Финансовая отчетность в Сбербанк из 1С:Бухгалтерии 8 –
в один клик
l

Более шестидесяти видов отчетов заемщика

l

Удобно, быстро, без ошибок

l

Передаваемые данные надежно защищены

l

Электронная финансовая отчетность из «1С:Бухгалтерии 8» ред 3.0
принимается во всех территориальных банках ПАО Сбербанк

Новый сервис позволяет заемщикам ПАО Сбербанк максимально упростить и автоматизировать подачу финансовой отчетности.

Специальные условия по кредитам корпоративным клиентам,
сдающим финансовую отчетность в электронном виде
ПАО Сбербанк предоставляет возможность снижения процентной ставки по очередному кредиту при условии передачи заемщиком финансовой отчетности в электронной форме из программы «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0.
Информацию о специальных условиях обслуживания для клиентов, предоставляющих отчетность посредством сервиса 1С, уточняйте у ваших клиентских менеджеров
ПАО Сбербанк.

Подробная информация на сайте
http://sberbank.ru/1c

Финансовая отчетность в Сбербанк из 1С:Бухгалтерии 8 –
в один клик
Как работает сервис:
1

Клиент

Формирует
финансовую
отчетность в 1С

2

3

Подписывает
финансовую
отчетность
ЭЦП в Сбербанк
Бизнес Онлайн

Отправляет
финансовую
отчетность
через 1С

Банк

Для использования сервиса необходимо:
l

Присоединиться к оферте/подписать соглашение об использовании ЭДО с Банком

l

Вести учет в программе «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0

l

Быть пользователем сервиса «Сбербанк Бизнес-Онлайн» (СББОЛ) и иметь
аппаратный токен электронной подписи Банка

Партнеры сети «1С:Франчайзинг» помогут вам:

1
3

Установить «1С:Бухгалтерию 8»
ред. 3.0 или подключиться             
к сервису 1cfresh.com
Выполнят доработки, необходимые для подключения сервиса
к нетиповым конфигурациям «1С»

2
4

Перейти на «1С:Бухгалтерию 8»
ред. 3.0 с предыдущих версий

Подключат и настроят сервис
подачи электронной финансовой отчетности в ПАО Сбербанк

Подробная информация на сайте
http://sberbank.ru/1c
Сервис электронной финансовой отчетности заемщика доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в рамках программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0. Разработчиком продукта и правообладателем является ООО «1С-Софт».
ПАО Сбербанк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробную информацию об интернет-банке
«Сбербанк Бизнес Онлайн», условиях его подключения, стоимости и тарифах, а также об имеющихся ограничениях вы можете
узнать на сайте банка www.sberbank.ru, по телефону контактного центра 8 (800) 555 5 777 или в отделениях, обслуживающих
юридические лица и индивидуальных предпринимателей.

