Электронная отчетность

Совершенствуя облачный сервис «Аренда 1С», наша компания с января 2013 года
предлагает электронный документооборот «1С-Отчетность», разработанный ЗАО
«Калуга Астрал» совместно с фирмой «1С». Сегодня отчетность через интернет уже не
новинка, а зарекомендовавший себя удобный сервис. Походы в инстанции, очереди,
зависимость от графиков работы госслужащих давно позади.

Как и прежде вы можете формировать отчетность в хорошо знакомых конфигурациях
«1С:Предприятие», но теперь можно сразу же отправлять отчеты в ФНС, ПФР, Росстат
и ФСС. В любое время суток и в любой день недели! В прошлом остается локальная
установка на ваш компьютер дополнительного ПО, организующего отправку отчетности
в электронном виде. Модуль 1С-Отчетность интегрируется в базу 1С прямо на
арендованном сервере. Отчетность можно отправить с любого компьютера, где есть
Интернет. Необходимо только подключиться к серверу, на котором расположена ваша
база 1С. Единственное ограничение — использование данного сервиса возможно в
версиях «1С:Предприятие» 8.2 и выше.

Фунционал модуля «1С-Отчетность»:
- отправка отчетности и контроль документооборота
- обмен неформализованными документами с ФНС, ПФР, ФСС, Росстат,
Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор
- формирование запроса на информационное обслуживание в ФНС
- организация работ по заверению электронной подписью данных
персонифицированного учета, представленных страхователями ранее на бумажных
носителях (ретроконверсия)
- импорт отчетных документов, подготовленных в других бухгалтерских программах,
для отправки в госструктуры
- выгрузка пакета отчетности с подтверждением налогового органа для
предоставления в кредитные учреждения
- форматно-логический контроль подготовленных файлов отчетности
- бесплатное получение средства для подписи и шифрования документов отчетности
ViPNet CSP;

Алгоритм подключения модуля «1С-Отчетность»
1. Подписать договор на использование сервиса "Аренда 1С" и отправить заявку на
подключение модуля "1С-Отчетность"
2. Подписать Договор на передачу неисключительных срочных имущественных прав
на использование программных продуктов ПП «1С Отчетность» (скачать
тут )
3. Получить от нас персональный регистрационный номер арендатора програмных
продуктов 1С (после заполнения
регистрационной формы ), который используется
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при отправке заявлений на подключение из 1С
4. Оплатить стоимость использования модуля согласно тарифам для вашего региона.
Оплачивается годовая подписка, тарифы можно уточнить у нашего менеджера.
Стоимость для Москвы - 5900 руб. в год, для Санкт-Петербурга и регионов - 4900 руб. в
год.
5. Подготовить и отправить нам пакет документов необходимых для подключения
(см. перечень ниже)

Перечень документов необходимых для подключения к 1С-Отчетности:
1. Копия выписки из ЕГРЮЛ (для ИП – ЕГРИП), полученная не позднее, чем за 3
месяца до представления
2. Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта) владельца ЭЦП
(Электронной Цифровой Подписи)
3. Заявление на изготовление сертификата ключа подписи (печатается из
программы 1С см.
инструкцию ). Тут же создается контейнер ключей подписи, его
необходимо сохранить на диск W на сервере. Пароль нужно обязательно запомнить. Он
потребуется для отправки отчетности в будущем.
4. Соглашение о присоединении к Регламенту УЦ (печатается из программы 1С см. и
нструкцию
)
5. Сертификат ключа подписи (печатается из программы 1С: Предприятие ->
Организации -> Выбираете свою организацию и заявление -> Печать пакета
документов)
6. Если вам необходим обмен с ПФР, то нужно подготовить
- Заявление о подключении к электронному документообороту в ПФР (форму можно
получить непосредственно в ПФР или скачать
тут )
- Соглашение об обмене электронными документами в СЭД ПФР по
телекоммуникационным каналам связи (форму можно получить непосредственно в ПФР
или скачать
тут ).

Для тестирования подключения можно отправить тестовый запрос см. инструкцию .
Отследить статус отправленного запроса можно следующим образом, см.
инструкцию
.

2/3

Электронная отчетность

Подробное руководство пользователя 1С-Отчетность тут .

Все документы необходимо заверить подписью руководителя и печатью
организации и отправить нам по адресу: 192241, г. Санкт-Петербург, а/я 204

Техническая поддержка проекта 1С-Отчетность: 8-800-700-8668.

Разместить заявку на подключение к «1С-Отчетность»
{loadposition askQuestion}
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