электронном виде с вашими контрагентами - счетами,
товарными накладными, актами выполненных работ и счетами-фактурами, а также быстро
согласовывать договоры. Вы формируете в программе или загружаете из вашей учетной
системы документы, заверяете их своей электронной цифровой подписью и отправляете
контрагенту. Получив документы, он добавляет к ним свою ЭЦП и отсылает экземпляр с
двумя подписями вам. Всего за несколько минут и у вас, и у партнера на руках полностью
подписанный юридически значимый комплект документов.
Если вы пользуетесь кредитами или услугами лизинга, то вам больше не придется
распечатывать декларации, которые вы сдали в электронном виде, и заверять их в налоговой.
Вы можете отправить заверенные ЭЦП документы в банк прямо из СБиС++! Это гораздо
проще и быстрее.
Кроме внешнего обмена документами, СБиС++ обеспечит и внутреннее согласование с
ответственными сотрудниками – менеджерами, бухгалтерами, юристами. Система сама
соберет нужные подписи и напомнит «забывчивым». Регистрация и хранение электронных
копий входящей и исходящей корреспонденции, управление проектами, контроль заданий и
поручений, организация совещаний, создание электронного архива – все это реализовано в
СБиС++.
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Анализ финансов и налогов
Создание управленческой отчетности в Excel довольно трудоемкий процесс. СбиС++
поможет легко перейти с бухгалтерского языка на управленческий, не тратя лишнее время на
изучение сложных методик.
Финансовый анализ в СБиС++ позволяет вам поддерживать финансовую устойчивость
компании, управляя денежными средствами и контролируя долги. Если программа обнаружит
недостатки, вам будут предложены рекомендации по их устранению. Полученную
информацию можно использовать для:




оценки эффективности деятельности,
сопоставления изменений в доходах предприятия и собственников,
определения наиболее и наименее прибыльных направлений.

Нанимать стороннего налогового специалиста - дорого. Самостоятельно рассчитывать
множество показателей - сложно и долго. Благодаря Налоговому анализу в СБиС++
Вы проводите эффективную налоговую политику и при этом не тратите лишних денег и
времени. Налоговый анализ в СБиС++ позволяет:
 Рассчитать и сравнить свою налоговую нагрузку со среднеотраслевой. Если уровень
нагрузки слишком низкий, это говорит о низких расходах на уплату налогов, что на
первый взгляд хорошо, однако, такая фирма скорей всего вызовет интерес со стороны
налоговых органов и, возможно, даже станет объектом выездной проверки.
 Оценить структуру и динамику налоговой нагрузки. Если суммы налогов растут
гораздо быстрей выручки и деятельности в целом — проверьте, правильно ли идет
расчет. Регулярно оценивая динамику налоговой нагрузки, Вы вовремя отреагируете
на все изменения.
 Выбрать, оптимальный режим налогообложения для Вашей организации.
Оценка налоговых рисков позволяет взглянуть на Ваш бизнес глазами налогового
инспектора и поможет предугадать вопросы контролирующих органов и заранее подготовить
дополнительные документы. Кроме этого, можно найти слабые места и оптимизировать
работу, увеличив доходы.
Если же обнаружится риск, СБиС++ подскажет перечень возможных причин,
объясняющих, почему при строгом соблюдении налогового законодательства ваши данные
вызывают сомнения ФНС. Имея аргументы на руках, вы сможете уверенно парировать в ответ
на претензии со стороны налоговой инспекции.
Камеральная проверка, проводимая программой, включает в себя анализ показателей
бухгалтерских отчетов и налоговых деклараций на выполнение контрольных соотношений.
Все показатели проверяются на согласованность как внутри определенного отчета, так и
между отчетными формами текущего периода. В заключение выполняется сверка с данными
предыдущих отчетных периодов. По окончании обработки выводится отчет, отражающий
полную информацию о выявленных нарушениях согласованности показателей в документах.
Нажав на ошибочный показатель в перечне, Вы быстро перейдете на него же в
соответствующей форме. Проанализировав нарушенное соотношение, в случае ошибки вы тут
3

Общество с ограниченной ответственностью «Константа»
Адрес: 141100, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.2В
Телефон: +7 (495) 743-45-21 E-mail: info@consta.su Сайт: www.consta.su

же произведѐте корректировку. При наличии обоснованных расхождений Вы сможете заранее
подготовить разъяснения для налогового инспектора в письменном виде со ссылками на
нормы налогового и бухгалтерского законодательства. Что очень важно для последующего
удачного прохождения камеральной проверки в налоговой инспекции!

