
 

 

ООО «Технология Бизнеса» 

ул. Дзержинского, 58, оф. 213 

Телефон/факс: (8482) 69-25-25 

e-mail: support@tbtlt.ru  

 

 

Коммерческое предложение.  

ООО "Технология Бизнеса" является Региональным представителем компании «Тензор» 

(свидетельство ДЛ 026658) по распространению и обслуживанию системы «СБиС++ Электронная 

отчётность». 
 

 Для одной организации 
 

 

ИП 

Юридические лица 

УСН 

ЕНВД 
ОСНО Бюджет 

Базовая лицензия (под ключ, с установкой 

в офисе. Срок – 1 год) 
От 3 500,00р. От 4 500,00р. От 6 000,00р. От 4 500,00р. 

 

Лицензия предполагает: 

 Право на использование программы «СБиС++ Электронная отчетность» с возможностью сдачи отчетов в ФНС, ПФР, 

ФСС и Росстат. 

 Возможность заключения единого договора с гарантией уровня предоставляемого сервиса во всех регионах зоны 

обслуживания компании Тензор  

 

При подключении абоненты получают: 

 Средства криптозащиты информации. 

 Электронно-цифровую подпись для ответственных сотрудников. 

 Бесплатное обновление версий программы и форм отчетности. 

 Бесплатные консультации на территории продавца или по телефону круглосуточной технической поддержки. 

 

 Для Группы компаний\Холдинга\Объединенной бухгалтерии 
 

 

До 5 абонентов  До 10 абонентов  до 25 абонентов  до 50 абонентов  

Корпоративная лицензия (под ключ, 

с установкой в офисе. Срок – 1 год) 
От 8 700,00р. От 12 500,00р. От 17 500,00р. От 23 500,00р. 

 
Основным преимуществом корпоративной лицензии является использование одного комплекта ЭЦП для сдачи отчетности всех 

юридических лиц, входящих в группу компаний. Комплект включает ключ ЭЦП на руководителя или главного бухгалтера. Она включена 
в стоимость лицензии и выдаётся при подключении. ЭЦП основного абонента используется и для сдачи отчетности дополнительных 

абонентов, право этой подписи закрепляется доверенностью. При необходимости, также для самостоятельной сдачи отчетности 
дополнительных абонентов можно использовать отдельные комплекты ЭЦП (они приобретаются за отдельную плату).  

 

Корпоративная лицензия предполагает: 

 Право на использование программы «СБиС++ Электронная отчетность» с возможностью сдачи отчетов в ФНС, ПФР, 
ФСС и Росстат. 

 Возможность заключения единого договора с гарантией уровня предоставляемого сервиса во всех регионах зоны 

обслуживания компании Тензор  

 Бесплатное обновление версий программы и форм отчетности. 

 Бесплатные консультации на территории продавца или по телефону круглосуточной технической поддержки. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Для Уполномоченной бухгалтерии 
 

 

 

Уполномоченная бухгалтерия 

(под ключ, с установкой в офисе. 

Срок – 1 год) 
От 3  500,00р. 

Цена за 1 отправленный 

документ (в квартал) 

От 86 до 199 отчётов От 200 до 999 отчётов свыше 999 отчётов 

35,00р. 25,00р. 15,00р. 

В случае отправки до 85 отчётов 

включительно (в квартал) 3000,00р. 

 

В лицензию для уполномоченных представителей входит: 

 Право на использование программы «СБиС++ Электронная отчетность» с возможностью сдачи отчетов в ФНС, ПФР, 
ФСС и Росстат. 

 Возможность заключения единого договора с гарантией уровня предоставляемого сервиса во всех регионах зоны 

обслуживания компании Тензор 

 Бесплатное обновление версий программы и форм отчетности. 

 Бесплатные консультации на территории продавца или по телефону круглосуточной технической поддержки. 

 

Особенности взаиморасчетов по тарифу: 

 При подключении к тарифу предполагается фиксированная оплата за подключение3.  

 Первое продление производится по окончанию расчетного периода1, в котором было подключение. Оплачиваются 

только отправленные в этом расчетном периоде отчеты4.  

 Второе и последующие продления производятся также по окончанию расчетного периода. Стоимость продления зависит 
от количества отправленных отчетов4 и гарантийного минимума:  

 Если стоимость отправленных отчетов менее гарантийного минимума, то счет выставляется на сумму минимума.  

