
 

Стоимость подключения (НДС не облагается) 

  ИП Юридические лица 

УСНО ЕНВД ОСНО Бюджет 

Подключение к системе   

Лицензия LITE 

 Сдача отчетности в 1 ФНС, 1 
ПФ, ФСС, Росстат (только 
бухгалтерская отчетность) 
по 1 компании 

 Персональный календарь 
бухгалтера 

 Помощник по заполнению 
отчетов 

 Электронная подпись (на 
Token) 

 Уведомления о требованиях, 
письмах от госорганов, 
результатах сдачи 
отчетности 

основной 
абонент 

2400 3700 5200 3300 

дополнительн
ый абонент* 

1900 3200 4700 3200 

дополнитель
ное 
направление 
сдачи 

1000 

Базовая лицензия 

                                
Сдача отчетности в 1 ФНС, 1 ПФ, 1 
Росстат, ФСС по 1 компании 

                               Сверка расчетов с 
бюджетом (ФНС, ПФ) 

                               Камеральная 
проверка отчета перед отправкой 

                              Выписки из ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП (не ограничено) 

                               Электронная 
подпись (на Token) 

                               Уведомления о 
требованиях, письмах от госорганов, 
результатах сдачи отчетности 

основной 
абонент 

4000 5000 6500 5000 

дополнительн
ый абонент* 

3500 4500 6000 4500 

дополнитель
ное 
направление 
сдачи 

550 

 Аккаунт СБиС(НУЛЕВКИ) 

 Сдача нулевой отчетности по 1 компании 

 Электронная подпись на носителе клиента 

 Каталог всех компаний РФ (базовые данные 
и рейтинги) 

 Публикация в каталоге сведений о своих 
компаниях 

 Обмен сообщениями и видеозвонки 

 Обмен документами с контрагентами (в 
тариф включены 50 пакетов в квартал) 

 2 Гб в защищенном облачном хранилище 
СБИС Диск 

500 

Корпоративная лицензия** 

Подключение к системе  Цены 

Корпоративная лицензия на 1 год до 5 абонентов 8200 

до 10 абонентов 12700 

до 25 абонентов 19000 



до 50 абонентов 31300 

Дополнительные пользователи 10 3300 

50 14000 

100 25000 

500 105000 

Выпуск дополнительного ключа 600 

Уполномоченная бухгалтерия*** 

 Тариф подразумевает оплату стоимости по отчетной 
 тарификации по расчетным периодам : 

1ый – февраль, март, апрель 

2ой – май, июнь, июль 

3ий- август, сентябрь, октябрь 

4ый – ноябрь, декабрь, январь 

  Цены 

Подключение к системе 3500 

Гарантийный минимум (раз в 3 месяца, до 60 отчетов) 3000 

Передача одного отчёта, для уполномоченных 
бухгалтерий, работающих в режиме «Трафик» (при 
отправке более 60 отчетов) 

  50 

*   Дополнительный абонент – это юридическое или физическое лицо подключенное следующим (вторым и 
далее) после подключения основного абонента. Дополнительный абонент формирует и сдает отчетность 
используя свою личную ЭЦП, с рабочего места основного абонента (использует СЗКИ, полученный на 
основного абонента). 
**  Корпоративная лицензия применяется для группы компаний, имеющих централизованную бухгалтерию, а 
также для аудиторских фирм, оказывающих услуги по ведению бухгалтерского учета для своих клиентов. 

*** Тариф применяется в том случае, если налоговый представитель или аудиторская компания, имеющие 
право заверять своей подписью отчетность за другие предприятия, отправляют отчетность в инспекции за 
своих клиентов. Право подписи уполномоченного представителя закрепляется доверенностью. 

  Услуги 

Пакет Расширенный 

 Комплексная камеральная проверка всей отчетности 

 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-уведомлений о требованиях, письмах от госорганов, 
результатах сдачи отчетности, для рассылки чеков ОФД 

3500 

Пакет Премиум 

 Все возможности пакета Расширенный 

 Выделенная линия для консультаций 

 Сопровождение сертификатов электронной подписи 

 Консолидация отчетности по обособленным подразделениям 

17000 

Дополнительное расширение «Росприроднадзор» 1200 

Дополнительное расширение «ФСРАР» (подача деклараций по алкоголю) 2 500 

Дополнительное расширение ЕГАИС (алкоголь) 2 000 

СБИС ОФД (15  мес.) 3000 



 Передача фискальных данных в ФНС по 1 ККТ 

 Онлайн-регистрация ККТ в ФНС 

 Онлайн-мониторинг точек продаж и состояния ККТ 

 Анализ продаж: динамика выручки, рейтинги товаров, продавцов 

 Мобильное приложение + переписка с кассирами 

 Рассылка чеков ОФД по SMS, e-mail 

СБИС ОФД (36  мес.) 5500 

Электронный документооборот : 

  

  

  

Обмен с контрагентами (300 пакетов в квартал) : 
 
 

 

 Тарификация: входящие — бесплатно, исходящие — пакетами 

 Электронная подпись 

 Средства интеграции с внешними системами, в т.ч API 

 Распределение документов по сотрудникам и подразделениям 

 Роуминг со всеми операторами, технология SignedOnPage 

 Уведомления о новых документах и мобильное приложение 

 Переписка/видеозвонки по документам 

 Простое согласование документов (без настройки маршрутов) 

6 000 

Внутренний документооборот : 
 
 

 

 Поручения, приказы, письма, заявки, договоры и т.д. 

