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Вниманию плательщиков НДС!

 С 1 января 2014 года налогоплательщики (в том числе, являющиеся
налоговыми агентами), а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 
Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны представлять в
налоговые органы по месту своего учета декларацию по НДС
только в электронной форме.

 Норма о такой обязанности внесена в пункт 5 статьи 174 Налогового
кодекса Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия незаконным финансовым
операциям".

 Минфин России в письме от 08.10.2013 № 03-07-15/41875 разъясняет, 
что представление налоговой декларации по НДС производится
налогоплательщиками по установленному формату в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота, начиная с налогового периода за
первый квартал 2014 года.
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Поддержка плательщиков НДС
в рамках сервиса 1С-Отчетность

Специально для налогоплательщиков, отчитывающихся по
НДС, в линейке тарифных планов сервиса 1С-Отчетность
разработан льготный тариф «Верное решение», который
имеет следующие особенности:

 Стоимость подключения - 1 200 рублей в год

 Документооборот доступен по одному направлению –
только в ФНС

 Тариф единый для всех регионов РФ

 Подключение по данному тарифу – только до 31 июля 2014 г.

 Скидки для групп пользователей на данный тарифный план
не распространяются
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Возможности тарифа
«Верное решение»

В рамках тарифа «Верное решение» доступен
полноценный документооборот с ФНС:

 Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
 Неформализованная переписка
 Работа с сервисом "Информационное обслуживание

налогоплательщиков" (ИОН)
 Получение требований и уведомлений
 Отправка электронных документов в ответ на требования ФНС
 Печать квитанций и протоколов, полученных в ходе сдачи

отчетности
 Возможность формирования пакетов с отчетностью в формате

для банков
 Отправка уведомлений о контролируемых сделках
 Получение выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП
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 При попытке отправить отчет в любой контролирующий орган кроме ФНС, 
например, в Росстат, будет выдаваться предупреждающее сообщение. 

Ограничения тарифа
«Верное решение»
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Тарифы и льготы сервиса
«1С-Отчетность»

 Если потребуется отчитываться не только в ФНС, но и в другие
контролирующие органы (ПФР, ФСС, Росстат, ФСРАР), то
можно легко перейти на комплексное обслуживание в сервисе
«1С-Отчетность»

 Комплексный тариф в нашем регионе – ХХХХХХ в год

 Если у вас заключен договор 1С:ИТС уровня ПРОФ

 можно уже сейчас и без оплаты использовать сервис
1С-Отчетность для сдачи отчетности одного юридическое лица
или ИП по всем направлениям

 При подключении к сервису трех и более компаний или ИП
на комплексном тарифе

 скидки от 25% до 65% (специальный тариф "Группа
компаний«) 
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Условия получения сервиса
«1С-Отчетность»

 Сервис 1С-Отчетность доступен пользователям
«1С:Предприятия 8»
 В типовых решениях, в которых поддерживается функциональность

подготовки регламентированной отчетности
 В отраслевых приложениях, разработанных на основе этих

типовых решений
 С 1 марта 2014 года сервис 1С-Отчетность также доступен

пользователям «1С:Предприятия 7.7»
 В конфигурации «Бухгалтерский учет, редакция 4.5»
 При интеграции используемого приложения 7.7 с программой

«1С:Налогоплательщик 8»
 Подробнее -- инф. письмо № 17965 от 26.02.2014 

 Для использования сервиса 1С-Отчетность
необходимо иметь действующий договор 1С:ИТС
(кроме пользователей базовых версий «1С:Предприятие 8») 



Единый семинар 1С
2 апреля 2014 года

Для подключения сервиса
1С-Отчетность и льготного

тарифа обращайтесь
к специалисту нашей

компании – ХХХХХХХХ


