
- 
удобный способ 

передачи электронной отчетности 
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Сотрудничество 1С с Калуга Астрал 



ФНС ФСС ПФР 

Что такое  «1С-Отчетность»?  

Росстат 
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ФСРАР 



         Для чего создали                                    ?  

 Минимизировать наличие необходимого 

программного обеспечения на компьютере клиента! 

 Упростить установку и работу с программой 

шифрования и подписи документов! 

 Перенести  электронный документооборот в плоскость 

программы, к которой привыкли бухгалтера! 

 Исключить изучение специальных программ для 

передачи отчетности! 

                          упрощает жизнь 

бухгалтера! 
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Основные возможности     
Отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, 

Росалкогольрегулирование 

Получение выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

Импорт документов отчетности, подготовленных в 

сторонних бухгалтерских программах 

Обмен письмами с ФНС, ПФР, Росстат 

Отправка реестра больничных листов в ФСС 

Получение информационных выписок из ФНС, ПФР 

Получение электронной подписи на свое рабочее место 

Наглядный контроль прохождения отчетности 
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Преимущества 

Работа непосредственно из учетного ПО системы программ 

"1С:Предприятие" версий 8.2. и выше; 

Отправка электронной отчетности в основные контролирующие 

органы ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование без 

доплаты за открытие нового направления; 

Форматно-логический контроль подготовленных файлов отчетности; 

Бесплатное получение средства для подписи и шифрования документов 

отчетности VipnetCSP; 

Автоматическая установка и настройка модуля 1С-Отчетность; 

Возможность ДВАЖДЫ в год бесплатно произвести внеплановую 

смену электронной подписи; 

Неограниченное количество получаемых выписок ЕГРЮЛ/ЕГРП без 

дополнительной платы; 

Удобство получения и продления услуги. 
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Для 

пользователей 

ИТС ПРОФ сдача 

отчетности для 

одного 

юридического 

лица или ИП 

Три тарифные 

зоны: 

Лицензия на «1С-Отчетность»  действует 

в течение 1 года. 

БЕСПЛАТНО 

Стоимость подключения 

 

 

 

 

 

 

Стоимость  

лицензии  

на 1С-Отчетность 

 (в зависимости  

от региона) 

3900 руб. в год 

4900 руб. в год 

5900 руб. в год 

 

 

 

Скидки для Группы  

Компаний: 

От 3 до 5 орг. - 25% 

От 6 до 10 орг. - 40% 

От 10 до 15 орг. - 50% 

От 16 до 25 орг. - 60% 

Свыше 25 орг. - 65% 

 

 

 

 

7 



1 Этап. Отправка заявления и установка 

криптопровайдера 

           2 Этап. Получение учетной записи (сертификата) 

         Подключение к  
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Настройка СКЗИ 

Мастер анализирует 

Операционную 

Систему бухгалтера 

Определяет 

установленные СКЗИ 

Использует 

существующее СКЗИ 

Предлагает скачать, 

если СКЗИ не 

установлено 
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Создание заявления на подключение 
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Заявка отправляется в  

«Центр регистрации ЗАО 

Калуга Астрал» 



Настройка 

 После регистрации сертификат ЭП автоматически возвращается 

бухгалтеру 

 Установка в хранилище Windows личного сертификата происходит 

автоматически в фоновом режиме 

 Установка всех сертификатов контролирующих органов 

(ПФР/ФНС/ФСС/Росстат/Росалкогольрегулирование) происходят 

автоматически в фоновом режиме 

 Все настройки для работы по функционалу  1С-Отчетность                                     
происходят автоматически. Действий бухгалтера не требуется! 

 Программа готова к работе! 
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Документы на подключение к                           
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 Обновление происходит при каждом входе в 1с 

 Происходит в автоматическом режиме (не требует действий бухгалтера) 

Обновление  
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1. Создание отчета 

2. Проверка отчета 

3. Отправка отчета 

Отправка отчета в 

ФНС/Росстат 
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1. Создание сведений 

2. Проверка сведений 

3. Отправка сведений 

Отправка сведений в ПФР 
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1. Создание отчета 

2. Проверка отчета 

3. Отправка отчета 

Отправка отчета в ФСС 
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1. Создание декларации 

2. Проверка декларации 

3. Отправка декларации 

Отправка декларации в 

Росалкогольрегулирование 
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Отправка писем в ФНС/ПФР/Росстат 

1. Создание письма 

2. Отправка письма 
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Отправка документов по требованию 

ФНС 

1. Создание описи 

3. Отправка описи 
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2. Добавление документов 



Запрос сверки в ФНС 

1. Создание запроса 

2. Отправка запроса 
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Запрос сверки в ПФР 

1. Создание запроса 

2. Отправка запроса 
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Запрос выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

1. Создание запроса 

2. Отправка запроса 
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Отправка реестра больничных листов в ФСС 

1. Создание сведений 

2. Отправка сведений 
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Импорт отчетов из других ПО 1С 
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Контроль прохождения отчетности в  
«Регламен. и финансовой отчетности» 
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         Контроль прохождения отчетности в 
«Журнале обмена» 
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Печать транзакций 
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Дополнительные возможности 

• Проверка контрольных соотношений 

 

 

 

• Финансовый анализ 
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Если отчетность представляется уполномоченным представителем 

налогоплательщика (юридическое лицо или ИП, оказывающие услуги по 

подготовке и отправке отчетности; сотрудник организации, не 

являющийся ее законным представителем, т.е. руководителем), то в 

соответствии с Приказом ФНС России от 02.11.2009 N ММ-7-6/534@ 

должны быть выполнены следующие условия: 

1. До отправки отчетности необходимо предоставить в налоговый 

орган в бумажном виде доверенность (копию доверенности), 

подтверждающую полномочия представителя. 

2. При отправке отчетности в электронном виде вместе с 

отчетностью в налоговый орган должно отправляться 

информационное сообщение о доверенности, содержащее 

данные о реквизитах доверенности, выданной уполномоченному 

представителю. 

Дополнительные возможности 

Доверенность 
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Реализована online-проверка файлов налоговой отчетности и 4-ФСС 

через портал в интернете  http://flk.keydisk.ru/default.aspx 

Дополнительные возможности 
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           Преимущества  
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Подключение 1С-Отчетности 

1. Для подключения к сервису    1С-Отчетность пользователю нужно 

обратиться к партнеру фирмы "1С", который обслуживает его организацию. 

2. Если у обслуживающего пользователя партнера нет технической 

возможности подключать пользователей к   1С-Отчетности, рекомендуем 

обратиться на сайт http://v8.1c.ru/edi/1c-otchetnost/partners/ фирмы 1С 

или на сайт  www.1c-report.ru специализированного оператора связи по 

электронной отчетности ЗАО “Калуга Астрал" для выбора партнера. 

3. При выборе партнера обратите внимание на: 

 Местонахождение фирмы - начните с фирм, находящихся в Вашем 

городе или регионе 

 Позиция фирмы в рейтинге по числу подключенных к сервису клиентов. 
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-  

удобный способ 
передачи электронной отчетности 

 
Благодарим за внимание! 
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