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Прейскурант на услуги в системе представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности, обмена 

информацией между налоговыми органами и налогоплательщиками при предоставлении информационных услуг по 

телекоммуникационным каналам связи, услуги представления отчетности в органы ФСС, ПФР и Росстата  

(в том числе НДС 20%) 

 

Тариф применяется в том случае, если налоговый представитель или аудиторская компания, имеющие право заверять своей подписью отчетность за другие 

предприятия, отправляют отчетность в государственные органы за своих клиентов. Право подписи уполномоченного представителя закрепляется 

доверенностью. Тариф подразумевает оплату по расчетным периодам
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. 

Базовые возможности СБИС 

• Прием электронных документов от контрагентов. 

• Разовая выдача электронной подписи на 1-го сотрудника. 

• Сверка НДС (книги покупок/продаж) со всеми контрагентами. 

• Создание и печать отчетов в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат. 

• Создание и печать первичных документов. 

• Регистрация до 5 пользователей. 

• Мобильное приложение для iOS и Android. 

• 1 Гб в защищенном облачном хранилище СБИС Диск. 

Бесплатно 

Аккаунт СБиС (только основной абонент) 

• Сдача нулевой отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат. 

• Каталог всех компаний РФ (базовые данные и рейтинги). 

• Электронная подпись. 

• Публикация в каталоге сведений о своих компаниях. 

• Обмен сообщениями и видеозвонки. 

• Обмен электронными документами с контрагентами - 50 пакетов в квартал (при превышении 7 рублей за 

пакет). 

• Регистрация до 10 пользователей. 

500 

Лицензия Уполномоченная Бухгалтерия 

Гарантированный минимум  

(если стоимость отправленных отчетов менее гарантированного минимума, то счет выставляется на 3000 

рублей, если стоимость отправленных отчетов превышает гарантированный минимум, то счет выставляется на 

сумму отправленных отчетов) 

• Сдача отчетности в любой
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 контролирующий орган (ФНС, ПФР, РОССТАТ, ФСС). 

• Сверка расчетов с бюджетом (ФНС, ПФР). 

• Юридически значимый обмен первичными документами. 

• Комплексная камеральная проверка отчетности. 

• Электронная подпись. 

• 20 SMS-сообщений. 

3 000 

Передача одного отчёта,  

при количестве отчетов за квартал 

до 200 35 

от 201 до 1000 25 

от 1001 15 

Лицензия СБИС Расширенная  

• 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. 

• 1000 SMS-сообщений. 

4 000 

Дополнительный ЭЦП для регистрации одного ответственного сотрудника. 500 

Дополнительный ЭЦП для одного абонента, Уполномоченной Бухгалтерии, для сдачи в ФНС, ПФР, РОССТАТ, 

ФСС. 
500 

Лицензия СБИС Дополнительный пользователь 

10 пользователей 3 3000 

50 пользователей 14 000 

100 пользователей 25 000 

500 пользователей 105 000 

1000 пользователей 200 000 

Лицензия СБИС Дополнительные SMS  

500 SMS 600 

1 000 SMS 1 000 

20 000 SMS 19 000 

50 000 SMS 45 000 

200 000 SMS 170 000 
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 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. 
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Кроме Москвы и Московской области. 

 

   

 

https://itunes.apple.com/ru/app/sbis/id1156518720
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tensor.sbis.droid

