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Э�ЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

ЗАЩИЩЕННЫЙ �ОКУМЕНТООБОРОТ 

  ИНФОРМАЦИОННО - АНА�ИТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ
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На�начен�е �ро�рамм�

возможность работы с несколькими налогоплательщиками, за все отчетные
периоды на одном рабочем месте в одной версии
возможность работы по сети, возможность одновременного ввода одного
документа несколькими пользователями сети
ведение архива форм документов
гибкая система ограничения доступа
соблюдение хронологии в работе с формами налоговой отчетности
оперативное обновления ПО (в том числе и через интернет)



С�ру��ура
�ро�рамм�

МОДУЛИ ПО РАБОТЕ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

Налоговая и бухгалтерская отчетность
Документы по НДФЛ
Документы по учету налогоплательщика
Документы по регистрации налогоплательщиков
Документы по регистрации объектов игорного бизнеса
Документы по учету иностранной организации
Документы по регистрации и постановке на учет некоммерческой организации
Запрос на получение информационной услуги
Акт совместной сверки расчетов
Книги по спецрежимам
Информационное сообщение о доверенности
Учет заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Создание пояснений по декларации НДС
Реестры сведений по НДС
Реестр сведений по акцизам
Реестр документов (чеков) для компенсации НДС
Уведомление о невозможности представления в установленные сроки документов
Жалоба (апелляционная жалоба)
Деление файла уведомления о контролируемых сделках
Формирования сводного файла расчета по страховым взносам
Формирование транспортного контейнера с данными учета об участниках азартных игр

03

МОДУЛИ ПО РАБОТЕ С ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Документы для органов ПФР
Документы для органов ФСС
Документы для органов Росстата
Документы для органов Росалкогольрегулирования
Документы произвольной формы
Прочие

документы

681 
АКТУА�ЬНЫХ

770
АРХИВНЫХ

�ОКУМЕНТОВ



С�ру��ура
�ро�рамм�

МОДУЛИ ПО УЧЕТУ

Кадры и Зарплата
Документы по кадрам
Документы по зарплате
Учет доходов и расходов ИП
Учет товаров, работ, услуг (СФ, товарные накладные, акты выполненных работ)
Книги покупок, продаж, журнал учета СФ
Журнал доверенностей
Учет договоров
Касса
Банки
Платежные документы
Учет платежей страховых взносов
Учет платежей НДФЛ
Учет путевых листов
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МОДУЛИ АНАЛИТИКИ

Финансовый анализ
Налоговый анализ. Оценка рисков
Оценка вероятности банкротства предприятия
Сводные таблицы по введенной отчетности
Статистика по введённым в программе документам/налогоплательщикам

документы



Осно�н�е
фун����

�ро�рамм�
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Ввод и корректировка сведений о
налогоплательщике, сотрудниках,
контрагентах, банковских счетах,
объектах и т.д

Функция расчета
(автоматизированного заполнения)
документов

Ввод и корректировка
сведений по зарплате и кадрам

Ввод и корректировка документов для
последующего представления в
соответствующие органы в
электронной форме и на бумажном
носителе

Контроль введенных
налогоплательщиком данных
документов и формирование
результатов
контроля на экране и принтере

Печать документов на
бумажных носителях

Выгрузка в файл для представления в
соответствующий орган по
установленному формату

Загрузка данных из файла
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЕ�ЕНИЙ О НА�ОГОП�АТЕ�ЬЩИКАХ
И ОБЪЕКТАХ

контроль корректности формирования сведений
использование утвержденных актуальных классификаторов
возможность приема сведений о налогоплательщике, объектах, выгруженных
из других программ
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ФОРМИРОВАНИЕ �ОКУМЕНТА

электронный вид документа максимально приближен к утвержденному
использование утвержденных актуальных классификаторов
ввод составных реквизитов (адрес, паспортные данные и пр.) с помощью мастера ввода
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АВТОЗАПО�НЕНИЕ �ОКУМЕНТА - РАСЧЕТ

