
Регистрационный Центр 

«Ключевые решения»                             
                    

ПРЕЙСКУРАНТ № 2 

Действует с 01 июля  2019 г. 

 

№ пп Наименование предоставляемого права, услуги Цена 

(в руб.) 

Неисключительные права использования программы СБИС  в течение 12 месяцев 
1. Тариф «Аккаунт» - использование личного кабинета СБИС: 

• Регистрация до 5 пользователей 

• Выдача 1 электронной подписи на носителе клиента 

• Сдача нулевой отчетности по 1 компании 

• Прием электронных документов от контрагентов 

• 50 исходящих пакетов документов контрагентам (свыше – 7 руб. за 1 пакет) 

• Каталог всех компаний РФ (базовые данные и рейтинги) 

• Публикация в каталоге сведений о своих компаниях 

• Обмен сообщениями и видеозвонки 

• 2 Гб в защищенном облачном хранилище СБИС Диск 500 
2. Тариф «Отчетность. Легкий»:  

• Сдача отчетности в 1 ФНС, 1 ПФ, ФСС, Росстат (только бухгалтерская отчетность) 

• Персональный календарь бухгалтера 

• Электронная подпись (на носителе клиен2та) 

• Помощник по заполнению отчетов 

• Уведомления о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи отчетности 
2.1. для индивидуального предпринимателя (ИП) 2000 
2.2. для юридических лиц (ЮЛ) на специальном налоговом режиме (УСНО/ЕНВД),  

а также бюджетных ЮЛ 3500 
2.3. для ЮЛ на обычной системе налогообложения (ОСНО) 4700 
2.4. дополнительное направление сдачи отчетности 1 000 
3. Тариф «Отчетность. Базовый»: 

• Сдача отчетности в 1 ФНС, 1 ПФ, 1 Росстат, ФСС по 1 компании 

• Сверка НДС (книги покупок/продаж) с контрагентами 

• Сверка расчетов с бюджетом (ФНС, ПФ) 

• Камеральная проверка отчета перед отправкой 

• Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено) 

• Электронная подпись (на Token) 

• Уведомления о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи отчетности 
3.1. для индивидуального предпринимателя (ИП) 4000 
3.2. для юридических лиц (ЮЛ) на специальном налоговом режиме (УСНО/ЕНВД), а также 

бюджетных  ЮЛ  4400 
3.3. для ЮЛ на обычной системе налогообложения (ОСНО) 6600 
3.4. дополнительное направление сдачи отчетности 550 
4. Тариф «Отчетность. Корпоративный»: 

• Все возможности тарифа «Отчетность.Базовый» 

• Сдача отчетности в любые подразделения ФНС, ПФ, ФСС, Росстат 

• Пакетное расширение компаний 

• Система разграничения прав пользователей 
4.1. для группы компаний, включающих до 5  организаций 8600 
4.2. для группы компаний, включающих до 10 организаций 11500 
4.3. для группы компаний, включающих до 25 организаций 17800 
4.4. для группы компаний, включающих до 50 организаций 26900 
4.5. для группы компаний, включающих до 100 организаций 38500 



5. Тариф «Отчетность. Уполномоченная бухгалтерия »:   

• Все возможности тарифа «Отчетность.Базовый» 

• Сдача отчетности в любые подразделения ФНС, ПФ, ФСС, Росстат, ФСРАР, РПН, ЦБ 

• Неограниченное количество компаний 

• Поотчетная тарификация 

• Система разграничения прав пользователей 3 000 
5.1. до 200 отчетов в квартал 35 
5.2. до 1000 отчетов в квартал 25 
5.3. от 1000 отчетов в квартал 15 
6. Тариф «Электронный документооборот обмен с контрагентами»: 

• Входящие документы не тарифицируются 

• Поквартальная пакетная тарификация исходящих документов 

• Электронная подпись  

• Средства интеграции с внешними системами, в т.ч API 

• Распределение документов по сотрудникам и подразделениям 

• Роуминг со всеми операторами, технология SignedOnPage 

• Уведомления о новых документах и мобильное приложение 

• Переписка/видеозвонки по документам 

• Простое согласование документов (без настройки маршрутов)  

6.1. Тариф «ЭДО 300» (в тариф включено 300 пакетов документов в квартал) 6 000 
6.2 Тариф «ЭДО 90» (в тариф включено 90 пакетов документов в квартал) 1 800 
 Стоимость пакета сверх тарифа «ЭДО 300/ЭДО 90»  

6.3. до 1000 пакетов  5 
6.4. до 3000 пакетов 4,5 
6.5. до 5000 пакетов 4 
6.6. до 10000 пакетов  3 
6.7. свыше 10000 пакетов 2,5 
6.8. Стоимость пакета при отсутствии лицензии на тариф «ЭДО 300/ЭДО 90» 7 
7. Тариф «Внутренний документооборот» 

• Поручения, приказы, письма, заявки, договоры и т.д. 

• Согласование документов – простое или с подписью 

• Графический редактор маршрутов документов 

• «Автоветвление» по сумме, ответственному, подразделению и т.д. 