Тарифы на СБиС++
(действительны с 01.01.2017 года)
УСНО,
ЕНВД,
БЮДЖЕТ

ОСНО

ИП
Цена /руб.



АККАУНТ СБИС
Сдача нулевой отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ. Каталог
всех компаний РФ (базовые данные и рейтинги). Электронноцифровая подпись (с хранением на сервере). Публикация в каталоге
сведений о своих компаниях. Обмен сообщениями и видеозвонки.
Обмен документами с контрагентами (до 50 документов в квартал).
Регистрация до 10 пользователей.

500





ЛИЦЕНЗИЯ LITE
Сдача отчетности в ФНС, ПФР,ФСС, РОССТАТ (только
бухгалтерская отчетность). Регистрация одного ответственного.
Получение от поставщиков юридически значимых электронных
документов. Отправка электронных документов в банк при
кредитном обслуживании. Локальный архив отчетов. Работа в
онлайн кабинете.

2 800

3 000

800

5 700

8 200

2 900

















БАЗОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Сдача отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ.
Сверка расчетов с бюджетом (ФНС, ПФР).
Неограниченный доступ к ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Юридически значимый обмен первичными документами.
Внутренний документооборот.
Электронно-цифровая подпись с хранением на сервере.
Камеральная проверка отправляемого отчета.

Электронно-цифровая подпись (на
носителе E-token, USB)
1 500

АНАЛИЗ ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И ПОДБОР КРЕДИТА
Оценка риска проверки госорганами (ФНС, ПФР, ФСС).
Оценка финансового состояния компании, управленческие отчеты.
Расчет стоимости бизнеса.
Анализ налоговой нагрузки, выбор оптимальной системы
налогообложения.
Расчет суммы возможного кредита по банковским методикам.

2 500

КОНТРАГЕНТЫ

6 000
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Все возможности тарифа Анализ финансов, налогов и подбор
кредита.
Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (количество не ограничено).
Информация об учредителях и топ-менеджерах.
Финансовая отчетность и данные о стоимости бизнеса.
Финансовый и управленческий анализ контрагентов.
Сведения об участии в торгах и госзакупках.
Оценка надежности компаний (включая суды и финансовые
претензии от других компаний и госорганов).






МОНИТОРИНГ ТОРГОВ
Все возможности тарифа «Контрагенты».
Информация о всех сделках на торговых площадках (данные об
участниках, лотах), анализ и статистика. Отбор интересных торгов
(по региону, номенклатуре, виду деятельности).
Поиск потенциальных победителей-поставщиков и крупных
заказчиков.

10 000

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ В
РОСАЛКАГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ

2 000

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ В РОСПРИРОДНАДЗОР

1 200



РАСШИРЕНИЕ АККАУНТА ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
10 пользователей

50 пользователей

100 пользователей

500 пользователей

1000 пользователей

2000 руб.

6000 руб.

10000 руб.

30000 руб.

50000 руб.
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ДЛЯ ХОЛДИНГОВ, ГРУПП КОМПАНИЙ КОРПОРАТИВНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Цена / руб.
АККАУНТ СБИС





КОРПОРАТИВНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ на 1 год
Сдача отчетности в любой1 контролирующий орган (ФНС,
ПФР, РОССТАТ, ФСС).
Регистрация одного ответственного (с выдачей ЭЦП).
Сверка расчетов с бюджетом (ФНС, ПФР).
Неограниченный доступ к ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Онлайн-отчетность. Неограниченное получение
электронных документов. Отправка до 100 электронных
документов в год2.

