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Аннотация
В настоящем документе представлена информация, позволяющая Пользователю продукта
Астрал Отчет ознакомиться с Условиями использования продукта Астрал Отчет.
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Условные обозначения
Обозначение

Расшифровка
Внимание!

!
Примечание:

+
Текст

Обозначение компонентов интерфейса, требующих
активного воздействия Пользователя (кнопки,
флаги и т.д.)

Текст

Обозначение текста блоков «Внимание!» и
«Примечание:»
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Термины и определения
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КЭП) –
сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным
удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра
либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования
электронной подписи.
Криптопровайдер (CSP, Cryptographic Service Provider) — это средство
криптографической защиты информации, предназначенное для выполнения криптографических
операций, доступ к которым обеспечивается встраиванием криптопровайдера в приложения
через стандартизованные интерфейсы.
Оператор электронного документооборота, оператор ЭДО – организация, обладающая
достаточными технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения
юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме с
использованием электронной подписи (п. 1.2. Раздела I Временного положения о сети
доверенных операторов электронного документооборота, утвержденного Приказом ФНС
России от 20.04.2012 N ММВ-7-6/253@).
Средство криптографической защиты информации, СКЗИ – совокупность
программных и технических элементов систем обработки данных, способных функционировать
самостоятельно или в составе других систем и осуществлять криптографическое
преобразование информации для обеспечения ее безопасности.
ТКС – телекоммуникационные каналы связи.
Удостоверяющий центр (УЦ) — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей
проверки электронных подписей.
Электронный документ – документ, информация в котором представлена в электронноцифровой форме.
Электронная подпись, ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию (п. 1 ст. 2 Федерального закона от № 63-ФЗ 06.04.2011 г.).
Microsoft SQL Server — система управления реляционными базами данных (РСУБД),
разработанная корпорацией Microsoft.
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1. Описание функционала продукта Астрал Отчет
Продукт Астрал Отчет предназначен:
 Для сдачи в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи всех форм
налоговой и бухгалтерской отчетности по направлению ФНС согласно Приказу ФНС
России от 31.07.2014 N ММВ-7-6/398@ «Об утверждении Методических рекомендаций
по организации электронного документооборота при представлении налоговых
деклараций (расчетов) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи»;
 Для представления документов индивидуального персонифицированного учета
страховых взносов и расчета страховых взносов по телекоммуникационным каналам
связи в системе электронного документооборота Пенсионного фонда РФ. Порядок
работы соответствует Распоряжению Правления ПФР РФ от 11.10.2007 № 190р «О
внедрении защищенного электронного документооборота в целях реализации
законодательства Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании»;
 Для сдачи отчетности в Фонд социального страхования в соответствии с Федеральным
Законом № 212-ФЗ от 14 июля 2009 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные Фонды
обязательного медицинского страхования»;
 Для предоставления статистической информации по формам государственного
статистического наблюдения в Росстат. Порядок работы соответствует Постановлению
Правительства Российской Федерации №620 от 18 августа 2008 г. «Об условиях
предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и
административных данных субъектам официального статистического учета»;
 Для
предоставления
электронной
отчетности
в
территориальный
орган
Росприроднадзора в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации № 30 от 16 февраля 2010 года «Об утверждении
порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)»;
 Для предоставления отчетности об объемах оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в территориальный орган Росалкогольрегулирования и
ФСРАР в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции»;
 Для организации защищенного документооборота между организациями согласно
Приказу Минфина России от 10.11.2015 № 174н «Об утверждении порядка выставления
и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».
1.1. Функциональные возможности продукта Астрал Отчет
Продукт Астрал Отчет обладает следующими основными функциональными
возможностями:
 Отправка электронной отчетности в основные контролирующие органы: ФНС, ФСС,
Росстат, ПФР, ФСРАР, РПН;
 Встроенный редактор отчетов позволяет быстро получить доступ к актуальным формам
отчетности;
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 Автоматическое обновление форм отчетности и программного обеспечения на рабочем
месте пользователя;
 Импорт данных из сторонних программ для подготовки и отправки отчетности в
электронном виде. Выгрузка из сторонних программ должна осуществляться в
актуальном формате;
 Встроенный форматно-логический контроль подготовленной отчетности перед
отправкой;
 Контроль прохождения этапов документооборота с последующим приемом и
обработкой;
 Обмен письмами с контролирующими органами: ФНС, ПФР, Росстат;
 Отправка запросов на информационное обслуживание в ФНС и ПФР, с последующим
получением выписок;
 Получения выписок ЕГРЮЛ\ЕГРИП за любую организацию;
 Подготовка и отправка реестра листов нетрудоспособности в ФСС;
 Возможность отправки макетов электронного выплатного дела (макет ЭВД) или макетов
пенсионных дел, необходимых для назначения пенсии;
 Встроенный календарь бухгалтера с автоматическими оповещениями о сроках сдачи
отчетности.
1.2. Дополнительные возможности продукта Астрал Отчет
Продукт Астрал Отчет обладает следующими дополнительными функциональными
возможностями:
 Проверка кредитоспособности организации. Проверка кредитоспособности организации
по методике Сбербанка РФ. Сервис анализирует информацию и оценивает вероятность
предоставления кредита в банке, исходя из класса заёмщика, присвоенного организации;
 План проверок субъектов предпринимательства. Функционал позволяет определить срок
проведения проверки организации государственными органами. Для проведения
проверки нужной организации достаточно ввести ее ИНН или ОГРН;
 Сверка НДС. Позволяет проверить соответствие информации в собственных книгах
продаж и книгах покупок, подготовленных для предоставления в составе декларации по
НДС, с информацией в книгах продаж и книгах покупок своих контрагентов;
 Встроенный модуль документооборота. Позволяет реализовать юридически значимый
электронный документооборот между организациями и их контрагентами, даже
подключенных к другим операторам ЭДО (роуминг);
 Сетевой режим. Обеспечивает доступ нескольким пользователям с разных рабочих мест
к единой базе данных;
 Оффлайн-режим. Дает возможность подготовки отчетов при отсутствии подключения к
сети Интернет;
 Связь с техподдержкой. Общение с технической поддержкой напрямую из программы в
режиме 24/7.
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2. Требование к рабочему месту пользователя
Для установки продукта Астрал Отчет необходимо выполнение следующих требований к
рабочему месту:
 Оперативная память - не менее 1,0 Гб;
 Свободное место на жестком диске - не менее 1,0 ГБ;
 Рекомендованные операционные системы - Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2,
Windows Vista SP1, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 8.1,
Windows 10;
 Интернет-канал со скоростью не менее 128 кБит/сек;

