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Особенности СБИС
Разработку СБИС осуществляет Компания Тензор - специализированный оператор связи по защищенным
телекоммуникационным каналам на территории более 80-ти регионов Российской Федерации
Продукт представлен единой облачной системой с пользовательскими функциями создания, проверки,
анализа и сдачи отчетности в государственные органы, осуществления внешнего и внутреннего юридически значимого электронного документооборота, формирования информационно – аналитических материалов,
систематизации и хранения документов на сервере СБИС
Защиту информации в системе от доступа третьих лиц обеспечивают криптографические средства,
бесперебойное функционирование центра хранения и обработки данных гарантировано использованием
надежного оборудования с резервными источниками питания
Синхронизация данных между установленной программой на компьютере пользователя и облачным
хранилищем СБИС позволяет полноценно осуществлять удаленную работу посредством web-клиента и сети
интернет
Абоненты системы обеспечены информационно – технической поддержкой и имеют возможность
получить необходимую и своевременную помощь по телефону call - центра, при направлении рекламации или
используя информационные ресурсы сайта и форума СБИС
СБИС создана для Вас по лучшим мировым технологиям
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Интерфейс СБИС

Пользовательские клиенты
выполнены в красивом, удобном и
интуитивно-понятном интерфейсе
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Ценообразование СБИС
Годовая стоимость использования СБИС рассчитывается из стоимости аккаунта (места хранения
информации на сервере системы) и подключения необходимого набора тарифов и расширений в
соответствии с формой налогообложения
Тарифные расширения возможны при смене тарифов и их комбинировании в аккаунте (за исключением
тарифа Уполномоченная бухгалтерия)
Тариф Аккаунт предусматривает регистрацию до 10 пользователей, разовый выпуск 1 электронной
цифровой подписи с хранением на сервере, электронный документооборот с контрагентами (до 50 пакетов в
квартал), обмен сообщениями и осуществление видео звонков, сдачу нулевой отчетности по 1 компании в
ФНС, ПФР, ФСС, Росстат
Группы тарифов Отчетность, Аналитические сервисы, Электронный документооборот и Расширения
дополняют базовые функции аккаунта:
 тариф Легкий - выбор небольших предприятий для отчетности в 1 инспекцию ФНС, 1 отделение ПФ,
1 отделение ФСС, 1 подразделение Росстат (только бухгалтерская отчетность) по 1 компании и
разовый выпуск 1 электронной цифровой подписи с хранением на сервере
 тариф Базовый – выбор средних и крупных компаний для отчетности в 1 инспекцию ФНС, 1 отделение
ПФ, 1 отделение ФСС, 1 подразделение Росстат (бух. и статистическая отчетности) по 1 компании и
включает в себя сервисы по сверке расчетов с бюджетом (ФНС), комплексной камеральной
проверке отчетности и разовый выпуск 1 электронной цифровой подписи на защищенном носителе.
 тариф Корпоративный – выбор холдингов и аудиторских организаций, ведущих централизованную
бухгалтерию, для сдачи отчетности по группам компаний (от 5 до 100, пакетное расширение),
включает в себя возможности тарифа Базовый с системой разграничения прав пользователей
 тариф Уполномоченная бухгалтерия с ежеквартальной поотчетной оплатой – выбор компаний,
осуществляющих деятельность по сдаче отчетности за другие организации, без количественных
ограничений налогоплательщиков, включает в себя возможности тарифа Базовый с системой
разграничения прав пользователей
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Ценообразование СБИС
 тариф Анализ финансов, налогов и подбор кредита включает в себя сервисы:
 анализа налоговой нагрузки и выбора оптимальной системы налогообложения для вашей
компании
 оценки рисков проверки вашей компании госорганами (ФНС, ПФ, ФСС)
 определения финансового состояния вашей компании
 подготовки управленческих отчетов по вашей компании
 определения стоимости вашего бизнеса и величины возможного кредита (по банковским
методикам)
 тариф Все о компаниях включает в себя возможности тарифа Анализ финансов, налогов и подбор
кредита и дополняет сервисами:
 предоставления выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в неограниченном количестве, данных об
учредителях и топ - менеджерах, информации о показателях финансовой отчетности
 оценки надежности компаний и проведения финансового и управленческого анализа
контрагентов
 предоставления сведений об участии контрагентов в торгах и государственных закупках
 тариф Торги включает в себя возможности тарифа «Все о компаниях» и дополняет сервисами:
 предоставления информации сделках на торговых площадках (данные об участниках, лотах) с
анализом и статистикой
 определения подходящих торгов (по региону, номенклатуре, виду деятельности)
 поиска потенциальных победителей - поставщиков и крупных заказчиков
 разграничения прав пользователей
 тариф Электронный документооборот включает в себя возможности обмена документами с
контрагентами (300 пакетов в квартал), выпуск 1 электронной цифровой подписи на защищенном
носителе, разграничение прав пользователей, интеграцию с внешними системами (в т. ч. SMSинформирование)
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Электронный документооборот СБИС
Многопользовательские
функции:
ДОКУМЕНТ
ДОКУМЕНТ

удаленный доступ

импорт и экспорт
v1

создание и учет

формирование комплектов

согласование и утверждение

v2

v…

vn

версии файлов

f1

f2

f…

d1
d2

fn

прикрепленные
файлы

d…
dn
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Сервисы отчетности СБИС
Отправить отчеты с использованием СБИС действительно просто и быстро –
достаточно выполнить несколько шагов:

Выбрать
налогоплательщика и
контролирующий орган,
указать период
отчетности

Сформировать нужный
отчет в СБИС или
загрузить
его с компьютера

Провести проверку
правильности
заполнения отчета
и подготовить его к
отправке

Подписать отчет
электронной
цифровой подписью и
направить адресату

Календарь налогоплательщика настраивается под каждую организацию индивидуально и информирует,
какую отчетность и в какие сроки необходимо сдать
Система автоматически определяет необходимые формы отчетности для каждой организации и
рекомендует, как правильно их заполнить
Подписанные электронной цифровой подписью отчеты или письма имеют одинаковую юридическую силу
с документами на бумажных носителях, что избавляет от ведения бумажных архивов
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ООО Электронный документооборот Официальный п
Компании Тензор

Москва ул. Селезнёвская 30 этаж 2 офис 222
tensor-sbis.ru
Тел: +7 (495) 268 04 10
Email: info@tensor-sbis.ru
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