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Электронная отчетность



Поездки в инспекции, очереди, ценные письма на почте – вчерашний день. Сегодня 
нет необходимости лично посещать налоговые, отделения Пенсионного фонда и другие 
государственные органы.  Нет необходимости даже распечатывать вашу отчетность на 
бумаге и ходить на почту. Интернет, электронная подпись, СБиС – и можете не покидать 
ваш офис. 

СБиС – система подготовки, проверки и сдачи отчетности через Интернет во все основ-
ные государственные органы. 

При разработке СБиС мы старались продумать и учесть все мелочи, доводя каждый 
элемент до совершенства. Вы будете приятно удивлены тому, как много возможностей 
у системы с таким простым и удобным интерфейсом, насколько расширились и улучши-
лись типичные для такого рода программ функции.  

Судите сами:

СБиС  не только всегда доставляет вам новые формы отчетности, но и снабжает их 
инструкциями по заполнению, с развернутыми комментариями специалистов;

СБиС не просто проверяет отчетность по форматам, а проводит полноценную каме-
ральную проверку соотношений внутри и между отчетами по алгоритмам налого-
вых органов, и даже оценивает налоговые риски;

даже такую мелочь, как выбор из списка нужной формы отчетности, СБиС сделает 
удобнее – из огромного перечня форм (их в системе более 500) он уберет все лиш-
ние и оставит лишь те, которые требуются именно вашему предприятию;

СБиС предоставляет не только  выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по вашим контрагентам, 
но и бухгалтерскую отчетность по ним; и все это – в неограниченном количестве;

проводя сверку расчетов с бюджетом (ИОН), СБиС делает это не в виде громоздкой 
сложно читаемой таблицы, которую предоставляет налоговая, а формирует из нее 
наглядный акт сверки;

СБиС проводит финансовый анализ, помогает выбрать оптимальную систему нало-
гообложения, трансформирует бухгалтерскую отчетность в управленческую;

Ну и конечно, ставшие уже традиционными для СБИС:

расширение временных рамок представления отчетности (до 24.00 последнего дня 
сдачи, включая праздники и выходные);

красивый и удобный пользовательский интерфейс (достаточно просто запустить 
программу, и вы сразу почувствуете разницу);

круглосуточная
служба техподдержки 
во всех регионах страны.

Используя СБиС, вы поймете, 
насколько простой, комфортной  и быстрой может быть ваша работа с отчетностью.

единое окно
для сдачи отчетности

При разработке СБиС мы старались продумать и учесть все мелочи, доводя каждый 



Когда, куда и какую отчетность должно сдавать ваше предприятие?  Как заполнить тот 
или иной бланк отчетности? Как рассчитывается тот или иной показатель в конкретной 
форме? СБиС является вашим проводником, консультантом  и самоучителем по форми-
рованию, заполнению и сдаче отчетности.

Перед началом работы, как любой грамотный проводник, СБиС задаст ряд наводящих 
вопросов о вашем предприятии (система налогообложения, бюджетная или обычная, 
наличие земельных участков и транспортных средств…) и на основании ответов сфор-
мирует персонально для вас календарь отчетности. В нем будут указаны формы отче-
тов, которые именно ваше предприятие должно сдавать в соответствующие госорганы, 
сроки сдачи деклараций и уплаты соответствующих налогов, и не будет ничего лишне-
го, усложняющего вашу работу. 

В дальнейшем вам будет очень удобно прямо из календаря отчетности, щелкнув мыш-
кой, создать, заполнить и отправить нужный отчет. А если вы 
что-то забудете сделать вовремя, СБиС проследит за сроками и 
обязательно вам об этом напомнит.

Не претендуя на роль полноценной справочно-правовой системы, СБиС, тем не менее, 
содержит все необходимые нормативные документы: 

кодексы (налоговый, гражданский и трудовой), 

план счетов, 

сборник положений по бухгалтерскому учету 

и другие документы, которые могут понадобиться бухгалтеру не только при формиро-
вании отчетности, но и в повседневной работе.

При заполнении отчета, согласитесь, удобно иметь рядом кон-
сультанта, который отвечал бы на все ваши вопросы: а что в 
этой строке, откуда эта цифра берется. Просто нажмите при за-
полнении формы F1, и встроенная в СБиС система консультаций 
ответит на все ваши вопросы.  И здесь мы также учли все мелочи: система дает под-
сказку по заполнению именно того поля, в котором вы находитесь, и помимо обычных 
инструкций тут же, если требуются, будут развернутые комментарии опытных специ-
алистов.