автоматизированное заполнение документа, исключение рутинных арифметических операций
возможность формирования данных с нарастающим итогом
использование при расчете архивных данных
возможность отказаться от расчета и корректировки формул пользователем
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КОНТРО�Ь �АННЫХ �ОКУМЕНТА

проверка правильности введенных данных по контрольным соотношениям
форматный, логический, арифметический контроль
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЕ�ЕНИЙ ПО КА�РАМ И ЗАРП�АТЕ

контроль корректности формирования данных
использование утвержденных актуальных классификаторов
возможность приема сведений, выгруженных из других программ
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЕ�ЕНИЙ ПО КА�РАМ И ЗАРП�АТЕ
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УЧЕТ ТОВАРОВ, РАБОТ И УС�УГ

ФОРМИРОВАНИЕ
НА�ОГОВОЙ �ЕК�АРАЦИИ ПО Н�С
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ВЫГРУЗКА В ФАЙ�

формирование файла в соотвествии с утвержденным
форматом
формирование реестра выгруженных файлов,
возможность просмотра выгруженных ранее файлов
возможность автоматической проверки выгружаемых
файлов программой Tester, просмотра ошибок
возможность выгрузки файлов сразу в несколько ИФНС
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ПЕЧАТЬ
�ОКУМЕНТОВ

печать бланков документов
печать с двухмерным штрих-кодом
символики PDF417
возможность выгрузки в MS Office
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ЗАГРУЗКА �АННЫХ ИЗ ФАЙ�А
возможность приема данных из файла,
выгруженных из других программных
комплексов
возможность восстановления информации
из выгруженных файлов
* загрузка из неустановленных форматов
пользователей производится по отдельным
договорам
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МО�У�Ь «�ОКУМЕНТЫ ПРОИЗВО�ЬНОЙ ФОРМЫ»

возможность разработки собственных
документов пользователем, либо
корректировки форм, поставляемых с
программой 
для корректировки шаблонов и
сформированных документов не требуется
MS Office
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Обновление по internet
Создание транспортного контейнера для
передачи отчетности через сервис ФНС
Ведение журнала работы с документами –
сохранение информации о том, кто, когда, где и
что делал с документами (ввод, корректировка,
удаление, выгрузка)
Сохранение/восстановление информации
Календарь бухгалтера
Подписка на рассылку, форум пользователей
программы
Рассылка изменений, новых версий программы,
новых версий отчетных форм и справочников
(только для пользователей, оплативших
поддержку)
Формирование двухмерного штрих-кода PDF 417
Формирование QR-кода на платёжных
документах
Аналитика
Управление доступом

�ОПО�НИТЕ�ЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ОБНОВ�ЕНИЕ ПО INTERNET

оперативность доставки актуальных форм и справочников пользователю
возможность автоматического обновления форм и справочников
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР
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СОХРАНЕНИЕ/ВОССТАНОВ�ЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

возможность переноса или слияния данных
возможность выгрузки данных по отдельному налогоплательщику
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НА�ОГОВЫЙ КА�ЕН�АРЬ

напоминание о сроках представления отчетности возможность добавления
пользователем собственных напоминаний
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ШТРИХ-КО�Ы

ускорение процесса сдачи отчетности
исключение ошибок оператора при приеме отчетности
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СОПРОВОЖ�ЕНИЕ

высокая скорость получения обновления программ/форм/справочников
оперативное решение вопросов по программе и методике формирования отчетности
отсутствие необходимости пользователю самому следить за изменениями отчетности
и выходом новых версий программы

  Интернет-форум по ПК ЭОН: Программный комплекс ЭОН

http://eon.npul.ru/viewforum.php?f=1
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АНА�ИТИКА
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УПРАВ�ЕНИЕ �ОСТУПОМ



EMAIL

office@mail.rvcgnivc.ru

karavanova@gnivc.ru

info@gnivc.ru

ТЕ�.

+7 (8352) 22-65-44, 22-65-35

(Чебо�сар�)

+7 (495) 913-07-00 (Мос��а)

ФОРУМ

ПК ЭОН

WEBSITE

www.gnivc.ru

http://eon.npul.ru/viewforum.php?f=1
https://www.gnivc.ru/

