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1. Общая информация 

1.1. Основные понятия и положения 

Аккредитация – это обучение, тестирование предоставление права работы на 

соответствующем уровне (Центр компетенции, Центр продаж, Партнер). Выполняется в 

соответствии с «Регламентом прямого взаимодействия центра продаж и ЗАО «Калуга Астрал» 

по вопросам запуска партнеров». Аккредитация может быть отозвана в случае нарушения 

обязанностей по настоящему Регламенту. После аккредитации выдается доступ к 

Информационному ресурсу для регистрации конечных Пользователей («Офису регистрации»), 

находящемуся по адресу: http://regoffice.keydisk.ru/webregoffice. 

Группа пользователей – группа юридических лиц (ИП), заинтересованных в 

приобретении Лицензии на Лицензии на ПП «Астрал-Отчетность» и объединяющиеся в 

группы пользователей по какому-либо признаку (наличие общих учредителей, наличие 

централизованной бухгалтерии, территориальное расположение). При этом отправка 

отчетности может происходить как с одного рабочего места, так и с разных.   

Единый ресурс – ресурс ЗАО «Калуга Астрал», предназначенный для автоматизации 

работы с партнерами по направлению «Астрал-Отчетность». Расположен по адресу 

http://astralnalog.ru/1c-otchetnost/test/. 

ЗАО «Калуга Астрал» - разработчик ПП «Астрал-Отчетность», специализированный 

оператор связи, удостоверяющий центр. 

Конечный Пользователь – юридическое лицо (ИП), заинтересованное в 

приобретении Лицензии на ПП «Астрал-Отчетность». 

 Услуги удостоверяющего центра, услуги спецоператора конечному Пользователю  

оказывает ЗАО «Калуга Астрал».  

 СКЗИ конечный Пользователь скачивает с сайта ОАО ИнфоТеКС, либо приобретает 

самостоятельно иным способом.  

 Техническую поддержку конечному Пользователю оказывает Центр компетенции ЗАО 

«Калуга Астрал» в регионе. 

Партнер – юридическое лицо (ИП), которое занимается поиском конечных 

Пользователей, заинтересованных в приобретении ПП «Астрал-Отчетность», заключением 

договора с конечным Пользователем, проверкой документов, выставлением счетов и сбором 

средств от конечных Пользователей, технической поддержкой конечных Пользователей в 

пределах своей компетенции.  

ПП «Астрал-Отчетность» (1С-Отчетность) – сервис, встроенный в типовые 

конфигурации ПО "1С:Предприятие" версий 8.2. и выше, предназначенный для отправки 

отчетности в контролирующие органы непосредственно из программы «1С» 

Центр компетенции – юридическое лицо (ИП), получившее данный статус от ЗАО 

«Калуга Астрал», имеющее компетентных специалистов технической поддержки, 

использующее единый call-центр, оказывающее техническую поддержку всем Партнерам и 

конечным Пользователям в Регионе (возможно в соседних регионах) по стандартам и 

методикам ЗАО «Калуга Астрал».  

Центр продаж – юридическое лицо (ИП), которое занимается построением 

партнерской дилерской сети в регионе, обучением Партнеров методикам продаж ПП «Астрал-

Отчетность», определяет стратегию продаж в Регионе, организует рекламные компании и др. 

маркетинговые мероприятия по продвижению ПП «Астрал-Отчетность». Одновременно 

может являться Партнером, т.е. непосредственно работать с конечным Пользователем. 

 

 

http://regoffice.keydisk.ru/webregoffice
http://astralnalog.ru/1c-otchetnost/test/
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1.2.  Получение и поддержание соответствующего статуса 

1.2.1. Статус «Центр компетенции»  

Для получения статуса «Центр компетенции» юридическое лицо (ИП) должно 

выполнять следующие обязанности: 

 Иметь аккредитованных ЗАО «Калуга Астрал» специалистов технической 

поддержки; 

 Иметь единый call-центр технической поддержки в Регионе; 

 Оказывать техническую поддержку Центрам продаж, Партнерам и конечным 

Пользователям по всем вопросам, связанным с работой ПП «Астрал-Отчетность»; 

 Осуществлять контроль за выполнением правил и методик работы с 

программными продуктами ЗАО «Калуга Астрал» Центром продаж и Партнерами; 

 Проводить обучение и поддержку сотрудников Центра продаж и Партнеров при 

внедрении новых продуктов ЗАО «Калуга Астрал», релизе существующего ПП 

«Астрал-Отчетность»; 

 Осуществлять взаимодействие с контролирующими органами в Регионе, 

представление интересов ЗАО «Калуга Астрал»: участие в совещаниях, семинарах, 

разборе конфликтных ситуаций. Для выполнения данной обязанности ЗАО «Калуга 

Астрал» выдает Центру продаж специальную доверенность; 

 Разбирать конфликтные ситуации с контролирующими органами, вызванные 

работой ПП «Астрал-Отчетность»; 

 Организовывать открытие новых направлений сдачи отчетности; 

 Анализировать работу программных продуктов ЗАО «Калуга Астрал» и вносить 

предложения по их совершенствованию, созданию новых программных продуктов на 

основе опыта эксплуатации и потребностей рынка; 

 Своевременно доводить до Центра продаж и Партнеров относящуюся к ним 

информацию, поступающую от ЗАО «Калуга Астрал». 

1.2.1.1. Финансовые отношения между Центром компетенции и ЗАО «Калуга 

Астрал»  

За выполнение перечисленных в настоящем Регламенте обязанностей Центр 

компетенции получает 12,5 % от Лицензий на ПП «Астрал-Отчетность» реализованных на 

территории Региона. 