 Если стоимость отправленных отчетов превышает гарантийный минимум, то счет выставляется на сумму отправленных 

отчетов.  

Примечания: 
1. Расчетный период состоит из трех календарных месяцев: 

 1-й период: февраль, март, апрель; 

 2-й период: май, июнь, июль; 

 3-й период: август, сентябрь, октябрь; 

 4-й период: ноябрь, декабрь, январь. 

2. Об особенностях использования данной функции уточняйте у менеджеров вашего региона. 
3. Данная оплата также взимается при смене тарифа. 

4. Количество отправленных отчетов = все отправленные отчеты в ФНС, ПФ, Росстат (включая отчеты с отрицательным 

протоколом/квитанцией) + запросы ИОН + письма неформализованного документооборота. 

 

Порядок взаиморасчетов: 

Подсчет количества переданной отчетности и выставление счетов производятся в начале месяца, следующего за истекшим 

расчетным периодом: до 5 февраля, 15 мая, 5 августа, 5 ноября.  

Оплата счета должна быть произведена до середины месяца, следующего за истекшим расчетным периодом: до 15 февраля, 

25 мая, 15 августа, 15 ноября. Если абонент не оплатил счет в срок, то он теряет возможность передачи отчетности по 

каналам связи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительный блок:        Всё о компаниях 

Базовые сведения           от 6000 рублей в 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 

Расширенные сведения                             от 10000 рублей в год 
 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 

 

 

 

Дополнительный блок:      Электронный документооборот    

 
1. ЭДО (онлайн)   -    50 бесплатных пакетов в квартал, далее 7 руб. за 1 пакет 

 

2. Интеграция ЭДО         -   от 6000 рублей (год)        -  300 пакетов в квартал 

 

2.1            + 1000 пакетов        -  5 руб. за 1 пакет 

2.2            + 3000 пакетов        -  4,5 руб. за 1 пакет 

2.3            + 5000 пакетов         -  4 руб. за 1 пакет 

2.4            + 10000 пакетов       -  3  руб. за 1 пакет 

2.5            более 1000 пакетов      -  2,5 руб. за 1 пакет 

2.7            гарантированный минимум   -  100 руб.  

 
Расчётный период дополнительных пакетов – календарный квартал 

 

 

       Дополнительный блок:         Поиск и анализ закупок 

Базовые сведения           от 10000 рублей в год 

 Все возможности тарифа Базовые сведения Все о компаниях 

 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 

Расширенные сведения                             от 15000 рублей в год 

 Все возможности тарифа Базовый 

 Все возможности тарифа Расширенные сведения Все о компаниях 

 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 

Максимальные сведения                              от 25000 рублей в год 
 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 

 

 

 

Дополнительный блок:        Анализ финансов и налогов 
 

Комплекс от 6000 рублей в год 

 

Финансовый анализ 
Сколько есть, как изменилось, что значит и к чему может 

привести: финансовый анализ позволяет провести не только 

количественную, но и качественную оценку вашего 

бизнеса. 

 

Однозначное решение: 

- Можно ли сейчас брать кредит, или лучше 

стоит подождать? 

- Насколько эффективно идут продажи и где 

есть проблемы? 

- За счет чего изменился размер имущества, и 

хорошо ли это? 

Налоговый анализ 
Эффективная налоговая политика: платить, но не 

переплачивать. Налоговый анализ поможет найти баланс 

между интересами предприятия и государства. 

 

Актуальная информация: 
- Используется ли сейчас оптимальная 

система налогообложения? 

- Сколько денег можно сэкономить, 

перейдя на другой режим? 

- Как изменяется налоговая нагрузка по 

сравнению с выручкой? 

- Каких налогов платится больше всего? 

  

Оценка риска налоговой проверки 
Взгляд на ваш бизнес глазами налогового инспектора: 

держим ситуацию под контролем. 

 

Возможность оценить: 
- Что в вашей деятельности может вызвать 

вопросы со стороны налоговой? 

- Как избежать возможных проблем и 

подготовиться к встрече с контролирующими 

органами? 

- Насколько приближены показатели фирмы к 

среднеотраслевым? 

 

Камеральная проверка отчетности 
Более 2800 контрольных соотношений для полной проверки 

вашей отчетности: уверенность в успешной сдаче. 

 

Ответ на вопросы: 

- В каких отчетах есть ошибки? 

- В чем причина нарушений контрольных 

соотношений? 

- Каковы возможные действия налогового 

инспектора? 

 

 


