ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И НАСТРОЙКА.

Вы установили на своем рабочем месте программу «СБиС++ Электронная отчетность» и теперь
хотите заняться ее изучением. Что для этого нужно сделать? Для начала запустите ее (если
программа автоматически не запустилась) и настройте. Одним из этапов настройки программы
является настройка карточки вашей организации и установка сертификатов для ответственных
лиц. После того, как появится главное окно про-граммы, откроется Мастер создания
налогоплательщика (Рис. 1):

Рис. 1 – Мастер создания налогоплательщика

Выберите способ использования программы и выполните настройку вашей организации, следуя
всем указаниям мастера. Все шаги мастера интуитивно понятны для пользователя: заполняете
обязательные поля и для перехода от одного шага к другому используете кнопку «Далее>».
Дополнительных разъяснений могут потребовать лишь некоторые шаги мастера. На них мы и
остановимся подробнее.
Регистрация на операторе связи :
Для начала укажите наименование, ИНН, КПП и код авторизации Вашей организации. Нажмите
«Далее>», выполните основные настройки и перейдите к заполнению сведений, необходимых
для регистрации вашей организации на операторе связи. (рис.1)
Зарегистрировавшись на операторе, вы получаете:
• Полную информацию о вашей организации – в программе автоматически создается карточка
вашей организации с уже заполненными обязательными реквизитами, списком государственных
инспекций и списком ответственных лиц. Все эти сведения предоставляются вами при
подключении к системе «СБиС++ Электронная отчетность».

• Лицензии на использование «СБиС++ Электронная отчетность».
Заполните все обязательные поля (реквизиты вашей организации) (рис. 1) и укажите код
активации, который необходимо узнать у техподдержки, позвонив по телфону 45-46-34.
При переходе к следующему шагу (кнопка «Далее») система выполнит проверку соединения с
оператором связи, при этом компьютер обязательно (!) должен быть подключен к сети
Интернет.
Если связь с оператором связи не установлена и вылезло информационное сообщение, то
необходимо нажать «Да» и провести необходимую настройку(рис. 2):
1. Настройка прямого протокола доставки:
- Основной сервер: srv.ea.tensor.ru
- Основной порт: 80
2. Настройки почтового сервера налогоплательщика:
- Адрес электронной почты: ИНН_КПП@eo.tensor.ru (указывается ИНН и КПП организации)
- Имя учетной записи на сервере: ИНН_КПП@eo.tensor.ru (указывается ИНН и КПП организации)
- Пароль: ИНН_КПП (указывается ИНН и КПП организации)
- Сервер исх. почты (SMTP): smtp.ea.tensor.ru
- SMTP порт: 25
- Сервер вх. почты (POP3): pop.ea.tensor.ru
- POP3 порт: 110

Рис. 2 –Настройка соединения

Если соединение установлено и регистрация прошла успешно, то нажмите «Далее». На
следующих шагах проверьте правильность заполнения реквизитов вашей организации,
полученных от оператора связи. Пустые поля заполняются пользователем самостоятельно.

Рис. 3 – Ответственные лица и инспекции для организации.

Убедитесь, что сведения об ответственных лицах вашей организации и направления сдачи
указаны верно. Для этого нажмите на фамилии ответственного лица и пройдите все шаги
Мастера создания ответственного лица.
Список инспекций для вашей организации формируется автоматически - только в эти
инспекции будет разрешена сдача отчетности по каналам связи.
Установка сертификатов:
Следующим важным шагом в программе будет установка сертификатов для ответственных лиц
вашей организации: без них вы не сможете сдавать отчетность в государственные инспекции по
электронным каналам связи.
Итак, в списке ответственных лиц вашей организации (рис. 3) (у руководителя или главного
бухгалтера, в зависимости от того, на кого выдан или необходимо получить сертификат)
нажмите кнопку «Получить сертификат». Запустится Мастер запроса сертификата. Далее
необходимо выбрать параметр «Установить с носителя» и «Загрузить сертификат». В полях
выбора сертификата необходимо выбрать сертификат полученный для сдачи электронной
отчетности через Сбис.
После успешного прохождения всех полей регистрации новой организации нажмите кнопку
«Готово».
Теперь необходимо зарегистрировать организацию на портале online.sbis.ru и отправить, ранее
полученные сертификаты, на регистрацию в контролирующих органах.
Для начала необходимо зайти по адресу online.sbis.ru и нажать кнопку «зарегистрироваться»,
затем выбрать параметр по электронной подписи (рис. 4).

Рис. 4 –Регистрация по электронной подписи
После того как Вы выберите электронную подпись откроется окно с регистрационными
данными Вашей организации в которых необходимо прописать логин с паролем и актуальную
почту вашей организации, а так же проверить остальные данные, подгруженные
автоматически. Как только Вы проставите галочку о согласии с условиями работы на портале
необходимо закончить регистрацию.
При входе в личный кабинет необходимо зайти в раздел «Электронные подписи» и
зарегистрировать Вашу подпись путем проставления галочки «Применять для сдачи отчетности
в госорганы»(рис. 5) предварительно щелкнув левой кнопкой мыши по полосе с вашей
электронной подписью.

Рис. 5 –Регистрация сертификата в госорганах.

Регистрация сертификата в госорганах длится до 2х часов. После этого вы можете сдавать
отчетность, предварительно отправив тестовые письма в ФНС и ПФР!