1.2.2. Статус «Центр продаж» 

Для получения и поддержания статуса «Центр продаж» юридическое лицо (ИП) 

должно выполнять  следующие обязанности:  

 Заключить договор с ЗАО «Калуга Астрал» как с Центром продаж, получить 

аккредитацию Центра продаж и доступ аккредитованным сотрудникам Центра продаж 

к Информационному ресурсу («Офису регистрации»);  

 Создавать и развивать партнерскую сеть продажи ПП «Астрал-Отчетность»; 

 Принимать решение о начале работ новых Партнеров, заключать договор с 

Партнерами от своего имени по форме, установленной ЗАО «Калуга Астрал»; 

 Организовывать аккредитацию сотрудников Партнера в соответствии с 

Регламентом прямого взаимодействия Центра продаж и ЗАО «Калуга Астрал» по 

вопросам запуска партнеров; 

 Контролировать стандарты работы по продаже ПП «Астрал-Отчетность», в том 

числе контролировать соблюдение ценовой политики, и принимать меры по их 

выполнению Партнерами; 
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 Распределять заявки, которые не были обработаны Партнерами в 

регламентированный срок; 

 Проводить регулярные семинары (тренинги, обучение) по правилам и 

методикам продаж ПП «Астрал-Отчетность»;  

 Вести учет реализованных Лицензий на ПП «Астрал-Отчетность» и сбор 

денежных средств, поступающих от Партнеров, от продажи конечным Пользователям 

Лицензий на ПП «Астрал-Отчетность»; 

 Контролировать поступление денежных средств от Партнеров и конечных 

Пользователей; 

 Формировать план продаж ПП «Астрал-Отчетность» для партнерской сети. 

Проводить ежемесячный анализ выполнения Плана продаж и принимать меры по его 

выполнению 

 Своевременно доводить до Партнеров относящуюся к ним информацию, 

поступающую от ЗАО «Калуга Астрал»; 

 Аккумулировать все вопросы, поступающие от Партнеров, в случае 

невозможности принять решение на своем уровне решать их с ЗАО «Калуга Астрал»; 

 Разрабатывать, и внедрять методики продаж ПП «Астрал-Отчетность»; 

 Организовывать рекламные кампании по продвижению ПП «Астрал-

Отчетность»; 

 Анализировать конкурентную среду и вносить предложения по 

совершенствованию ПП «Астрал-Отчетность», созданию новых ПП на основе опыта 

продаж и потребностей рынка; 

 Нести ответственность перед ЗАО «Калуга Астрал» за деятельность Партнеров, 

входящих в партнерскую сеть Центра продаж.  

1.2.2.1. Дополнительные (факультативные) обязанности Центра продаж 

1.2.2.1.1. Дополнительные (факультативные) обязанности Центра продаж, 

являющегося дистрибьютором 1С 

 Взаимодействие с контролирующими органами в Регионе, в части размещения 

информационных и маркетинговых материалов на соответствующих стендах районных 

управлений и отделений, участие в тематических семинарах, проводимых 

контролирующими органами. 

 проведение семинаров с бухгалтерами; 

 реклама в региональных СМИ и интернет-сайтах;  

 участие в рабочей группе по вопросам электронной отчетности по каналам связи 

и электронного документооборота; 

 обеспечение устойчивого роста базы конечных Пользователей, привлеченной 

Партнерами Центра продаж. 

1.2.2.1.2. Дополнительные (факультативные) обязанности Центра продаж, 

являющегося партнером ЗАО «Калуга Астрал» по другим направлениям деятельности 

 Взаимодействие с контролирующими органами в Регионе, в части размещения 

информационных и маркетинговых материалов на соответствующих стендах районных 

управлений и отделений, участие в тематических семинарах, проводимых 

контролирующими органами. 

 проведение семинаров с бухгалтерами; 

 реклама в региональных СМИ и интернет-сайтах;  
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 развитие дополнительных направлений деятельности (образовательные, 

медицинские проекты, проекты по защите информации, подбор аудитории для 

проведения учебных курсов, и др.); 

 организация точки выдачи ЭП для Электронных торгов; 

 Деятельность по организации точки выдачи ЭП для Электронных торгов п. 5 

предполагает наличие лицензий ФСБ для видов деятельности связанных с защитой 

информации (собственных лицензий, либо открытие обособленного подразделения 

ЗАО «Калуга Астрал» и внесение адреса Центра продаж в приложения к лицензиям 

ФСБ ЗАО «Калуга Астрал»). 

 

1.2.3. Статус «Партнер» 

Для получения и поддержания статуса «Партнер» юридическое лицо (ИП) должно 

выполнять следующие обязанности:  

 Подписать договор с Центром продаж о работе в сети ЗАО «Калуга Астрал»;  

 Пройти обучение по продажам в Центре продаж; 

 Получить у Центра продаж пакет документов (Договор с конечным 

Пользователем, образцы счетов и актов на передачу Лицензии на ПП «Астрал-

Отчетность»); 

 Пройти аккредитацию и получить доступ аккредитованным сотрудникам к 

Информационному ресурсу («Офису регистрации»);  

 Выполнять стандарты работы, правила и методики продаж ПП «Астрал-

Отчетность», других программных продуктов ЗАО «Калуга Астрал», в том числе 

соблюдать установленную ценовую политику; 

 Продавать Лицензии на использование ПП «Астрал-Отчетность» конечным 

Пользователям; 

 Вести учет реализованных Лицензий на использование ПП «Астрал-Отчетность» 

и перечислять денежные средства за заказанные в Центре продаж Лицензии на ПП 

«Астрал-Отчетность»; 

 Направлять на обучение своих сотрудников в Центр продаж при внедрении 

новых продуктов ЗАО «Калуга Астрал», релизе существующего ПП «Астрал-

Отчетность»; 

 Принимать участие в проведении рекламных кампаний по продвижению ПП 

«Астрал-Отчетность»; 

1.2.3.1. Ограничения обязанностей сотрудников Партнера  

В процессе оказания технической поддержки абонентам ПП «Астрал-Отчетность» 

сервисный инженер не может осуществлять следующие действия. 

