Электронная отчетность во все
госорганы: подготовка, проверка,
анализ и сдача отчетности, сверка
расчетов с бюджетом, переписка с
инспекторами.
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Тариф
«Легкий»

Тариф
«Базовый»

Электронная подпись

+

+

Мы выпустим и запишем ЭП на защищенный носитель
Rutoken. Благодаря шифрованию ваши отчеты будут
надежно защищены, и никто, кроме вас, не сможет
получить к ним доступ. А еще, кроме сдачи отчетности, ЭП
подойдет для работы на госпорталах и для ЭДО.

Отчетность в 1 ФНС, 1 ПФ, ФСС по
1 компании

+

+

В системе СБИС реализованы все возможные отчеты,
которые всегда актуальны и обновляются сразу после их
утверждения.

Отчетность в Росстат

-

+

Если вам необходимо сдать отчетность в Росстат, то
необходимо подключить тариф Базовый или купить
дополнительное направление сдачи.

+1000

+550

Для сдачи отчетности по доп. подразделению в течении
срока
действия
лицензии
нужно
приобрести
дополнительное направление сдачи.

+

+

Запрос ЭЛН в ФСС. Заполнение сведений для расчета
пособий из вашей учетной системы. Поддержка прямых
выплат. Подготовка и передача в ФСС реестра сведений
для прямых выплат.

Электронные трудовые книжки

+

+

Создание и отправка СЗВ-ТД. Загрузка отчета из вашей
учетной системы. Уведомление о результатах сдачи
отчета.

Уведомления
о
требованиях,
письмах от госорганов, результатах
сдачи отчетности

+

+

Уведомления можно получать по e-mail или в мобильном
приложении.
Для
получения
sms
приобретите
расширение «Уведомления (SMS, Viber)».

Доп. направление сдачи
Электронные
больничные
реестры прямых выплат

и

Комментарий
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Тариф
«Легкий»

Тариф
«Базовый»

Комментарий

-

+

СБИС сам будет запрашивать выписки по всем
налогам и всем вашим организациям. Чтобы увидеть
наглядную сводку по долгам и переплатам - купите
расширение "Суперсверка (сотрудников, налогов, 6НДФЛ)"

-

+5000

Автоматическая сверка расчетов с
бюджетом
Расширение «Суперсверка
(сотрудников, налогов, 6-НДФЛ)»

•Сверка СЗВ-М, РСВ и СЗВ-СТАЖ, контроль
«забытых» и «лишних» сотрудников (до 10
сотрудников). Если нужно больше — купите
расширение «Доп. сотрудники для сверки».
•Сверка 6-НДФЛ перед сдачей с выпиской из
налоговой, контроль расхождений начисления и
уплаты НДФЛ.
*Наглядная сводка по сверке с бюджетом — долги и
переплаты в разрезе налогов и компаний.
•Сверка НДС с контрагентами — проверка сумм и
реквизитов в счетах-фактурах, контроль рисков
доначисления НДС (до 50 поставщиков в книге
покупок). Если нужно больше — необходимо
приобрести расширение «Сверка НДС (книги
покупок)».
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Тариф
«Легкий»

Тариф
«Базовый»

Камеральная проверка отчетности

-

+

В СБИС реализована камеральная проверка
отчетности по тем же алгоритмам, что и в
налоговой. Провести ее можно как при
заполнении конкретной формы, так и сразу по
всей отчетности.

Сверка НДС (книги покупок/продаж) с
контрагентами

-

+

Перед сдачей декларации по НДС СБИС
проверит
по
каждому
счету-фактуре:
корректность
реквизитов
контрагента,
«действовал» ли он по данным ЕГРЮЛ на дату
сделки, сходятся ли у вас суммы и реквизиты
счета-фактуры.
СБИС покажет, есть ли риск доначисления НДС,
объяснив суть претензий по каждой сделке. В
тариф входит сверка по книге продаж со всеми
контрагентами и по книге покупок с 10
контрагентами.
Если
нужно
больше
–
необходимо купить расширение «Сверка НДС
(книги покупок)». При подключении нескольких
тарифов лимиты по ним суммируются.

Расширение «Сверка НДС (книги покупок)»

-

+

Комментарий

Доп.контрагенты
+10
+50
+100
+500

Стоимость
500 руб.
1500 руб.
2000 руб.
4000 руб.
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Тариф
«Легкий»

Тариф
«Базовый»

Персональный календарь бухгалтера

+

+

В календаре бухгалтера указаны только те отчеты
и сроки их сдачи, которые актуальны именно для
вас. Ничего лишнего! Когда подойдет срок сдачи
отчета, СБИС обязательно напомнит.

Помощник по заполнению отчетов

+

+

Наведите мышкой на ячейку, вызывающую
затруднения, и СБИС все объяснит. Появятся
развернутые комментарии опытных аудиторов.
Вы заполните отчеты с первого раза и без
ошибок.

Расширение «Госпроверки, анализ
финансов и налогов»

-

4000

•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

Линия технической поддержки

+

+

Единый федеральный номер группы ИТкомпаний «Арча-сервис» 8-800-201-22-67

Электронный документооборот

+

+

Все входящие – бесплатно
Исходящие - 50 документов в квартал бесплатно

Расширение «ЭДО»

+

+

до 200 пакетов – 2000 руб. в год
до 1200 пакетов – 6500 руб. в год
Каждый пакет сверх тарифа – от 2,5 руб.

Комментарий
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СБИС выполняет комплексную и тщательную проверку отчетности заранее, еще до отправки отчета,
и страхует вас от случайных ошибок. Система использует несколько типов сверок:
Тип сверки

Что доступно в тарифах отчетности
“Базовый”, “Корпоративный”, “УПБ”

Что доступно в расширении
“Суперсверка (сотрудников,
налогов, 6-НДФЛ)”

Камеральная проверка
отчетности

Правильность формата и контрольных
соотношений внутри отчета, сверка всех
отчетов между собой

Сводный отчет "Камеральная проверка"
в разрезе организаций и налогов

Сверка с бюджетом

Автоматический запрос выписок по всем
налогам и всем вашим организациям

Наглядная сводка по долгам и
переплатам в разрезе налогов и
компаний

Сверка НДС (книги
покупок/продаж) с
контрагентами

Книга продаж - без ограничений
Книга покупок - до 10 поставщиков

Книга продаж - без ограничений
Книга покупок - до 50 поставщиков

Сверка сотрудников в СЗВ-М,
РСВ и СЗВ-СТАЖ

-

Сверка отчетов между собой, контроль
“забытых” и “лишних” сотрудников (до 10
сотрудников)

Сверка 6-НДФЛ

-

Контроль расхождений начисления и
уплаты НДФЛ

Расширение “Суперсверка (сотрудников, налогов, 6-НДФЛ)” докупается к тарифам отчетности “Базовый”,
“Корпоративный”, “Уполномоченная бухгалтерия” и действует на аккаунт. К тарифу “Легкий” или платному
6
аккаунту данное расширение купить нельзя.

Отдел продаж группы ИТ- компаний «Арча-сервис»
Телефон

8-800-201-22-67
Электронная почта

inform@archa-sv.ru

