Тарифы ПАО «Ростелеком» на Услугу "е-Ассистент"
Сервис "е-Отчётность"
416,67
Состав сервиса
1

Инсталляционный платеж
Передача отчётности по 1 компании

Только для индивидуальных решений
• 5 надзорных огранов: ФНС, ПФР, Росстат, ФСС, Минкомсвязи
• до 200 передач форм в год с учётом корректировок
• формирование рекомендованного списка отчётных форм для Клиента в соответствии с реквизитами, указанными
при регистрации (в частности, ИНН, ОКВЭД, организационно-правовая форма);
• календарь с отображением: когда и какие отчеты в какой надзорный орган предстоит сдать Клиенту с
настройкой уведомлений по событиям;
• доступ к актуальным формам статистической отчётности в надзорные органы и рекомендации по их заполнению
(в текстовом виде);
• история и содержание отправленных ранее отчётных форм;
• выгрузка переданных отчётных форм в формате xml;
• заполнение отчётных форм через Личный кабинет;
• загрузка на Портал «Е-Отчётность» заполненных отчётных форм извне в формате xml;
• загрузка на Портал «Е-Отчётность» заполненных отчётных форм извне в виде pdf, xls, jpg и других форматах с
перекладкой формат в xml;
• встроенная система проверки заполненных форм на ошибки и логику;
• универсальная квалифицированная ЭП (облачная), на одного сотрудника
• подписание заполненных отчётных форм с помощью выдаваемой ЭП (облачной либо записанной на Токен);
• отслеживание статуса переданных в надзорные органы отчётных форм;
• возможность сверки расчётов с бюджетом с ФНС (система ИОН);
• возможность обмена неформализованными документами с надзорными органами;
• предоставление консультационной поддержки Клиентам по вопросам заполнения форм, сроков сдачи, статусам
переданных отчётных форм;
• возможность запросить у Общества проведение анализа текущих процессов сбора, обработки и сдачи
отчётности Клиента для выявления резервов снижения трудозатрат на соответствующую функцию у Клиента;
• доступ в Личный кабинет для работы с сервисом для основного пользователя

Плата за каждый отправленный в надзорные органы отчёт, начиная с 201-го в год
Доп. пользователь с правами сдачи отчётности по 1 компании
Универсальная квалифицированная облачная (с хранением на сервере), на каждого последующего сотрудника, сроком действия на 1 год
ЭЦП на 1 год:
на токене, на одного сотрудника (первого и последующих при необходимости), сроком действия на 1 год
Дополнительное направление сдачи за каждый дополнительный территориальный надзорный орган
за каждый дополнительный КПП при сдаче отчётности в ФНС
отчётности:
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Цена, руб. (без НДС)

Цена, руб. (с НДС)

База

Цена договорная

Цена договорная

разово

353,11

416,67 2

месяц

21,19
176,55
254,24
1 271,19
24,72
35,31

25,00
208,33
300,00
1 500,00
29,17
41,67

1 отправка (сверх лимита)
месяц
разово
разово
месяц
месяц

Размер платежа определяется из фактических затрат на работы, связанные с потребностями клиента (интеграция с внутренними ИТ-системами клиента, кастомизация личного кабинета под требования клиента и проч.) и калькулируются
индивидуально.
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Мнимальный первоначальный авансовый платёж = 5000 рублей (в качестве предоплаты за 12 месяцев пользования)