В случае, если организация-партнер не имеет Лицензии на техническое 

сопровождение шифровальных криптографических средств, сервисный инженер не имеет 

права оказывать услуги, связанные с установкой и настройкой средств криптографической 

защиты информации.  

Такими услугами являются скачивание дистрибутива ПО СКЗИ ViPNet CSP, 

установка и настройка ПО СКЗИ, формирование контейнера закрытого ключа подписи. 

Техническая поддержка по данному вопросу заключается в устном консультировании 

абонента. 

Сервисный инженер не имеет права задавать пароль доступа к контейнеру закрытого 

ключа либо узнавать у абонента уже заданный им пароль доступа к контейнеру закрытого 
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ключа.  

Пароль доступа к контейнеру закрытого ключа вводится абонентом  самостоятельно, 

сервисный инженер может осуществлять устное консультирование по данному вопросу. 

Сервисный инженер не имеет права самостоятельно дополнять либо изменять 

реквизиты организации абонента.  

Техническая поддержка по данному вопросу заключается в устном консультировании 

абонента. 

Сервисный инженер не имеет права самостоятельно дополнять либо изменять список 

сотрудников организации абонента.  

Техническая поддержка по данному вопросу заключается в устном консультировании 

абонента.  

1.2.3.2. Перевод Партнера из одного Центра продаж в другой 

1.2.3.2.1. Партнер обязан уведомить Центр Продаж (далее – ЦП) о расторжении 

договора путем направления соглашения о расторжении договора в соответствии с нормами 

гражданского законодательства, в срок не позднее 30 дней до предполагаемой даты 

расторжения договора (п. 8.3 Лицензионного договора между ЦП и Партнером). 

1.2.3.2.2. Партнер, желающий изменить Центр продаж (далее – ЦП), после окончания 

30-ти дневного срока, направляет письмо в адрес ЗАО «Калуга Астрал». Письмо составляется 

в свободной форме и на фирменном бланке с подписью руководителя и фирменной печатью. 

В письме должны содержаться следующие сведения: 

-  полное наименование организации – Партнера; 

- ИНН/КПП организации – Партнера; 

- наименование ЦП, договор с которым должен быть расторгнут; 

-  период сотрудничества с данным ЦП; 

-  реквизиты действующего договора с ЦП (дата и номер); 

- наименование ЦП, с которым планируется заключение лицензионного договора; 

-  причина смены ЦП.  

К письму прикладываются: 

- акт сверки или оборотно-сальдовая ведомость, составленные на момент 

предоставления письма. 

Документы должны быть направлены на адрес электронной почты maior@astralnalog.ru 

либо по защищенному каналу связи «Деловая почта» в адрес Майор Марины Викторовны. 

1.3. Цена Лицензии на ПП «Астрал-Отчетность» 

1.3.1. Результатом совместной деятельности ЗАО «Калуга Астрал» и Компании 1С 

стал новый программный продукт.  

1.3.1.1. Рабочее название продукта (используется при заключении договоров,  

оформлении официальных документов) – ПП «Астрал-Отчетность»; 

1.3.1.2. Маркетинговое название продукта (используется в раздаточных материалах, 

презентациях…) – ПП «1С-Отчетность»; 

1.3.1.3. Утвержденный логотип: 

 

1.3.2. С 01 февраля 2013 года на территории РФ установлены следующие ценовые зоны: 

3900 руб.                      4900 руб.                          5900 руб. 

1.3.3. Список регионов, в которых действует та или иная ценовая зона, указан в 

Приложении 1 к настоящему регламенту. 

mailto:maior@astralnalog.ru
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1.3.4. Стоимость на ПП «Астрал-Отчетность» для конечного Пользователя определяется 

в зависимости от стоимости лицензии в регионе, в котором фактически зарегистрирован 

конечный Пользователь.  

1.3.5. Факторами, определяющими тариф на ПП «Астрал-Отчетность», является 

основной КПП клиента. 

1.3.6. При приобретении Лицензии на использование ПП “Астрал-Отчетность” 

конечному Пользователю предоставляется возможность бесплатно произвести внеплановую 

смену сертификата ЭП не более 2-х раз в год. При необходимости 3-го раза смены ЭП в 

течение одного года конечный Пользователь должен полностью оплатить Лицензию на ПП 

«Астрал-Отчетность». 

1.3.7. Изменение стоимости лицензии Партнером недопустимо, не допускается также 

демпинг по отношению к другим партнерам в регионе. Возможно проведение акций для 

потенциальных клиентов, однако данные акции должны быть согласованы с компанией ЗАО 

«Калуга Астрал» через  Центр Продаж. 

1.3.7.1. В случае нарушения данного условия при первом подтвержденном факте 

Партнеру выносится предупреждение. 

1.3.7.2. При повторном нарушении данного правила происходит прекращение отгрузки и 

расторжение договора с Партнером. 

1.4. Схема договорных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

2. Работа с Партнером 

2.1. Деятельность Партнера 

2.1.1. Центр продаж разъясняет Партнеру его действия для получения аккредитации.  

2.1.2. Партнер приобретает у Центра продаж Лицензии ПП «Астрал-Отчетность» для 

последующих продаж конечным Пользователям с отсрочкой платежа (до 40 дней) со 

скидкой 50% от стоимости Лицензии (по конкретному региону) для конечных 

Пользователей.  

2.1.3. Партнер имеет право за отдельную плату, размер которой устанавливает 

самостоятельно, оказать конечному Пользователю сопутствующие услуги (установку и 

настройку ПП «Астрал Отчетность», обучение и т.д.).  Следует учитывать ограничения 

действий Партнеров при оказании услуги установки и настройки ПП «Астрал-Отчетность» 

(Приложение № 2 настоящего Регламента). 

2.1.4. Партнер заключает договор с конечным Пользователем в соответствии с 

установленной формой (Приложение № 3 к настоящему Регламенту). 