Ну и наконец, СБиС просто поможет сделать рутинную работу 
– автоматически заполнит те строки,  которые могут быть пере-
несены из ранее введенных в систему отчетов (например, дан-
ные прошлых периодов).

Когда сдавать
и когда платить

Нормативные
документы

Приятные
мелочи

Сделает всю
рутинную работу

поможет сформировать
и заполнить отчет



Отчет о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс

НД по налогу на прибыль

Приложение к  бухгалтерскому балансу

Расчет по страховым взносам на ОПС (РСВ-1) Расчет по страховым взносам на ОСС (4-ФСС) 

2 016 017 = 2 016 017

77 ≠ 51 503

1 490 ≠ 1 363

Проверка вашей отчетности в государственных органах осуществляется автоматизиро-
ванными средствами,  с использованием большого количества контрольных соотноше-
ний. Эти соотношения основаны на строгой зависимости строк деклараций, как между 
собой, так и с цифрами в других отчетах, в том числе – и за прошлые периоды. 

Например, программы контролирующих органов, выполняя камеральную проверку, ис-
пользуют более 1500 контрольных соотношений, в числе которых:

в декларации по налогу на прибыль – более 200 соотношений;

в расчете по страховым взносам РСВ-1 – более 230;

в декларации по налогу на добавленную стоимость – более 50.

В Росстате и ФСС ситуация, в целом, аналогичная.

Ваша отчетность выдержит подобную проверку? Вы сможете проверить эти соотноше-
ния вручную?

Встроенная в СБиС система контроля отчетности проверит все 
декларации по методике государственных органов. Давайте 
сразу оговоримся, что под проверкой мы подразумеваем не 
просто форматно-логический контроль заполненной формы 
или сверку контрольных соотношений в рамках одного отчета – это делают все подоб-
ные системы, мы сделали гораздо больше и говорим о полномасштабной проверке схо-
димости цифр между различными отчетами. 

И здесь мы проверяем даже больше, чем непосредственно в госорганах – мы контроли-
руем сходимость показателей отчетности в различные госорганы между собой. Пройдя 
такой жесткий контроль, вы можете быть уверены – ваша отчетность выдержит любую 
проверку!

Но и это еще не все – СБиС не только проверяет, но и объясняет 
сложные соотношения. Представьте,  некоторые контроли со-
держат десятки показателей. Чтобы понять, что же в результа-
те ФНС хотела проверить, надо еще голову поломать. Со СБиС 
вам будет понятна логика налоговых органов. 

Ну и наконец, доводя сервис по контролю отчетности до со-
вершенства, мы научили СБиС не просто сообщать об ошибке, 
но и информировать вас о возможных последствиях – о том, 
как будет действовать инспектор при ее обнаружении.

Контроль форм
на сходимость

проверяет отчетность
и страхует от ошибок



Вряд ли стоит доказывать, что отправлять отчеты через Интернет гораздо удобнее, чем 
стоять в очередях в любых госорганах, как бы они ни называ-
лись. СБиС – одна из наиболее распространенных программ для 
сдачи отчетности со своего рабочего места во все основные кон-
тролирующие органы.

Как работает система?

Вы загружаете из вашей учетной системы (например, из 1С) или формируете непосред-
ственно в СБиС требуемый отчет. СБиС проверяет его, в том числе – и на соответствие 
другим вашим отчетам, и в случае успеха формирует электронный документ, заверяя 
его вашей электронной цифровой подписью. Этот документ зашифровывается и отправ-
ляется в адрес соответствующего государственного органа. В ответ вы практически мо-
ментально получаете квитанцию о приеме, заверенную ЭЦП госоргана (с фиксацией 
даты и времени сдачи отчета) и через 
некоторое время – извещение о про-
верке вашего отчета.

Ну, а если говорить проще, то просто 
нажмите в СБиС две кнопки: 

сначала  -

загрузить, 

а потом -

подписать и отправить.

Через минуту у вас квитан-
ция о приеме, через 10 ми-
нут - извещение о провер-
ке. Вот и все, отчет сдан. 
Все можно сделать, не вы-
ходя из дома, если у вас 
есть компьютер, Интернет 
и СБиС.

Без очередей
в госорганы

Система работает 24 часа в сутки, и даже если вы отправите отчет за 5 минут до полу-
ночи, то будет считаться, что он представлен в срок – ведь время представления опре-
деляется именно квитанцией о приеме.

