УНИКАЛЬНО
Сдача отчетности
в 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
Подключение к сервису
непосредственно на рабочем
месте пользователя, без
визита в офис оператора.
Помощь в оформлении
и настройке «1С-Отчетности»
оказывают сервис-инженеры
партнера «1С», который
обслуживает вашу программу
«1С:Предприятие»

ДОСТУПНО
3600 рублей – единая стоимость
годового обслуживания включает
все возможности сервиса
(предложение действует
до 31 декабря 2012 г.)

В стоимость годового обслуживания включено
предоставление электронной подписи
и возможность при необходимости произвести
внеплановую смену подписи до двух раз в год.

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 и дополнительные виды электронного документооборота с контролирующими органами (ФНС, ПФР,
ФСС, Росстат) непосредственно из программ системы «1С:Предприятие 8».
Функционал «1С-Отчетности» также обеспечивает пользователям удобный способ установки криптосредств и подключения к сервису электронной отчетности прямо на рабочем месте, из привычного интерфейса
программы 1С с помощью пошагового «Мастера заполнения заявления
на подключение».
Из программы 1С, подключенной к сервису «1С-Отчетность», можно отправлять
в контролирующие органы отчеты, подготовленные в других программах системы
«1С:Предприятие» (удобно применять, когда для учета на предприятии используется
несколько разных программ 1С).
Программы «1С:Предприятия» помимо отправки всех установленных законодательством видов отчетности, встроенных проверок правильности заполнения отчетов
и мониторинга доставки дополнительно поддерживают электронный документооборот
с ФНС и ПФР:
n обмен письмами между налогоплательщиком и ФНС, ПФР;
n получение информационных рассылок из органов ФНС и ПФР;
n поддержка перевода бумажного архива отчетности ПФР
в электронный вид (ретроконверсия).
«1С-Отчетность» включает возможность работы с сервисом «Информационное обслуживание налогоплательщиков» (ИОН ФНС), в том числе исполнение запросов на получение от ФНС:
n справки о состоянии счетов;
n выписки операций по расчету с бюджетом;
n акта сверки расчетов;
n справки по исполнению обязанностей по уплате налогов и сборов,
пеней, страховых взносов и налоговых санкций.
Функционал «1С-Отчетность» включен в следующие типовые прикладные решения
на платформе «1С:Предприятие 8»:
«1С:Бухгалтерия 8», редакция 2.0 (версии КОРП, ПРОФ, базовая)
«1С:Бухгалтерия 8», редакция 3.0
«1С:Управление производственным предприятием», редакция 1.3
«1С:Комплексная автоматизация», редакция 1.1
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения», редакция 1.0
(версии ПРОФ, базовая)
«1С:Зарплата и управление персоналом» (версии КОРП, ПРОФ, базовая)
«1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения»
«1С:Налогоплательщик»
«1С:Бухгалтерия автономного учреждения» (версии КОРП, ПРОФ, базовая)
Возможности «1С-Отчетности» доступны зарегистрированным пользователям перечисленных типовых конфигураций «1С:Предприятия 8», а также множества отраслевых приложений, разработанных на основе этих типовых решений. Пользователям
всех версий, кроме базовых, для использования «1С-Отчетности» необходимо также
наличие действующего договора 1С:ИТС. Для пользователей комплекса информационно-технологического сопровождения 1С:ИТС уровня ПРОФ предоставляется
право использовать сервис «1С-Отчетность» без дополнительной оплаты.
Для оформления договора на использование сервиса «1С-Отчетность» и помощи
в настройке программы «1С:Предприятие» для сдачи электронной отчетности пользователю достаточно связаться с партнерской фирмой -франчайзи, которая обслуживает у него программу «1С:Предприятие 8». Специалист по «1С:Предприятию» оформит
все необходимые документы для работы с электронной отчетностью непосредственно
в офисе пользователя.
Обращайтесь к официальному партнеру фирмы «1С» в вашем городе