2.1.5. Партнер выступает представителем удостоверяющего центра «Калуга Астрал» в  

части приема, проверки, хранения документов в отношениях с конечными Пользователями на 

основании специально выданной доверенности. 

2.1.6. Для приобретения ПП «Астрал-Отчетность» конечный Пользователь должен 

иметь базовую версию 1С: Предприятие v.8.2 (и выше), либо приобрести ее одновременно с 

ПП «Астрал-Отчетность».  

2.2. Оформление Договоров Партнеров 

2.2.1. Центр продаж заключает в организациями, желающими распространять ПП 

ЗАО «Калуга 

Астрал» 

Центр 

компетенции 

Центр продаж Партнер Пользователь 
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«Астрал-Отчетность» (далее – Партнерами), Лицензионный договор на передачу 

неисключительных срочных имущественных прав (Лицензий) на использование программных 

продуктов.  

2.2.2. После заключения договора с Партнером Центр продаж обязан передать 

сканированную копию договора на электронный адрес maior@astralnalog.ru либо по 

защищенному каналу связи «Деловая почта» в адрес Майор Марины Викторовны.  

 Сканированные копии договоров необходимы ЗАО «Калуга Астрал» для регистрации 

Партнера в информационной базе Единого ресурса и закрепления его за Центром продаж, 

заключившим с ним договор.  

2.2.3. Партнер может перейти к другому Центру продаж, но только после 

предоставления Центру продаж, с которым у него ранее был заключен договор, письменного 

заявления о расторжении договора и не ранее чем через 30 дней после предоставления такого 

заявления (в соответствии с условиями договора). 

 Партнер, желающий изменить Центр продаж (далее – ЦП), после окончания 30-ти 

дневного срока, направляет письмо в адрес ЗАО «Калуга Астрал». Письмо составляется в 

свободной форме и на фирменном бланке с подписью руководителя и фирменной печатью. В 

письме должны содержаться следующие сведения: 

- полное наименование организации – Партнера; 

- наименование ЦП, договор с которым должен быть расторгнут; 

- период сотрудничества с данным ЦП; 

- реквизиты действующего договора с ЦП (дата и номер); 

- наименование ЦП, с которым планируется заключение лицензионного договора; 

- причина смены ЦП.  

 К письму прикладываются акт-сверки или оборотно-сальдовая ведомость, 

составленные на момент предоставления письма; 

 Сканированные копии документов должны быть направлены на адрес электронной 

почты maior@astralnalog.ru либо по защищенному каналу связи «Деловая почта» в адрес 

Майор Марины Викторовны. 

2.3. Обучение 

 После заключения договора Центре продаж передает Партнеру ссылку на Единый 

ресурс для тестирования http://astralnalog.ru/1c-otchetnost/test/ и пароль, соответствующий 

Центру продаж.  

 Партнер регистрируется на Едином ресурсе,  

2.3.1. Регистрация на Едином ресурсе.  

2.3.1.1. При переходе на ресурс для тестирования перед сотрудником Партнера 

открывается окно следующего вида (рис. 2.3.1.1.).  

mailto:maior@astralnalog.ru
mailto:maior@astralnalog.ru
http://astralnalog.ru/1c-otchetnost/test/
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Рис. 2.3.1.1. 

2.3.1.2. В случае, если сотрудник ранее не был зарегистрирован на Едином ресурсе, 

необходимо указать Центр продаж, с которым у Партнера заключен Лицензионный договор и 

соответствующий ему пароль (рис. 2.3.1.1., А.).  

2.3.1.3. В случае, если сотрудник ранее был зарегистрирован на Едином ресурсе, 

необходимо заполнить e-mail и пароль, которые были введены при регистрации.  

2.3.1.4. В случае, если сотрудник ранее не был зарегистрирован на Едином ресурсе, 

после выбора центра продаж и ввода соответствующего ему пароля перед сотрудников 

откроется окно для заполнения регистрационной информации (рис. 2.3.1.2.).  

 

Рис. 2.3.1.2. 

2.3.1.5. Сотрудник заполняет регистрационную информацию. Ниже приведено описание 

полей регистрационной информации. 

2.3.1.5.1. E-mail (рис. 2.3.1.3.) – сотруднику необходимо указать адрес своей 



10 

электронной почты, который служит логином для последующей авторизации сотрудника на 

ресурсе. Также это необходимо для восстановления пароля в случае, если он был утерян.  

  

Рис. 2.3.1.3. 

2.3.1.5.2. Пароль, подтверждение пароля (рис. 2.3.1.4.) – пароль для доступа на ресурс 

для тестирования и его подтверждение.  

 

Рис. 2.3.1.4. 

2.3.1.5.3. Группа (рис. 2.3.1.5.) – в данном разделе сотруднику партнерской организации 

необходимо выбрать пункт «Сотрудник партнерской организации».  

 

Рис. 2.3.1.5. 

Внимание! Сотрудник Партнера должен выбирать ТОЛЬКО  раздел «Сотрудник 

партнерской организации». Пункт «Сотрудник Центра продаж» имеет право выбрать 

только сотрудник Центра продаж.  

В случае, если при выполнении п. 2.3.1.5.4. настоящего Регламента возникает ошибка 

«ИНН отсутствует в базе» («Партнер с данным ИНН и КПП не найден в базе...» и т.д.) (рис. 

2.3.1.6.), необходимо оставить поля «ИНН организации» и «КПП организации» 

незаполненными, направить отсканированную копию Лицензионного договора между 

Центром продаж и Партнером на электронный адрес maior@astralnalog.ru либо по 

защищенному каналу связи «Деловая почта» в адрес Майор Марины Викторовны и своего 

Центра продаж и продолжить регистрацию.  

Договор в течение суток будет зарегистрирован в информационной базе Единого 

ресурса, после чего сотрудник Партнера сможет заполнить поля «ИНН» и «КПП» и 

получить доступ к Веб-Регистратору и Доверенность.  

 

Рис. 2.3.1.6. 