Название  
технологии

СБиС
система 2

система 3

система 3

% успешной 
сдачи отчетов

96.74%

91.94%

89.13%

86.91%

Массовое использование СБиС для сдачи отчет-
ности во многом обусловлено качеством систе-
мы. Чем измеряется качество? Прежде всего, 
процентом успешной сдачи отчетов. К сожале-
нию, из всех госорганов только ФСС ведет общую 
статистику по данному показателю. И здесь СБиС 
явно лидирует – цифры говорят сами за себя.

госорганы открыты 
для вас круглосуточно
Со



Тонкий клиент

Толстый клиент

Системы, подобные СБиС, используют одну из двух технологических схем. 

«Тонкий (web) клиент» – на рабочем месте бухгалтера устанавливается только 
средство защиты для безопасной работы в сети, а сама программа запускается 
через Интернет на сервере оператора.

Плюсы

- не расходуются ресурсы компьютера;

- не требуется обновление программы при смене отчетных форм.

Минусы

- нужно постоянное подключение к Интернету;

- все ваши документы хранятся не у вас, а на сервере оператора.

«Толстый (почтовый) клиент» –  программа устанавливается и запускается 
непосредственно у пользователя.

Плюсы

- большие функциональные возможности и более удобный интерфейс;

- данные всегда хранятся у вас и всегда доступны;

- можно работать на плохих каналах связи.

Минусы

– требует обновления при смене отчетных форм и изменении функционала.

Одни системы реализуют первую схему и доказывают, что она лучше, другие – вторую, 
убеждая пользователей в их преимуществах. Создавая СБиС, мы решили не спорить, 
какая из схем лучше (зачем лукавить, обе схемы имеют и плюсы, и минусы) - мы реали-
зовали их обе, причем, вы можете пользоваться одновременно и той, и другой. 

Например, в отчетный период вы можете не заморачиваться с обновлением программы 
и использовать тонкий (web) клиент, а затем перенести всю отчетность в вашу локаль-
ную систему (толстый клиент) и уже в нем провести углубленный финансовый анализ 
отчетности, а также оценить налоговые риски. Тем самым вы можете использовать 
плюсы обеих схем, избегая их минусов.

реализует все 
известные технологии



Очень часто организациям для получения лицензий, кредитов, для участия в конкур-
сах, или просто при передаче дел новому бухгалтеру необходимы сведения о состоя-
нии расчетов с бюджетом, об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов. 
Такую информацию предоставляют налоговые инспекции в виде справок установлен-
ной формы. Чтобы наверняка получить заветную бумажку об отсутствии задолженно-
сти, необходимо сверить платежи. Это удобнее делать в СБиС.

А если бухгалтер ошибся, оформляя налоговую платежку? Ведь даже незначительная 
на первый взгляд опечатка в основании, типе и принадлежности платежа, налоговом 
периоде или статусе плательщика приведет к тому, что деньги не попадут по назначе-
нию. Проведя же сверку, фирма получит шанс не только исправить свою оплошность, 
но и избежать пеней (п. 7 ст. 45 НК).

Со СБиС вы сверите расчеты с бюджетом через Интернет за 
пару часов, не покидая офиса. Отправив соответствующий 
запрос, вы сможете получить из налоговой:

 Справку о состоянии расчетов с бюджетом;

 Выписку из карточки «Расчеты с бюджетом»;

 Перечень представленной отчетности;

 Акт сверки расчет по налогам и сборам;

 Справку об исполнении обязанности по уплате налогов.

СБиС не просто доставит вам из налоговой эти справки, но и 
преобразует громоздкие документы в наглядный акт сверки, с 
четко выделенными итогами и расшифровками.

Уникальные возможности СБиС позволят вам оперативно контролировать зачисление 
уплаченных налогов, не допускать недоимок и переплат.

Наглядная
форма

Быстрая сверка
расчетов

сверяет расчеты
по уплате налогов



Вряд ли налоговая проверка способна доставить удовольствие. 

И уж совсем она неприятна, если вызвана тем, что ваше предприятие попало в 
зону особого внимания налоговых органов.

Чтобы избежать этого, используйте СБиС. Он поможет 
вам соблюдать «правила игры» — 12 критериев, по 
которым ФНС определяет необходимость налоговой 

проверки (приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

12 критериев
для проверки

СБиС содержит всю статистику по вашему региону и отрасли, которую используют в 
налоговых при выявлении недобросовестных налогоплательщиков. На основании сда-
ваемой вами отчетности СБиС проверит большинство из этих критериев и сравнит ваши 
данные со средними показателями в отрасли: 

по зарплате сотрудников;

по налоговой нагрузке;

по рентабельности.

