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Генерального директора ООО ТК «Контакт» 

Лантюхов М.Н. 
Прейскурант для ЮЛ и ИП (в том числе НДС 20%) 

 

 ИП 

Юридические лица 

УСНО 

ЕНВД 
Бюджет 

ОСНО 

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. 
 Базовые сведения о компаниях (реквизиты, адрес, директор) 

 1 Гб в защищенном облачном хранилище СБИС Диск. 

Бесплатно 

Аккаунт СБиС (только основной абонент) 

 Сдача нулевой отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат по одной компании. 

 Каталог всех компаний РФ (базовые данные и рейтинги). 

 Электронная подпись (без носителя). 

 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). 

 2 Гб в защищенном облачном хранилище СБИС Диск. 

500 

Лицензия ЭО Легкая 

 Сдача отчетности из личного кабинета на сайте https://online.sbis.ru. 

 Сдача отчетности в ТРИ контролирующих органа - ФНС, ПФ, ФСС. 

 Сдача бухгалтерской отчетности в Росстат. 

 Уведомления о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи отчетности.  

 Электронная подпись (без носителя). 

2 300 4 200 4 500 5 200 

Дополнительное направление сдачи отчетности (для Лицензии ЭО Легкая) 1 000 

Лицензия ЭО Базовая  

 Сдача отчетности в любые контролирующие органы - ФНС, ПФ, ФСС, Росстат. 

 Сдача отчетности из личного кабинета на сайте https://online.sbis.ru. 

 Сверка расчетов с бюджетом (ФНС, ПФ). 

 Комплексная камеральная проверка отчетности. 

 Локальный архив отчетов. 

 Электронная подпись (на носителе). 

4 500 4 900 6 600 7 700 

Дополнительное направление сдачи отчетности (для Лицензии ЭО Базовая) Бесплатно 

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. 

4 000 

Лицензия СБИС Бухгалтерия 

 Банк, касса, склад, взаиморасчеты, основные средства 

 Зарплата (простая, до 100 сотрудников, можно расширить) 

 Налоговый учет 

 Подотчет и командировки 

1 000 

Лицензия СБИС Бухгалтерия Профи 

 Заявки и приказы на оплату 

 Настройка плана счетов и проводок 

 Управленческий учет 

 Комиссионная торговля 

 Банк, касса, склад, взаиморасчеты, основные средства 

 Зарплата (простая, до 100 сотрудников, можно расширить) 

 Налоговый учет 

 Подотчет и командировки 

3 000 

Лицензия СБИС Все о компаниях и владельцах  

 Неограниченный доступ к ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

 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) 

 Комплексная камеральная проверка всей отчетности по вашим компаниям 

 Оценка риска проверки вашей компании госорганами (ФНС, ПФ, ФСС). 

 Анализ налоговой нагрузки, выбор оптимальной системы налогообложения. 

 Расчет суммы возможного кредита по банковским методикам. 

 Уведомления об изменениях по избранным компаниям. 

10 000 

Лицензия СБИС Поиск и анализ закупок (включает лицензию СБИС Все о компаниях и владельцах) 

 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. 

 Система разграничения прав пользователей. 

 Уведомления о новых торгах. 

15 000 

Перерегистрация ответственного сотрудника  

(перевыпуск ЭЦП на носителе) 
1 000 

Лицензия СБИС Росалкогольрегулирование (для одного контрагента) 2 000 

Лицензия СБИС Росприроднадзор (для одного контрагента) 600 

Лицензия СБИС Дополнительный пользователь 

10 пользователей 5 000 

50 пользователей 21 500 

100 пользователей 38 000 

500 пользователей 160 000 

1 000 пользователей 300 000 

Лицензия СБИС Дополнительные SMS  

500 SMS 850 

1 000 SMS 1 600 

20 000 SMS 32 000 

50 000 SMS 75 000 

200 000 SMS 300 000 

 

Для сдачи отчетности необходим: Аккаунт + лицензия (Лайт или Базовая). 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ – 1 ГОД (12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ).  

Для продолжения пользования функциями Системы в течение второго и каждого последующего года необходимо ежегодное приобретение новой Лицензии и Аккаунта.  