!

Для установки программных продуктов необходимо, чтобы запускал ее
пользователь, имеющий права администратора системы Windows.
В противном случае пользователю необходимо временно предоставить права
администратора на весь процесс установки, после чего их можно убрать (для
этого необходимо обратиться к Вашему системному администратору).

Если на компьютере установлено антивирусное ПО, рекомендуется его отключить на
время установки.
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3. Обязанности пользователя продукта Астрал Отчет
3.1. Оплатить предоставленные ему Лицензии на право использования программными
продуктами, а также оказываемые ему услуги в сроки, размере и порядке, предусмотренном
договором.
3.2. Предоставить точные сведения и реквизиты для создания Сертификатов ЭП и
подключения к системе ЭДО.
3.3. Нести ответственность за достоверность сведений, необходимых для изготовления
сертификата ключа ЭЦП, перечень которых приведен в Регламенте УЦ
3.4. В случае изменения реквизитов, указанных в Заявлении, обратиться к Представителю
УЦ для проведения внеплановой замены сертификата электронной подписи;
3.5. Использовать программные продукты только для доставки отчётности в электронном
виде по ТКС с использованием СКЗИ;
3.6. Обеспечить техническую возможность для установки и надлежащего
функционирования программного обеспечения;
3.7. Самостоятельно осуществлять подключения к сети Интернет.
3.8. Самостоятельно контролировать срок действия Сертификата ЭП и в случае
необходимости обратиться к Представителю УЦ с заявлением о штатной смене Сертификата
ЭП, указав все изменения в реквизитах, если таковые имели место.
3.9. Для получения необходимых обновлений самостоятельно производить запуск
ПРОДУКТ «Астрал Отчет» при доступности сервера обновлений (gpr.keydisk.ru) на
компьютере, на котором установлен ПРОДУКТ «Астрал Отчет».
3.10. Соблюдать положения Регламента УЦ и иных нормативных и правовых актов,
регламентирующих работу в Системе ЭДО, а также правовой режим СКЗИ в системе ЭДО в
электронном виде по ТКС.
3.11. Самостоятельно, с применением программы СКЗИ, изготовить Сертификат ЭП
3.12. Обеспечить антивирусную защиту на рабочем месте абонента Системы.
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4. Подключение нескольких организаций
Возможны следующие варианты подключения нескольких организаций к Продукту
Астрал Отчет».
4.1. Тарифный план «Группа компаний»
Тарифный план «Группа компаний» подразумевает, что для каждой подключаемой
организации создается собственная учетная запись (формируется отдельный регистрационный
файл). Учетные записи будут использоваться в рамках одного экземпляра Продукта Астрал
Отчет. Для каждой компании, входящей в состав группы компаний, формируется отдельная
электронная подпись.
Приобретение электронной подписи для каждой организации необходимо для сдачи
отчетности в ПФР, Росстат, РПН, ФСС и Росалкогольрегулирования. Для получения
электронной подписи необходимо предоставить Заявление на выдачу и регистрацию
сертификата ключа подписи для каждой организации.
4.2. Тарифный план «Уполномоченный представитель»
При подключении по тарифному плану «Уполномоченный представитель» формируется
единая учетная запись и одна электронная подпись, с которой организация может сдавать
отчетность за своих клиентов в ФНС, ПФР и ФСС.
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Заключение
С настоящими Условиями использования продукта Астрал Отчет Абонент соглашается
при подписании Сублицензионного договора на передачу неисключительных срочных
имущественных прав (лицензии) на использование программных продуктов.
Подробную информацию по описанным в настоящем документе функциональным
возможностям продукта Астрал Отчет можно получить в документе «Руководство пользователя
продукта Астрал Отчет».
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