На основании этой проверки СБиС покажет, выделяется ли ваша компания на фоне дру-
гих, насколько она соблюдает «нормы приличия», и выдаст заключение о вероятности 
налоговой проверки, прокомментирует методику оценки пока-
зателей, а также даст рекомендации по уменьшению рисков. 
Вы сможете взглянуть на свой бизнес глазами налогового ин-
спектора!

Но СБиС не только оценивает существующую ситуацию, он помогает подобрать для вас 
оптимальную систему налогообложения без увеличения налоговых рисков. Используя 
вашу отчетность за прошлые периоды, СБиС моделирует ситуацию при различных ре-
жимах: ОСНО, УСНО 6%, УСНО 15%,  сравнивая сумму налогов, уплачиваемых в том или 
ином случае. Вы можете также поменять ряд основных показателей деятельности ва-
шего предприятия и посмотреть, как изменится ситуация в будущем. 

Статистика
по региону

Отчет глазами
инспектора

снижает риск налоговой проверки
и подбирает систему налогообложения



В связи с высокой конкуренцией большинство компаний вынуждено идти навстречу 
своим клиентам и поставлять товары или оказывать услуги с отсрочкой платежа. Также 
часты случаи закупки дефицитного товара на условиях 100% предоплаты. Результатом 
этого может стать невыполненное обязательство со стороны вашего контрагента, и, как 
следствие, возникновение проблемной задолженности. 

Для уменьшения подобных рисков требуется тщательное пред-
варительное изучение и анализ финансовой отчетности потен-
циальных партнеров. Встроенный в СБиС сервис проверки пар-
тнеров как раз и решает подобные задачи. С помощью системы вы можете получить 
следующую информацию.

Основные сведения о проверяемом юридическом лице или ИП (регистрация, ОК-
ВЭД,  ОГРН, совладельцы, уставный капитал и все остальные реквизиты).

Связанные компании (входящие в состав учредителей, дочерние компании).

Связанные компании по генеральному директору (проверка на номинального ди-
ректора – количество компаний с тем же директором и их перечень).

Связанные компании по адресу (количество и перечень).

Связанные компании по номеру телефона.

Связанные компании по учредителям – физическим лицам.

Списки аффилированных лиц.

Баланс и отчет о прибылях и убытках потенциального контрагента.

Все эти сведения СБиС получает из официальных источников. 
Электронный документооборот с государственными органами 
позволяет не только сдавать отчетность, но и запрашивать ин-
формацию из их баз данных. 

Этот же сервис можно с успехом применять и для ваших сотруд-
ников на предмет проверки их на возможное участие в других 
коммерческих организациях.

Официальные
данные

Проверка связей
партнеров

Улучшит возврат
долгов

предоставит всю информацию 
о ваших партнерах и проверит ее



Многие бухгалтеры знакомы с формулами, по которым произ-
водится расчет наиболее распространенных финансовых по-
казателей, будь то коэффициенты ликвидности, устойчивости, 
платежеспособности или рентабельности. Однако, для регулярного и самостоятель-
ного расчета подобных коэффициентов или оценки финансовых рисков деятельности 
компании бухгалтеру не всегда достаточно времени и сил.

Но если вы уже загрузили в СБиС вашу отчетность, то зачем 
делать что-то еще, все данные есть в системе. Просто выберите 
период анализа и нажмите кнопку Сформировать – более 10 
финансовых и управленческих отчетов, которые может сфор-
мировать СБиС, удовлетворят все ваши потребности.

Но это даже не самое главное преимущество, важнее прозрачность и наглядность ре-
зультатов этого анализа. Согласитесь, какой вам прок от отчета, в котором черт ногу 
сломит? Отчет в СБиС не просто включает в себя все основные 
финансовые показатели, но и представляет вам итоговый раз-
дел, где сделан внятный и конкретный вывод о финансовом 
состоянии компании, а также даны рекомендации по его улуч-
шению. 

Бухгалтер – ценный, а порой и единственный финансовый специалист в фирме. Поэтому 
на его плечи часто ложатся задачи, не имеющие прямого отношения к бухгалтерии, но 
требующие знания финансового анализа: 

расчет основных финансовых показателей для пояснительной записки к бухгалтер-
ской отчетности;

представление в банк данных о финансовой устойчивости компании для получения 
кредита;

доклад руководителю о финансовом состоянии и рентабельности предприятия 
и др.;

подготовка «платформы» для принятия управленческих решений с целью выявле-
ния эффективных путей достижения прибыльности и снижения рисков деятель-
ности предприятия.

Расчет основных
показателей

Отчеты для
директора

Широкий спектр
отчетов

проведет финансовый анализ
и составит управленческий баланс



Электронная отчетность

sbis-eo.ru 
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