
 

Описание тарифов Уполномоченной Бухгалтери

 
 1. Термины и определения:

 

- Уполномоченный представитель

Евгений Борисович (ИНН 507271587082

по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) от своего имени. Основанием является заключенный 

договор между Индивидуальным предпринимателем Кашицыным Евгением Борисовичем и 

специализированным оператором связи ООО СБИС;

- ТКС - телекоммуникационные каналы связи;

- Клиент (пользователь, заказчик

портале enterfin.ru и от своего имени заказывает и оплачивает услуги;

- Отчетность – в рамках настоящего договора

органы по ТКС в соответствии с действующим законодательством. В том числе бухгалтерская и 

налоговая отчетность для налоговых органов, отчетность для Фонда социального страхования и 

Пенсионного фонда России, запросы и ответы на требования государственных органов;

- Личный кабинет – интернет сервис расположенный по адресу

обеспечивает электронный документооборот между Уполномоченным представителем и клиентом

том числе производить оплату; 

- Доверенность – доверенность выданная клиентом уполномоченному представителю, срок 

действия доверенности и полномочия устанавливаются клиентом самостоятельно. Полномочия 

указанные в доверенности не означают обязанности Уп

доверенности предоставляется в государственные органы Клиентом самостоятельно. Доверенность от  

физического лица и индивидуального предпринимателя оформляется нотариально;

- Государственные органы 

законодательством, уполномочены принимать отчетность, декларации, сообщения в том числе и по 

ТКС. В настоящей оферте под государственными органами понимается: Инспекции Федеральной 

Налоговой Службы, Фонд Социального Стр

- ИФНС – инспекция Федеральной Налоговой Службы России

- ПФР – Пенсионный Фонд России;

- ФСС – Фонд Социального страхования;

- НД – налоговая декларация;

- налогоплательщик (фирма) 

которого исполнитель оказывает услуги.
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ТАРИФЫ 
 

(отправка отчетов гос. органы) 

Уполномоченной Бухгалтерии (Уполномоченного

и определения: 

Уполномоченный представитель (исполнитель) – Индивидуальный предприниматель Кашицын 

507271587082, ОГРН 308507222800021) имеющий право передавать отчетность 

по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) от своего имени. Основанием является заключенный 

договор между Индивидуальным предпринимателем Кашицыным Евгением Борисовичем и 

ованным оператором связи ООО СБИС; 

телекоммуникационные каналы связи; 

, заказчик) – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на 

и от своего имени заказывает и оплачивает услуги; 

рамках настоящего договора-оферты, документы отправляемые государственные 

органы по ТКС в соответствии с действующим законодательством. В том числе бухгалтерская и 

налоговая отчетность для налоговых органов, отчетность для Фонда социального страхования и 

енсионного фонда России, запросы и ответы на требования государственных органов;

интернет сервис расположенный по адресу p.enterfin

обеспечивает электронный документооборот между Уполномоченным представителем и клиентом

доверенность выданная клиентом уполномоченному представителю, срок 

действия доверенности и полномочия устанавливаются клиентом самостоятельно. Полномочия 

указанные в доверенности не означают обязанности Уполномоченного представителя. Оригинал 

доверенности предоставляется в государственные органы Клиентом самостоятельно. Доверенность от  

физического лица и индивидуального предпринимателя оформляется нотариально;

Государственные органы – органы государственной власти, которые в соответствии с 

законодательством, уполномочены принимать отчетность, декларации, сообщения в том числе и по 

ТКС. В настоящей оферте под государственными органами понимается: Инспекции Федеральной 

Налоговой Службы, Фонд Социального Страхования (Филиалы ФСС), Пенсионный Фонд России.

инспекция Федеральной Налоговой Службы России; 

Пенсионный Фонд России; 

Фонд Социального страхования; 

налоговая декларация; 

налогоплательщик (фирма) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для 

которого исполнитель оказывает услуги. 