• Конструктор шаблонов документов и привязка их к этапам процесса 

• Организация совещаний и планирование загрузки переговорных 

• Контроль исполнительской дисциплины, уведомления о задачах 4 000 
 Дополнительные сервисы  программы  СБИС на 12 месяцев 
8.  «Анализ и проверка» (пакет «Расширенный») 

• Комплексная камеральная проверка всей отчетности 

• Сверка НДС (книги покупок/продаж) с контрагентами 

• Оценка риска проверки госорганами (ФНС, ПФ, ФСС) 

• Оценка финансового состояния компании, управленческие отчеты 

• Расчет стоимости бизнеса 

• Анализ налоговой нагрузки, выбор оптимальной системы налогообложения 

• Расчет суммы возможного кредита по банковским методикам 

• 1000 SMS-уведомлений о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи 

отчетности, для рассылки чеков ОФД 
4 000 

9.   СБИС ОФД 

• Передача фискальных данных в ФНС по 1 ККТ 

• Онлайн-регистрация ККТ в ФНС 

• Онлайн-мониторинг точек продаж и состояния ККТ 

• Анализ продаж: динамика выручки, рейтинги товаров, продавцов 

• Мобильное приложение + переписка с кассирами 

• Рассылка чеков ОФД по SMS, e-mail 
 

9.1. За чек                                                      
1 

9.2. За 15 месяцев 
3 000 

9.3. За 36 месяцев 
6 800 



10. «Бухгалтерия» (используется вместе с тарифом «Отчетность») 
10.1 Тариф «Бухгалтерия» 

• Банк, касса, склад, взаиморасчеты, основные средства 

• Зарплата (простая, до 100 сотрудников) 

• Налоговый учет 

• Подотчет и командировки 1 000 
10.2 Тариф «Бухгалтерия Профи» 

• Все возможности тарифа «Бухгалтерия» 

• Заявки и приказы на оплату 

• Настройка плана счетов и проводок 

• Управленческий учет 

• Комиссионная торговля 3 000 
10.3. Тариф «Бухгалтерия корпоративная» 

• Все возможности тарифа «Бухгалтерия Профи» для нескольких компаний 5 000 
11.  «Управление персоналом» 

11.1. Тариф «Зарплата» 

• Расчет зарплаты (оклад) 

• Учет отпусков и больничных    

• Личный кабинет сотрудника    

• Электронный расчетный листок    
3 000 

11.2. Тариф «Зарплата и кадры» 

• Все возможности тарифа «Зарплата»    

• Кадровый и воинский учет    

• Графики работ и отпусков    

• Расчет доп. начислений и удержаний    

• Календарь бухгалтера    

• Договоры ГПХ и расчеты с физлицами    
 6 000 

11.3 Тариф «HR-портал» 

• Все возможности тарифа «Зарплата и кадры»   

• Вакансии и подбор персонала    

• Досье кандидатов, встречи, звонки    

• Мотивация и геймификация    

              Настройка KPI и учет в зарплате 
25 000 

12.  «Все о компаниях» 

12.1 Тариф « Базовые сведения» 

• 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 

              Анализ и проверка ваших компаний и отчетности 
6 000 

12.2 Тариф «Расширенные сведения» 

• 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 

              Уведомления об изменениях по интересным компаниям 

10 000 



13. «Поиск и анализ закупок»  

13.1. Тариф «Базовый» 

• Все возможности тарифа «Все о компаниях. Базовые сведения» 

• 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 10 000 
13.2. Тариф «Расширенный» 

• Все возможности тарифа «Базовый» 

• Все возможности тарифа «Все о компаниях. Расширенные сведения» 

• 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 15 000 
13.3.   Тариф «Максимум» 

• 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 

 

 

 

25 000 
14. «Вебинары и видеокоммуникации» ( в тариф включено 50 слушателей вебинаров) 

• Персональные и групповые видеозвонки 

• Видеоконференции и совещания 

• Вебинары: «посадочные» страницы, приглашения участникам, рассылка материалов 

• Вопросы ведущему вебинара, обсуждения, чат 

• Демонстрация экрана, интерактивная доска, удаленный доступ к ПК 

• Запись видеозвонков и вебинаров 

• Видеозвонки через мобильное приложение 12 000 
15. Расширение количества слушателей вебинаров  

15.1 +50 12 000 
15.2 +100 20 000 
15.3 +500 50 000 
16. «Корпоративная соцсеть» 

• Новости, объявления, приказы 

• Группы по проектам, направлениям работы и интересам 

• Календарь мероприятий и совещаний 

• Деловой мессенджер для обмена сообщениями и файлами 

• Общие документы на СБИС Диск 

• Чаты, опросы сотрудников, сбор идей и предложений 

• Бейджи, конкурсы, благодарности, замечания 

• Личные странички сотрудников: контакты, проекты, блог 8 000 

Услуги по расширению функций личного кабинета  Пользователя СБИС 
17. Пользователи: 

дополнительная регистрация ответственных лиц  Пользователя в личном кабинете СБИС (действует до истечения 

срока использования прав, полученных по тарифу «Аккаунт») 
17.1. до 10 сотрудников  3 300 
17.2. до 50 сотрудников  14 000 
17.3. до 100 сотрудников  25 000 
17.4. до 500 сотрудников  105 000 
17.5. до 1000 сотрудников  200 000 
18. Объем данных на «СБИС Диск»  (данные хранятся в «облаке» СБИС Диск.)   