2.3.1.5.4. ИНН организации; КПП организации (рис. 2.3.1.7.) – данные поля 

обязательны для заполнения в случае, если сотруднику необходимо предоставление доступа к 

Веб-Регистратору либо получение Доверенности на право выступать доверенным 

представителем  ЗАО "Калуга Астрал" во взаимоотношениях с конечными пользователями.  

 

Рис. 2.3.1.7. 

 В случае, если поля «ИНН организации» и «КПП организации» не заполнены, 

mailto:maior@astralnalog.ru
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предоставление доступа к Веб-Регистратору и получение Доверенности на право выступать 

доверенным представителем  

ЗАО "Калуга Астрал" во взаимоотношениях с конечными пользователями НЕВОЗМОЖНЫ! 

2.3.1.5.5. После ввода ИНН и КПП осуществляется поиск организации в 

информационной базе Единого ресурса для тестирования. В случае, если ИНН был успешно 

найден, автоматически заполняется поле «Наименование организации» и в нижней части 

экрана появляются галочки «Необходим доступ на Веб-регистратор» и «Необходимо 

получение Доверенности» (рис. 2.3.1.8.). 

 

Рис. 2.3.1.8. 

2.3.1.5.6. Регионы (рис. 2.3.1.9.) – необходимо выбрать из списка регионы действия 

организации. Выбираемые регионы будут прописаны в Сертификате, для данных регионов 

будет сформирован доступ к WEB-Регистратору (в случае, если необходимо предоставление 

доступа).  

 

Рис. 2.3.1.9. 

В списке отображаются закрепленные в Договоре и Дополнительных соглашениях 

регионы действия Центра продаж. В случае, если нужный регион отсутствует в данном 

списке, Центр продаж должен оформить дополнительное соглашение о расширении 

регионов, направить его отсканированную копию по электронной почте в адрес ЗАО «Калуга 

Астрал», оригинал в 2-х экземплярах на адрес ЗАО «Калуга Астрал».  

2.3.1.5.7. Наименование организации (рис. 2.3.1.10.) – в случае, если ранее 

наименование не было заполнено автоматически, необходимо заполнить его вручную. 

 

Рис. 2.3.1.10. 

2.3.1.5.8. Фамилия, Имя, Отчество (рис. 2.3.1.11.) – вводятся ФИО сотрудника.  

 

Рис. 2.3.1.11. 

2.3.1.5.9. Необходима регистрация на сайте 1c-report.ru (рис. 2.3.1.12.) –в данном поле 
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необходимо проставить галочку в случае, если сотрудник ранее не был зарегистрированы на 

сайте 1c-report.ru и не имеет доступа к материалам для партнеров, расположенным на нем. 

Логин и пароль для доступа к 1c-report.ru будет совпадать со значениями полей  «E-mail» и 

«Пароль», введенными в настоящей регистрационной форме.  

 
Рис. 2.3.1.12. 

 

 После того, как вся информация заполнена, необходимо нажать кнопку «Ок».   

2.3.2. Структура Единого ресурса для тестирования 

2.3.2.1. После того, как сотрудник Партнера зарегистрировался, перед ним открывается 

окно Единого ресурса (рис. 2.3.2.1.). 

 

Рис. 2.3.2.1. 

2.3.2.2. На странице «Обучение» расположена кнопка «Информационные материалы», 

при нажатии на которую сотрудник Партнера попадает в раздел, наполненный 

информационными и методическими материалами (рис. 2.3.2.2.).  

 

Рис. 2.3.2.2. 

В разделе располагаются новости для Партнеров, информационные, методические и 

рекламные материалы для скачивания, часто задаваемые вопросы и другая информация, 

необходимая в работе партнера.  
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2.3.2.3. На странице «Тестирование» размещаются основное тестирование и 

ситуативные опросы.  

2.3.2.4. На странице «Дополнительные возможности» сотрудник может изменить 

регистрационную информацию, запросить доверенность, доступ на веб-регистратор, 

разместить контактную информацию и т.д.  

2.3.3. Обучение сотрудников Партнеров  

Возможно обучение сотрудников Партнеров следующими способами.  

2.3.3.1. Посредством самостоятельного изучения методических и видеоматериалов, 

расположенных в разделе «Информационные материалы».  

2.3.3.1.1. В случае возникновения вопросов Партнер направляет их в Центр продаж. 

2.3.3.1.2. Центр продаж собирает вопросы, появившиеся у Партнеров, обрабатывает 

(убирает повторяющиеся, лишние, организационные (на которые может ответить сам)), и 

передает по электронной почте в адрес ЗАО «Калуга Астрал».  

2.3.3.1.3. Ответы на вопросы передаются по электронной почте к адрес Центра продаж, 

а также публикуются в закрытом разделе сайта http://astralnalog.ru/1c-otchetnost/ и 1c-report.ru в 

очередности поступления.  

2.3.3.2. Посредством участия в специализированных вебинарах.  

2.3.3.2.1. В случае, если после изучения всех предложенных материалов остается 

необходимость прослушать вебинар в режиме онлайн, задать вопросы, Партнер оформляет 

заявку по представленной ниже форме, и передает ее в Центр продаж. 

Форма заявки для обучения 

№ Регион, 

город 

Наименование 

организации 

ФИО 

обучающихся 

Контактный 

телефон 

Электронный 

адрес 

      

  

2.3.3.2.2. Центр продаж формирует сводную по партнерам заявку на вебинар, и 

пересылает по электронной почте на адрес kam@astralnalog.ru.   

2.3.3.2.3. Вебинары проводятся регулярно один раз в неделю по средам в 11.00 МСК.  

2.3.3.2.4. За час1 до начала (по умолчанию в 10.00 по московскому времени) 

проведения вебинара ЗАО «Калуга Астрал» пересылает ссылку для входа на вебинарную 

площадку на электронные адреса, указанные в заявке для обучения.   