ого представителя) 

Индивидуальный предприниматель Кашицын 

) имеющий право передавать отчетность 

по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) от своего имени. Основанием является заключенный 

договор между Индивидуальным предпринимателем Кашицыным Евгением Борисовичем и 

юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на 

оферты, документы отправляемые государственные 

органы по ТКС в соответствии с действующим законодательством. В том числе бухгалтерская и 

налоговая отчетность для налоговых органов, отчетность для Фонда социального страхования и 

енсионного фонда России, запросы и ответы на требования государственных органов; 

enterfin.ru, данный сервис 

обеспечивает электронный документооборот между Уполномоченным представителем и клиентом, в 

доверенность выданная клиентом уполномоченному представителю, срок 

действия доверенности и полномочия устанавливаются клиентом самостоятельно. Полномочия 

олномоченного представителя. Оригинал 

доверенности предоставляется в государственные органы Клиентом самостоятельно. Доверенность от  

физического лица и индивидуального предпринимателя оформляется нотариально; 

ной власти, которые в соответствии с 

законодательством, уполномочены принимать отчетность, декларации, сообщения в том числе и по 

ТКС. В настоящей оферте под государственными органами понимается: Инспекции Федеральной 

ахования (Филиалы ФСС), Пенсионный Фонд России. 

ивидуальный предприниматель для 



 

 

1. Основные положения: 

1.1. Тариф оплачивается только на 1 (один) год. 365 дней в обычном году, 366 в високосном.

1.2. За оплаченный тариф нельзя вернуть средства, ни по каким 

произошла ликвидация, реорганизация и т.д.

1.3. Тариф начинает действовать с даты оплаты, отчетность 

отправляется. 

1.4. Тариф можно поменять только на более дорогой тариф, при этом пользователь должен

оплатить разницу. 

 

2. Тарифный план «УП №1»

2.1.  В тарифный план входит:

- подготовка «нулевых» отчетов и деклараций для ИФНС, ПФР, ФСС 

общей системе налогообложения:  НД на прибыль организаций, НД по НДС, Сведения о 

среднесписочной численности. Для налогоплательщиков применяющих упрощенную систему 

налогообложения: НД по УСН, Сведения о среднесписочной чи

- отправка отчетов в ИФНС в электронном виде 

ПОРЯДКОМ (Оказания услуг по от

представителем); 

- отправка отчетов в ФСС в электронном виде 

(Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией (Уполномоченным 

представителем); 

2.2. Услуги входящие в тарифный план, оказываются уполномоченным представителем в 

соответствии с ПОРЯДКОМ (Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией 

(Уполномоченным представителем)

3. Тарифный план «УП №2»

3.1.  В тарифный план входит:

- подготовка «нулевых» отчетов и деклараций для ИФНС, ПФР, ФСС 

общей системе налогообложения:  НД на прибыль организаций, НД по НДС, Сведения о 

среднесписочной численности. Для налогоплательщиков применяющих упрощенну

налогообложения: НД в связи с применением УСН,

- отправка отчетов в ИФНС в электронном виде 

ПОРЯДКОМ (Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией (У

представителем); 
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1.1. Тариф оплачивается только на 1 (один) год. 365 дней в обычном году, 366 в високосном.

1.2. За оплаченный тариф нельзя вернуть средства, ни по каким основаниям, с том числе

произошла ликвидация, реорганизация и т.д. 

1.3. Тариф начинает действовать с даты оплаты, отчетность за предыдущие периоды, не 

1.4. Тариф можно поменять только на более дорогой тариф, при этом пользователь должен

УП №1» 

входит: 

подготовка «нулевых» отчетов и деклараций для ИФНС, ПФР, ФСС – для налогоплательщиков на 

общей системе налогообложения:  НД на прибыль организаций, НД по НДС, Сведения о 

сочной численности. Для налогоплательщиков применяющих упрощенную систему 

Сведения о среднесписочной численности; 

отправка отчетов в ИФНС в электронном виде – отправка происходит в соответствии с 

Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией (Уполномоченным 

отправка отчетов в ФСС в электронном виде - отправка происходит в соответствии с ПОРЯДКОМ 

Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией (Уполномоченным 

2.2. Услуги входящие в тарифный план, оказываются уполномоченным представителем в 

Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией 

(Уполномоченным представителем); 

3. Тарифный план «УП №2» 

ан входит: 

подготовка «нулевых» отчетов и деклараций для ИФНС, ПФР, ФСС – для налогоплательщиков на 

общей системе налогообложения:  НД на прибыль организаций, НД по НДС, Сведения о 

среднесписочной численности. Для налогоплательщиков применяющих упрощенну

налогообложения: НД в связи с применением УСН, Сведения о среднесписочной численности;

отправка отчетов в ИФНС в электронном виде – отправка происходит в соответствии с 

Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией (У

1.1. Тариф оплачивается только на 1 (один) год. 365 дней в обычном году, 366 в високосном. 

