УНИКАЛЬНО
Сдача отчетности во все
контролирующие органы
прямо из «1С:Бухгалтерии 8»
и других программ, в которых
ведется учет и формируются
отчетные формы –
без переключения на другие
приложения и без повторного
заполнения форм

ПРОСТО
Программа 1С помогает
пользователю настроить
криптографию и оформить
заявление на подключение
к сервису.
Помощь в оформлении
и настройке «1С-Отчетности»
оказывают специалисты
по сопровождению партнера «1С»,
который обслуживает вашу
программу «1С:Предприятие»

ДОСТУПНО
От 3900* рублей для юридических лиц
и от 1500* рублей для индивидуальных
предпринимателей – годовой тариф
включает все возможности сервиса
В стоимость годового обслуживания
включено предоставление электронной
подписи и возможность произвести
внеплановую смену подписи неограниченное
количество раз
* Стоимость для вашего региона
см. на portal.1c.ru/app/report

Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Телефон (495) 737-92-57
Факс (495) 681-44-07
www.1c.ru; e-mail: 1c@1c.ru

«1С-Отчетность» — это отправка отчетов в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование,
Росприроднадзор и ФТС непосредственно из программ системы «1С:Предприятие 8».
«1С-Отчетность» обеспечивает не только отправку, проверку и мониторинг доставки всех видов отчетности, установленных законодательством, но и поддерживает различные виды информационного
взаимодействия и обмена документами с контролирующими органами.
«1С-Отчетность» также предоставляет пользователям удобный способ установки криптосредств
и подключения к сервису электронной отчетности прямо на рабочем месте, из привычного интерфейса
программы 1С с помощью пошагового «Мастера подключения».

Возможности «1С-Отчетности»:
ФНС:

ПФР:
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Сдача бухгалтерской, налоговой и отчетности
по страховым взносам;
Неформализованная переписка;
Работа с сервисом «Информационное обслуживание налогоплательщиков» (ИОН), в том числе
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.
Получение требований и уведомлений;
Отправка электронных документов в ответ
на требования ФНС, таких как:
• акты выполненных работ;
• счета-фактуры;
• товарные накладные
и более 10 видов других документов.
Печать квитанций и протоколов, полученных
в ходе сдачи отчетности;
Возможность формирования пакетов
с отчетностью в формате для банков;
Отправка уведомлений о контролируемых сделках.

Росприроднадзор:
n

Сдача отчетов «Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду» и «Расчет суммы
экологического сбора».

ФТС:
n

Отправка статистической формы учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской
Федерации с государствами — членами Таможенного союза ЕАЭС.
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Сдача отчетности по персонифицированному учету;
Неформализованная переписка;
Работа с сервисом «Информационное обслуживание страхователей», отправка запросов
и получение сверок ФИО-СНИЛС;
Поддержка ретроконверсии (процесс перевода
ПФР бумажного архива в электронный вид).

ФСС:
n
n

Сдача отчетности по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев;
Отправка в ФСС реестров больничных листов:
• реестр сведений о ежемесячных пособиях по уходу,
• реестр сведений о пособиях
по нетрудоспособности,
• реестр сведений о пособиях при рождении
ребенка.

Росалкогольрегулирование:
n
n

Сдача алкогольной отчетности;
Возможность формирования пакетов для ручной
загрузки на региональные порталы (необходимо
для некоторых регионов).

Росстат:
n
n

Сдача статистической отчетности;
Неформализованная переписка.

Дополнительные возможности:
n
n

n

Получение юридически значимых выписок из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП с электронной подписью ФНС;
Отправка в контролирующие органы отчетов, подготовленных в других программах (применяется,
когда для учета на предприятии используются
несколько разных программ).
Продление сервиса «1С-Отчетность» без дополнительного оформления документов в бумажном виде.

Возможности «1С-Отчетности» доступны зарегистрированным пользователям всех типовых решений системы
«1С:Предприятия 8», в которых поддерживается функциональность подготовки регламентированной отчетности,
а также множества отраслевых приложений, разработанных на основе этих типовых решений.
Пользователям всех версий, кроме базовых, для использования «1С-Отчетности» необходимо наличие действующего договора 1С:ИТС. Для пользователей комплекса информационно-технологического сопровождения 1С:ИТС уровня ПРОФ
сдача отчетности одного юридического лица или индивидуального предпринимателя предоставляется БЕСПЛАТНО.
Для подключения сервиса «1С-Отчетность» обращайтесь в обслуживающую фирму-франчайзи, специалист
которой оформит все необходимые документы для работы с электронной отчетностью и поможет настроить сервис
непосредственно в вашем офисе.

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