2.3.3.2.5. Максимальное количество участников вебинара – 150 человек.  

2.3.3.2.6. Вебинар проводится по следующей схеме: 60 минут – лекция по технической 

части; 40 минут – лекция по методическим вопросам; вопросы слушателей обрабатываются по 

мере поступления.  

2.3.3.2.7. В случае возникновения вопросов после прослушивания вебинара Партнер 

направляет их в Центр продаж.  

2.3.3.2.8. Центр продаж собирает вопросы, появившиеся у Партнеров, обрабатывает 

(убирает повторяющиеся, лишние, организационные (на которые может ответить сам)), и 

передает по электронной почте в адрес ЗАО «Калуга Астрал».  

2.3.3.2.9. Ответы на вопросы передаются по электронной почте к адрес Центра продаж, 

а также публикуются в закрытом разделе сайта http://astralnalog.ru/1c-otchetnost/ и 1c-report.ru в 

                                                 
1 В письме, содержащем заявку на вебинар, Центр продаж при необходимости указывает предпочтительное 

время передачи ссылки на Web--регистратор.  

mailto:в
http://astralnalog.ru/1c-otchetnost/
../Local%20Settings/Temp/1c-report.ru
mailto:в
mailto:в
http://astralnalog.ru/1c-otchetnost/
../Local%20Settings/Temp/1c-report.ru
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очередности поступления.  

2.3.3.3. После того, как сотрудники Партнера изучили методические и 

видеоматериалы, приняли участие в вебинаре и получили ответы на все возникшие вопросы, 

Партнер сообщает Центру продаж о готовности сотрудников пройти тестирование, Центр 

продаж разъясняет дальнейший порядок действий.   

2.4. Тестирование 

2.4.1. Пройти тестирование сотрудники Партнера могут в разделе «Тестирование», 

нажав кнопку  (рис. 2.4.1.).    

 
Рис. 2.4.1.  

 2.4.2. В списке тестов необходимо выбрать и пройти соответствующий тест (рис. 

2.4.2.).  

 
Рис. 2.4.2. 

 

2.4.3. Сотруднику Партнера доступны для прохождения следующие виды тестов:  

 - Тест по продажам и Web-регистратору для Партнёров -  время прохождения - 30 

минут; максимальное количество 39 баллов, минимальное количество баллов для 

прохождения – 25 баллов. Успешное прохождение тестирования дает право на получение 

сертификата «Специалист по продажам ПП «1С-Отчетность»»2.   
 

 - Тест по установке и настройке ПП «1С-Отчетность»  - время прохождения - 25 

минут; максимальное количество 31 балл, минимальное количество баллов для прохождения 

– 21 балл. Успешное прохождение тестирования дает право на получение сертификата 

«Специалист по установке и настройке системы «1С-Отчетность»»3. 

 

3.4.4. Если сотрудник Партнера успешно прошел тестирование (набрал нужное 

количество правильных ответов), система тестирования автоматически формирует копию 

Сертификата, выводит ее на просмотр и пересылает на электронный адрес сотрудника.  

                                                 
2 Наличие данного вида сертификата обязательно для сотрудника Партнера и достаточно, если сотрудник 

Партнера не будет заниматься установкой, настройкой ПП «1С-Отчетность». 
3 Наличие данного вида сертификата обязательно в случае, если сотрудник Партнера будет заниматься 

установкой, настройкой ПП «1С-Отчетность». 

Желательно наличие у каждого сотрудника 2-х видов сертификатов. 
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Сотрудник Партнера может сообщить об ошибочном указании информации в 

сертификате, для этого необходимо воспользоваться кнопкой , 

расположенной в разделе «Дополнительные возможности» Единого ресурса (рис. 2.4.3.).  

 
Рис. 2.4.3. 

ЗАО «Калуга Астрал» оформляет оригинал сертификата и направляет в адрес Центра 

продаж для последующей передачи Партнеру.  

До момента получения оригинала сертификата действительна его электронная копия.  

2.4.5. В случае, если сотрудник не прошел тестирование  рекомендуется повторно 

изучить предложенный методический материал и видеоинструкции, принять участие в 

вебинаре и пройти тестирование повторно.  

2.4.6. Полученный сертификат действителен в течение 1 года с момента формирования. 

По истечении срока действия сертификата сотрудник Партнера  должен подтвердить право 

работы по направлению «1С-Отчетности». Для этого необходимо изучить информационные 

материалы, пройти тестирование и получить новый сертификат.  

2.5. Оформление доверенностей 

2.5.1. В соответствии с договором Партнер выступает доверенным представителем 

Удостоверяющего центра во взаимоотношениях с конечными Пользователями. Для этого у 

него должна быть оформлена соответствующая доверенность. 

2.5.2. После того, как в процессе заполнения регистрационной информации организация 

найдена в базе договоров ЗАО «Калуга Астрал», появляется возможность заполнения данных 

для получения доверенности (рис. 2.5.1.)4.  

 

Рис. 2.5.1. 

2.5.3. Сотрудник должен ознакомиться с содержанием информационного сообщения и в 

случае согласия нажать кнопку «Ок» (рис. 2.5.2.).  

                                                 
4 Если сотрудник Центра продаж (Партнера) не будет работать с документами конечных Пользователей, ему не 

требуется оформление доверенности, в этом случае «галочку» в строке получения доверенности (рис. 5) нужно 

снять. 

 



16 

 

Рис. 2.5.2. 

2.5.4. Сотрудник должен проставить галочку «Подтверждаю согласие на обработку 

персональных данных», выбрать тип документа, подтверждающего личность, заполнить его 

реквизиты и нажать кнопку «Ок» (рис. 2.5.3.).  

 

Рис. 2.5.3. 

2.5.5. В случае, если при регистрации сотрудник Партнера не проставил галочку 

«Необходимо получение Доверенности» при заполнении регистрационной информации, он 

может сделать это позже в разделе «Дополнительные возможности» Единого ресурса (рис. 

