ООО «Электронный документооборот»
ИНН 7707345891 КПП 772601001
г. Москва, ул. Селезневская, д. 30, корп. Б-В, оф. 222
8 (495) 268-08-39, info@tensor-sbis.ru
http://tensor-sbis.ru

Стоимость системы = Аккаунт + Тарифный план + Расширение
(регион: Московская область)
Аккаунт (обязательное минимальное подключение)















500 руб./год

Сдача нулевой отчетности по 1 компании в ФНС, ПФ, ФСС, Росстат
Получение истребований ФНС по документам и ответ на них
Электронная подпись (на носителе клиента)
Сверка НДС (книги продаж) со всеми контрагентами
50 исходящих пакетов документов контрагентам (свыше – 7 руб. за 1 пакет)
Отправка писем в ФНС, ПФ, Росстат
Создание и печать первичных документов
Каталог всех компаний РФ (базовые данные и рейтинги)
Публикация в каталоге сведений о своих компаниях
Обмен сообщениями и видеозвонки между пользователями СБИС
Регистрация до 5 пользователей
Мобильное приложение для iOS и Android
2 Гб в защищенном облачном хранилище СБИС Диск
Неограниченное количество уведомлений о требованиях, письмах от госорганов,
результатах сдачи отчетности на почту и в мобильное приложение

ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Легкий







800 руб./год
2 800 руб./год
3 100 руб./год
3 000 руб./год

Сдача отчетности в 1 инспекцию ФНС, 1 отделение ПФР, 1 отделение ФСС
Сдача отчетности в 1 подразделение Росстат (только бухгалтерскую отчетность)
Персональный календарь бухгалтера
Помощник по заполнению отчетов
Электронная подпись (на носителе клиента)
20 SMS-уведомлений о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи
отчетности, для рассылки чеков ОФД

Базовый










ИП
УСНО, ЕНВД
Бюджет
ОСНО

ИП
УСНО, ЕНВД
Бюджет
ОСНО

2 900 руб./год
5 700 руб./год
5 700 руб./год
8 200 руб./год

Сдача отчетности в 1 инспекцию ФНС, 1 отделение ПФР, 1 отделение ФСС, 1 Росстат
Сверка НДС (книги покупок) со 100 контрагентами
Сверка расчетов с бюджетом
Камеральная проверка отчета перед отправкой
Персональный календарь бухгалтера
Помощник по заполнению отчетов
Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено)
Электронная подпись (на Token)
50 SMS-уведомлений о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи
отчетности, для рассылки чеков ОФД

5 компаний
14 700 руб./год
10 компаний
22 000 руб./год
Корпоративный
25 компаний
35 000 руб./год
50 компаний
46 000 руб./год
100 компаний
82 500 руб./год
 Сдача отчетности в любые подразделения ФНС, ПФ, ФСС, Росстат
 Сверка НДС (книги покупок) со 100 контрагентами
 Сверка расчетов с бюджетом
 Камеральная проверка отчета перед отправкой
 Персональный календарь бухгалтера
 Помощник по заполнению отчетов
 Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено)
 Электронная подпись (на Token) для 1 налогоплательщика
 Пакетное расширение компаний
 Система разграничения прав пользователей
 100 SMS-уведомлений о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи
отчетности, для рассылки чеков ОФД
Пакет Расширенный









4 000 руб./год

Комплексная камеральная проверка всей отчетности
Сверка НДС (книги покупок) с 250 контрагентами
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

Дополнительные сервисы электронной отчетности
Отчетность в Росприроднадзор

1 200 руб.

Отчетность в Росалкогольрегулирование

2 000 руб.

Отчетность в Центральный банк

1 000 руб.

Сдача нулевой отчетности в ФНС, ПФ, ФСС, Росстат для 1 контрагента

500 руб.

Сверка НДС (книги покупок), дополнительные
контрагенты

+ 250
+ 500
+ 1 000
неогр.