 Согласование документов – простое или с подписью 

 Графический редактор маршрутов документов 

 «Автоветвление» по сумме, ответственному, подразделению и т.д. 

 Конструктор шаблонов документов и привязка их к этапам 
процесса 

 Организация совещаний и планирование загрузки переговорных 

 Контроль исполнительской дисциплины, уведомления о задачах 

  

4000 

Все о компаниях и владельцах : 

Базовые сведения 

 Все аналитические возможности Пакета Расширенный 

 Поиск по компаниям и подбор контрагентов 

 Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено), реквизиты 

 Информация об учредителях, топ-менеджерах и связанных лицах 

 Индекс надежности компании 

 Интересные компании 

 Бухгалтерская отчетность по всем компаниям 

 Статистика участия в торгах и госконтракты 

 Статистика участия в судах 

6000 

Расширенные сведения 10000 



 Все возможности тарифа Базовые сведения 

 Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заверенная электронной подписью 
ФНС 

 Комплексная оценка надежности 

 Финансовый и управленческий анализ 

 Расчет стоимости бизнеса 

 Оценка кредитоспособности 

 Положение на рынке, сравнение с конкурентами 

 Полные сведения об участии в торгах и госконтракты 

 Судебные дела и проверки госорганами 

 Имущество в залоге и в лизинге 

 Информация эмитентов и важные события по компаниям 

 Открытые вакансии 

 Уведомления об изменениях по интересным компаниям 

Поиск анализ и закупок : 
  

  

Базовый тариф 
(Для поиска по основным площадкам) 

 Закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческим площадкам 

 Сохраненные запросы и уведомления по новым закупкам 

 Торги по компаниям, регионам, отраслям 

 Протоколы завершенных закупок 

 Интересные торги 

 Базовые сведения по компаниям 

10000 

Расширенный тариф 
(Аналитика и поиск по всем площадкам) 

 Все возможности тарифа Базовый 

 Возможные участники торга и оценка вероятности победы 

 Уведомления по интересным торгам 

 Торги по реализации имущества 

 Поиск запланированных закупок 

 Выгрузка списка торгов в Excel 

 Жалобы в ФАС 

 Детальная бизнес-аналитика по компаниям 

15000 

Максимум 
(Для профессионалов и тендерного отдела) 
 

 

 Все возможности тарифа Расширенный 

 Статистика вашего участия в торгах и конкуренты 

 Переписка, видеозвонки и обмен файлами по торгам 

 Электронные согласования и поручения по торгам 

 Анализ работы сотрудников   

 Размещение закупок на площадке СБИС 

25000 

Сопровождение сертификата ключа подписи  
(Проверка уникальности открытых ключей ЭЦП в реестре сертификатов и 
архиве Удостоверяющего Центра, доступ к реестру сертификатов, доступ к 
списку отозванных сертификатов, отзыв сертификата при компрометации 
ключа) 

Бесплатно 

    

Доп. ключ пользователя "СБиС++Электронная отчетность" 600 



Подтверждение подлинности ЭЦП в электронном документе 590 

Сопутствующие товары 

Лицензия на ПО СКЗИ «Крипто Про CSP» v.4.0 годовая/бессрочная 1350/2700 

Лицензия на Утилиту для шифрования и проверки ЭЦП "Крипто АРМ" 2500 

Ключевой носитель RuToken 64k USB 1000 

Для подключения к  Системе передачи отчётности  в контролирующие органы по ТКС  необходимо приобрести 
следующие наименования товаров и услуг: 

1. Регистрация на сервере Системы сдачи отчётности в контролирующие органы  (единовременный 
платеж) 

2. Средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP»  (единовременный платеж) 
3. Выбрать тарифный план и, при необходимости,  дополнительные направления обмена (ежегодный 

платеж) 

НАБОР ЗАПРЕЩЕННЫХ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ТАРИФУ 

Тариф Запрещенные формы 

ИП  НД по налогу на прибыль — 1151006 

 НД и расчет АП по имуществу - 1152026, 1152028 

 НД по транспорту - 1152004 

 Бух. отчетность: 

 обычной организации - 0710099, 0710098, 0710097 

 кредитной организации - 0409806, 0409807, 0409814 

 страховой организации - 0711001, 0711002, 0711003, 0711004, 0712006, 0711006 

 НПФ – 0710101, 0710102, 0710103, 0710104, 0710105, 0710106 

 Бюджетной организации - 0503130, 0503710, 0503721, 0503725, 0503730, 0503737, 
0503738, 0503760, 0503830 

ЕНВД/УСН  НД по налогу на прибыль — 1151006 

 Бух. отчетность бюджетной организации - 0503130, 0503710, 0503721, 0503725, 
0503730, 0503737, 0503738, 0503760, 0503830 

Бюджет  Бух. отчетность: 

 обычной организации - 0710099, 0710098, 0710097 

 кредитной организации - 0409806, 0409807, 0409814 

 страховой организации - 0711001, 0711002, 0711003, 0711004, 0712006, 0711006 

 НПФ – 0710101, 0710102, 0710103, 0710104, 0710105, 0710106 

ОСНО  Запрещенных нет. Все формы разрешены. 

 

 

 

 

 

  

 