2.5.4.).  

 

Рис. 2.5.4. 

2.5.6. На основании заполненной информации формируется копия Доверенности и 

направляется в адрес Партнера.  

2.5.7. Заверенный руководителем ЗАО «Калуга Астрал» оригинал доверенности 

отправляется в адрес Центра продаж для последующей передачи Партнеру. В случае, если 

номер и дата договора не были определены автоматически, Центр продаж должен вручную 

внести эти данные в доверенность перед отправкой Партнеру.  

2.5.8. Доверенность действительна в течение 1 года с момента формирования. По 

истечении срока действия Доверенность сотрудник Партнера  должен повторно запросить 

Доверенность в разделе «Дополнительные возможности» Единого ресурса.  
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2.6. Предоставление доступа к WEB-Регистратору и тестовой версии 

2.6.1. После того, как в процессе заполнения регистрационной информации организация 

найдена в базе договоров ЗАО «Калуга Астрал», появляется возможность заполнения данных 

для получения доступа к Веб-регистратору. В случае, если сотруднику необходим доступ к 

Веб-регистратору (http://regoffice.keydisk.ru/webregoffice), он проставляет галочку «Необходим 

доступ на Веб-регистратор» и вводит желаемый логин для доступа к Веб-Регистратору (рис. 

2.6.1.).  

 

Рис. 2.6.1. 

2.6.2. В случае успешного прохождения сотрудником Партнера тестирования в разделе 

«Дополнительные возможности» Единого ресурса появляется кнопка 

 (рис. 2.6.2.).  

 

Рис. 2.6.2. 

2.6.3. Для формирования доступа сотрудник Партнера должен нажать ее.  

2.6.4. Учетная запись и доступ к Веб-Регистратору формируются автоматически, логин 

и пароль направляются в адрес Центра продаж .  

2.6.5. Центр продаж проверяет корректность информации и пересылает пароль для 

доступа к Веб-Регистратору в адрес Партнера.  

2.6.6. После получения доступа к Веб-Регистратору Партнер (Центр продаж) может 

самостоятельно подключить свою организацию (либо заинтересованного клиента) к «1С-

Отчетности» для  практического изучения функционала и порядка установки. При проведении 

взаиморасчетов первая подключенная организация не будет учитываться, т.е. Партнер 

может получить бесплатно одну Лицензию на ПП «1С-Отчетность». 

После получения доступа к Веб-Регистратору, доверенности и сертификата 

Партнер может приступать к деятельности по подключению абонентов.  

2.7. Размещение контактной информации на сайтах astralnalog.ru и 1c-report.ru  

2.7.1. В случае, если контакты Партнера не были ранее размещены на сайтах 

astralnalog.ru и 1c-report.ru, сотрудник Партнера в разделе «Дополнительные возможности» 

Единого ресурса  нажимает кнопку  5 (рис. 2.7.1.). 

                                                 
5 Внимание! Данная кнопка доступна только в случае, если организация заполнила ИНН, и он был найден в базе 

договоров ЗАО «Калуга Астрал».  
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Рис. 2.7.1. 

2.7.2. Сотрудник партнера переходит по ссылкам  и для 

того, чтобы убедиться в отсутствии контактов на сайтах после чего нажимает кнопку 

 (рис. 2.7.2.). 

 
Рис. 2.7.2.  

2.7.3. В открывшемся окне сотрудник выбирает регион, для которого он планирует 

заполнить контактную информацию (рис. 2.7.3.) и заполняет форму (рис. 2.7.4.).   

 
Рис. 2.7.3. 

 
Рис. 2.7.4. 

2.7.4. Контакты будут размещены на сайтах автоматически.  
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3. Подключение абонентов 

3.1. Условие легальности использования ПО «1С» 

3.1.1. ПП «Астрал-Отчетность» может быть реализовано только легальным 

пользователям 1С.  

3.1.2. Условием легальности использования ПО «1С» служит наличие договора 1С:ИТС 

(уровней ПРОФ либо ТЕХНО) либо базовой версии.  

3.1.2.1. К договорам 1С:ИТС уровня ПРОФ относятся: ИТС ПРОФ, ИТС БЮДЖЕТ 

ПРОФ, ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО, ИТС МЕДИЦИНА, 1C-FRESH. 

3.1.2.2. С 24 декабря 2012 года при получении подписки на электронное периодическое 

издание Информационно-технологическое сопровождение «ИТС» Пользователь 

автоматически получает лицензионное право на использование ПП «Астрал-Отчетность», 

которое предоставляется ему без дополнительной оплаты. В состав электронного 

периодического издания Информационно-технологическое сопровождение «ИТС» 

дополнительно записываются следующие документы. 

3.1.2.2.1. Лицензионное соглашение - документ, регулирующий правила использования 

ПП «Астрал-Отчетность» лицом, обладающим действующим договором 1С:ИТС ПРОФ и 

одновременно являющимся зарегистрированным пользователем программ семейства 

«1С:Предприятие» версии 8.2. и выше в конфигурациях, поддерживающих работу с ПП 

«Астрал-Отчетность» (Приложение №6 к настоящему Регламенту).  

3.1.2.2.2. Условия использования ПП «Астрал-Отчетность» в рамках договора 1С:ИТС 

ПРОФ – документ, содержащий общие положения по работе с ПП «Астрал-Отчетность».  

3.1.3. Определение легальности Пользователя осуществляется автоматически в 

процессе его подключения (см. п. 3.2. настоящего Регламента).  