4 000 руб.
6 000 руб.
10 000 руб.
20 000 руб.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕРВИС «ВСЕ О КОМПАНИЯХ И ВЛАДЕЛЬЦАХ»
Все о компаниях и владельцах. Базовые сведения

6 000 руб./год

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
 Анализ и проверка ваших компаний и отчетности









Все о компаниях и владельцах. Расширенные сведения
Поиск по компаниям и подбор контрагентов
Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заверенная электронной подписью ФНС
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
Анализ и проверка ваших компаний и отчетности
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
 50 SMS-Уведомления об изменениях по интересным компаниям




















10 000 руб./год

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕРВИС «ПОИСК И АНАЛИЗ ЗАКУПОК»
Поиск и анализ закупок. Базовый

10 000 руб./год

Закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческим площадкам
Сохраненные запросы и уведомления о новых закупках
Торги по компаниям, регионам, отраслям
Протоколы завершенных закупок
Интересные торги
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
 Анализ и проверка ваших компаний и отчетности














Поиск и анализ закупок. Расширенный
Закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческим площадкам
Сохраненные запросы и уведомления о новых закупках
Торги по компаниям, регионам, отраслям
Протоколы завершенных закупок
Интересные торги
Возможные участники торга и вероятность победы
Уведомления по интересным торгам
Торги по реализации имущества
Поиск запланированных закупок
Выгрузка списка торгов в Excel
Жалобы в ФАС
Поиск по компаниям и подбор контрагентов
Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заверенная электронной подписью ФНС
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
Анализ и проверка ваших компаний и отчетности
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
 50 SMS-Уведомления об изменениях по интересным компаниям































15 000 руб./год

Поиск и анализ закупок. Максимальный
Закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческим площадкам
Сохраненные запросы и уведомления о новых закупках
Торги по компаниям, регионам, отраслям
Протоколы завершенных закупок
Интересные торги
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
Возможные участники торга и вероятность победы
Уведомления по интересным торгам
Торги по реализации имущества
Поиск запланированных закупок
Выгрузка списка торгов в Excel
Жалобы в ФАС
Поиск по компаниям и подбор контрагентов
Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заверенная электронной подписью ФНС
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
Анализ и проверка ваших компаний и отчетности
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
 50 SMS-Уведомления об изменениях по интересным компаниям




































25 000 руб./год

ОПЕРАТОР ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ
15 мес.
Цена за 1 КТТ
3 000 руб.
Дополнительные кассы (цена за 1 ККТ):
6-10 шт.
2 900 руб.
11-25 шт.
2 800 руб.
26-50 шт.
2 700 руб.
51-100 шт.
2 600 руб.
от 101 шт.
2 500 руб.

36 мес.
6 800 руб.
6 800 руб.
6 800 руб.
6 800 руб.
6 800 руб.
6 800 руб.

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)






ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
до 300 пакетов в квартал (минимальный лимит)
до 1 000 пакетов в квартал
до 3 000 пакетов в квартал
до 5 000 пакетов в квартал
до 10000 пакетов в квартал
более 10 000 пакетов в квартал

6 000 руб./год
5 руб./пакет
4,5 руб./пакет
4 руб./пакет
3 руб./пакет
2,5 руб./пакет

 Обмен документами с контрагентами (в лимит тарифа включена отправка 300 пакетов в
квартал)
 Входящие документы не тарифицируются
 Электронная подпись (на Token)
 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)

РАСШИРЕНИЯ
Выпуск ЭЦП с хранением на носителе
Выпуск ЭЦП с хранением на носителе + Token (защищенный носитель)
Доп. направление сдачи отчетности для тарифа «Легкий»
Доп. направление сдачи отчетности для тарифа «Базовый»

Дополнительные пользователи к Аккаунту:

10
50
100
500
1000

500 руб./ед.
1 000 руб./ед.
1 000 руб.
350 руб.
3 300 руб./год
14 000 руб./год
25 000 руб./год
105 000 руб./год
200 000 руб./год