18.1. до 1 Гб 
300 

18.2. до 5 Гб 1 400 
18.3. до 10 Гб 2 500 
18.4. до 50 Гб 11 000 
18.5. до 100 Гб 20 000 



19. Пакеты уведомлений  

(сообщения о событиях по e-mail и в мобильном приложении – бесплатно. Для уведомлений 

по Viber и SMS -  пакеты.)  

19.1. до 500 850 
19.2. до 1000 1 600 
19.3. до 20000 32 000 
19.4. до 50000 75 000 
19.5 до 200000 300 000 
20. Сдача отчетности в РосПриродНадзор 1 200 
21. Сдача отчетности в Росалкогольрегулирование   2 000 
22. Сдача отчетности в МВД (Миграционная служба) 7 000 
23. Сдача отчетности в Центральный банк 1 000 
24. Обмен с госсистемами 
24.1 Обмен с ЕГАИС 1 500 
24.2 Обмен с ФГИС Меркурий 1 500 
24.3 Обмен с системами маркировки 1 500 
24.4 Электронная подпись  для ЕГАИС 1 500 
24.5 Электронная подпись для регистрации в ФГИС Меркурий 900 
25. Регистрация дополнительной организации и сертификата электронной подписи по 

тарифу «Отчетность. Корпоративный»  

25.1. до 10 предприятий 700 
25.2. до 25 предприятий 500 
25.3. до 50 предприятий 350 
25.4 до 100 предприятий 200 
26. Дополнительные услуги 
26.1. Внеплановая замена сертификата электронной подписи 900 
26.2. Выпуск сертификата электронной подписи на ключевой носитель (носитель в стоимость не 

входит) 900 
26.3. Смена тарифного плана 300 
27. Ключевые носители 
27.1. Рутокен lite 64К 900 
27.2. Рутокен S 128К 1 100 
27.3. Рутокен ЭЦП 2.0 64К 1 800 
 Услуги технической поддержки продуктов СБИС  

28. Услуга сопровождения программы «СБИС» (тарифы «Отчетность» и 

«Электронный документооборот») в течение 12 месяцев:  
• Консультации по функционалу программы по телефону, электронной почте и с помощью 

Интернет-технологий; 

• Приоритетная обработка обращений; 

• Установка и настройка СБИС при смене компьютера; 

• Настройка личного кабинета sbis.online и обучение работе с ЭДО ответственного лица 

пользователя; 

• Обучение  работе  в личном кабинете (аккаунте) ответственного лица Пользователя;  

28.1. по тарифу «Легкий»  800 
28.2. по тарифу «Базовый»  1 000 
28.3. по тарифу «Корпоративный»,  до 5 организаций 1 300 
28.4. по тарифу «Корпоративный»,  до 10 организаций 1 700 
28.5. по тарифу «Корпоративный»,  до 25 организаций 2 300 
28.6. по тарифу «Корпоративный»,  до 50 организаций 3 300 
28.7. по тарифу «Корпоративный»,  до 100 организаций 4 400 
29. Услуга сопровождения программы «СБИС» (дополнительные сервисы)  

в течение 12 месяцев:  
• Техническая поддержка и консультирование по вопросам работы сервисов; 

• Приоритетная обработка обращений; 

• Повторная настройка рабочего места; 

• Дополнительные настройки сервисов ( пользователи, бизнес-процессы, система 

налогообложения и т.п.);  

29.1 по тарифу «Бухгалтерия Профи» 12 000 
29.2 по тарифу «Бухгалтерия корпоративная» 24 000 
29.3 по тарифу «Зарплата и кадры» 6 000 
29.4. по тарифу «HR-портал» 12 000 
30. Установка и настройка программного обеспечения на рабочем месте Пользователя ( включена 1 000 



доставка специалиста в черте г. Барнаула), за 1 раб.место 

31.        Доставка специалиста до рабочего места Пользователя за пределами г. Барнаула , за 1 км 15 
32.        Установка и настройка программного обеспечения на рабочем месте пользователя с помощью 

Интернет-технологий, за 1 раб.место 800 
33. Внедрение дополнительных сервисов ( Бухгалтерия, Управление персоналом, ЭДО и др.),  

за 1 час* 800 
34. Консультирование по вопросам регистрации на сторонних сервисах (системы маркировки, 

ЕГАИС, Меркурий и т.п.) 1 000 
35. Обучение работе в сервисах системы СБИС,  за 1 час*   700 

*-Оплата минимум за 2 часа 

 

 

656049, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 110, 

 телефон: (385-2) 555-521, 555-090 

                                                                                        www.key-solutions.ru  

е-mail: regcentr@krcentr.ru  

 

 

http://www.key-solutions.ru/