500
до 5 абонентов
до 10 абонентов
до 25 абонентов
до 50 абонентов
до 100 абонентов

14 700
21 000
31 000
41 700
84 700

пакет расширения + 50
абонентов (только если больше
100 абонентов)

75 000
















НАЛИЗ ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И ПОДБОР КРЕДИТА
Оценка риска проверки госорганами (ФНС, ПФ, ФСС).
Оценка финансового состояния компании, управленческие отчеты.
Расчет стоимости бизнеса.
Анализ налоговой нагрузки, выбор оптимальной системы налогообложения.
Расчет суммы возможного кредита по банковским методикам.

2 500

КОНТРАГЕНТЫ
Все взможности тарифа Анализ финансов, налогов и подбор кредита.
Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (количество не ограничено).
Информация об учредителях и топ-менеджерах.
Финансовая отчетность и данные о стоимости бизнеса.
Финансовый и управленческий анализ контрагентов.
Сведения об участии в торгах и госзакупках.
Оценка надежности компаний (включая суды и финансовые претензии от других компаний и
госорганов).

6 000
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ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БУХГАЛТЕРИЙ
Цена /руб.
АККАУНТ СБИС









500

ГАРАНТИЙНЫЙ МИНИМУМ
В лицензию для уполномоченных представителей входит:
Сдача отчетности в любой2 контролирующий орган (ФНС, ПФР, РОССТАТ, ФСС).
Регистрация одного ответственного (с выдачей ЭЦП).
Сверка расчетов с бюджетом (ФНС, ПФР).
Неограниченный доступ к ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Онлайн-отчетность.
Неограниченное получение электронных документов.
Отправка до 50 электронных документов в квартал
Передача одного отчѐта, при количестве отчетов за квартал

3 000

до 200
до 1000
свыше 1000

35
25
15

Примечания:
1

Расчетный период состоит из трех календарных месяцев:
- 1-й период: февраль, март, апрель;
- 2-й период: май, июнь, июль;
- 3-й период: август, сентябрь, октябрь;
- 4-й период: ноябрь, декабрь, январь.
2
При условии что данный гос. орган входит в зону покрытия, а также предоставляет возможность сдачи
отчетности через уполномоченных представителей.
3
Отправки документов, превышающие данный объем, оплачиваются отдельно.
4
Необходимо для сдачи отчетности в ФСС, ПФР
5
Дополнительная опция.
6
Стоимость использования в течение 3 месяцев.
Особенности взаиморасчетов по тарифу:
1. Первое продление производится по окончании расчетного периода, в котором было подключение. Если
первое продление попало на расчетный период ранее, чем через 3 месяца с момента подключения, то
оплачиваются только отчеты**, реально отправленные в этом расчетном периоде. Гарантийный минимум не
взимается. Если же с момента первичного подключения прошло более 3-х месяцев, то стоимость продления
зависит от количества отправленных отчетов** и гарантийного минимума.
2. Второе и последующие продления производятся также по окончанию расчетного периода. Стоимость
продления зависит от количества отправленных отчетов** и гарантийного минимума:
 Если стоимость отправленных отчетов менее гарантийного минимума, то счет выставляется на сумму
минимума. Например, если по Москве сумма отправленных отчетов в расчетном периоде составила 2500
рублей, то счет выставляется на сумму гарантийного минимума – 3000 рублей.
 Если стоимость отправленных отчетов превышает гарантийный минимум, то счет выставляется на сумму
отправленных отчетов.
Порядок взаиморасчетов:
 Подсчет количества переданной отчетности и выставление счетов производятся в начале месяца,
следующего за истекшим расчетным периодом: до 5 февраля, 15 мая, 5 августа, 5 ноября.
 Оплата счета должна быть произведена до середины месяца, следующего за истекшим расчетным
периодом: до 15 февраля, 25 мая, 15 августа, 15 ноября. Если абонент не оплатил счет в срок, то он
теряет возможность передачи отчетности по каналам связи.
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Общество с ограниченной ответственностью «Константа»
Адрес: 141100, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.2В
Телефон: +7 (495) 743-45-21 E-mail: info@consta.su Сайт: www.consta.su

За более подробной информацией,
а также по вопросам приобретения и сопровождения программных
продуктов
обращайтесь по телефону:

+7 (495) 743-45-21
или электронной почте:

info@consta.su
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