основаниям, с том числе, если 

а предыдущие периоды, не 

1.4. Тариф можно поменять только на более дорогой тариф, при этом пользователь должен 

для налогоплательщиков на 

общей системе налогообложения:  НД на прибыль организаций, НД по НДС, Сведения о 

сочной численности. Для налогоплательщиков применяющих упрощенную систему 

отправка происходит в соответствии с 

правке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией (Уполномоченным 

происходит в соответствии с ПОРЯДКОМ 

Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией (Уполномоченным 

2.2. Услуги входящие в тарифный план, оказываются уполномоченным представителем в 

Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией 

для налогоплательщиков на 

общей системе налогообложения:  НД на прибыль организаций, НД по НДС, Сведения о 

среднесписочной численности. Для налогоплательщиков применяющих упрощенную систему 

Сведения о среднесписочной численности; 

отправка происходит в соответствии с 

Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией (Уполномоченным 



 

- Заказ в ИФНС справок, актов, запросов 

пользователя; 

- отправка отчетов в ФСС в электронном виде 

(Оказания услуг по отправ

представителем); 

- получение корреспонденции из ИФНС 

отправка в ИФНС сообщений о получении юридически значимых сообщений.

3.2. Услуги входящие в тари

соответствии с ПОРЯДКОМ (Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией 

(Уполномоченным представителем)

4. Заключительные положения.

4.1. При исполнении обязательств, налогоплательщики

приоритет. 

4.2. Пользователь должен предоставить доверенность уполномоченному представителю, дающую 

право,  отправлять отчетность в государственный органы в соответствии с тарифным планом

налогоплательщика. 

4.3. В случае, если уполномоченный представитель не может частично или полностью исполнить 

свои обязательства, он имеет право привлечь третьих лиц или уведомить клиента в кротчайшие сроки. В 

этом случае денежные средства возвращаются  клиенту пропорционально вр

начала пользования тарифным планом. 

Формула: 

Сумма к возврату = сумма уплаченная за тариф 

тарифным планом – расходы на перевод денежных средств.
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Заказ в ИФНС справок, актов, запросов – полный перечень выписок находится

отправка отчетов в ФСС в электронном виде - отправка происходит в соответствии с ПОРЯДКОМ 

Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией (Уполномоченным 

получение корреспонденции из ИФНС – получение юридически значимых сообщений от ИФНС и 

отправка в ИФНС сообщений о получении юридически значимых сообщений. 

.2. Услуги входящие в тарифный план, оказываются уполномоченным представителем в 

Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией 

(Уполномоченным представителем). 

4. Заключительные положения. 

4.1. При исполнении обязательств, налогоплательщики использующие тарифные планы имеют 

должен предоставить доверенность уполномоченному представителю, дающую 

право,  отправлять отчетность в государственный органы в соответствии с тарифным планом

В случае, если уполномоченный представитель не может частично или полностью исполнить 

свои обязательства, он имеет право привлечь третьих лиц или уведомить клиента в кротчайшие сроки. В 

этом случае денежные средства возвращаются  клиенту пропорционально вр

начала пользования тарифным планом.  

сумма уплаченная за тариф / 365 * количество дней с момента пользования 

расходы на перевод денежных средств. 

полный перечень выписок находится в личном кабинете 

отправка происходит в соответствии с ПОРЯДКОМ 

ке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией (Уполномоченным 

получение юридически значимых сообщений от ИФНС и 

фный план, оказываются уполномоченным представителем в 

Оказания услуг по отправке отчетов Уполномоченной Бухгалтерией 

использующие тарифные планы имеют 

должен предоставить доверенность уполномоченному представителю, дающую 

право,  отправлять отчетность в государственный органы в соответствии с тарифным планом от имени 

В случае, если уполномоченный представитель не может частично или полностью исполнить 

свои обязательства, он имеет право привлечь третьих лиц или уведомить клиента в кротчайшие сроки. В 

этом случае денежные средства возвращаются  клиенту пропорционально времени прошедшему с 

количество дней с момента пользования 