3.1.4. Возможности ПП "Астрал-Отчетность" для сдачи регламентированной 

отчетности в контролирующие органы доступны зарегистрированным пользователям 

следующих конфигураций "1С:Предприятия 8": 

Конфигурация Начиная с версии 

"Бухгалтерия предприятия", редакция 2.0 (КОРП, ПРОФ, базовая)  2.0.31.7 

"Бухгалтерия предприятия", редакция 3.0 3.0.10.8 

"Управление производственным предприятием", редакция 1.3 1.3.21.1 

"Комплексная автоматизация", редакция 1.1 1.1.17.1 

"Бухгалтерия государственного учреждения", редакция 1.0 (ПРОФ, базовая) 1.0.8.2 

"Зарплата и управление персоналом" (КОРП, ПРОФ, базовая) 2.5.44.1 

"Зарплата и кадры бюджетного учреждения" 1.0.34.1 

"Налогоплательщик" 3.0.38.1 

"Бухгалтерия автономного учреждения" (КОРП, ПРОФ, базовая) 2.0.30.8 

"Бухгалтерия строительной организации", редакция 2.0 2.0.36.1.  

3.1.5. Пользователям всех версий, кроме базовых, для использования "1С-Отчетности" 

необходимо наличие действующего договора 1С:ИТС (уровня ПРОФ либо ТЕХНО). 

 3.1.6. В случае истечения срока действия договора 1С:ИТС (уровня ПРОФ либо 

ТЕХНО) или лицензии пользователям программных продуктов «1С:Предприятие» базовых 

версий автоматически отправляются письма с соответствующим предупреждением в 

следующие сроки: 

- за 30 дней до завершения срока действия договора ИТС или лицензии 

- за 15 дней до завершения срока действия договора ИТС или лицензии 

- за 5 дней до завершения срока действия договора ИТС или лицензии 

- за 3 дня до завершения срока действия договора ИТС или лицензии 

- за 1 день до завершения срока действия договора ИТС или лицензии 

3.1.7. Для уведомления партнеров об истечении срока действия договоров ИТС у 

абонентов, подключенных к сервису «1С-Отчетность» будет реализован отдельный отчет в 

ПП «Web-регистратор» с перечнем абонентов и сроком истечения их лицензии с 

возможностью фильтрации по периодам 

3.2. Подключение конечного Пользователя 
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3.2.1. Конечный Пользователь, являющийся пользователем 1С v.8.2. и выше, получает 

установочный файл ПП «Астрал-Отчетность» в виде опции для создания Заявления на свое 

рабочее место автоматически при очередном обновлении ПО «1С».  

3.2.2. Со своего рабочего места конечный Пользователь формирует и направляет 

Заявление на выдачу и регистрацию квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи6. Заявление заполняется автоматически на основании данных конечного 

Пользователя, введенных в ПО «1С».  

3.2.2.1. Внимание! ОДНО юридическое лицо (с одним ИНН, КПП, регистрационным 

номером ПФР) может получить только ОДИН квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи. В случае, если у организации существует ряд обособленных 

подразделений, и каждое из подразделений сдает отчетность самостоятельно, необходимо 

получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи каждым 

из подразделений.  

3.2.2.2. Отправке Заявления предшествуют следующие действия.  

3.2.2.2.1. Указание в специальном поле Заявления на подключение регистрационного 

номера основной поставки 1С:Предприятия.  

3.2.2.2.2. Принятие конечным Пользователем Соглашения о присоединении к 

Регламенту УЦ.  

3.2.2.2.3. Настройка Криптопровайдера - выполняется скачивание СКЗИ VipNet CSP с 

сайта ОАО «ИнфоТеКС». Скачивание происходит по условиям и правилам, 

установленным на  сайте ОАО «ИнфоТеКС» (http://www.infotecs.ru/). В случае, если на 

ПК конечного Пользователя ранее было установлено СКЗИ CryptoPro CSP, программа 

будет использовать установленное ранее средство криптографии. 

3.2.2.2.4. Генерация закрытого ключа на рабочем месте конечного Пользователя.  

3.2.2.2.5. Визуальная проверка соответствия данных в Заявлении данным в 

подтверждающих документах. 

3.2.2.3. После выполнения действий предыдущего пункта Заявление конечного 

Пользователя попадает в Web-Регистратор. 

3.2.2.4. Заявка закрепляется за Партнером в ручном или автоматическом режиме по 

одному из нижеприведенных принципов. 

3.2.2.4.1. В случае, если конечный Пользователь был привлечен определенным 

Партнером, Партнер в течение 2 (двух) суток вручную закрепляет за собой Заявление 

Пользователя (см. п. 3.3 Руководство пользователя ПП "Web-Регистратор"). 

3.2.2.4.2. Заявления, которые не были закреплены Партнерами в течение 2 (двух) суток, 

обрабатываются автоматически. Определяется регистрационный номер продукта, указанный в 

заявлении, проверяется наличие соответствующего номера в БД подписчиков ИТС уровня 

ПРОФ, предоставленной компанией 1С. 

3.2.2.4.2.1. В случае, если абонент с соответствующим регистрационным номером 

продукта найден в БД, происходит проверка того, какой партнер компании 1С оформил для 

данного абонента договор 1С:ИТС уровня ПРОФ. 

3.2.2.4.2.2. Если данный Партнер аккредитован ЗАО «Калуга Астрал» для работы по 

направлению «Астрал-Отчетность», Заявление абонента закрепляется за данным партнером. 

Партнеру и Центру продаж формируется и направляется на e-mail информационное письмо с 

информацией о том, что заявление закреплено. 

3.2.2.4.2.2.1. Если данный Партнер не аккредитован ЗАО «Калуга Астрал» для работы 

                                                 
6 Для сдачи отчетности в ПФР перед началом сдачи отчетности абоненту НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧИТЬ 

Соглашение об обмене электронными документами в СЭД ПФР по телекоммуникационным каналам связи, а 

также предоставить Заявление на подключение ПФР.  
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по направлению «Астрал-Отчетность», Заявление абонента попадает в  нераспределенные, 

которые распределяет Центр продаж (Дистрибьютор 1С) в соответствующем регионе. Центр 

продаж  имея информацию о франчайзи, обслуживающем данного Пользователя по ИТС 

предлагает ему пройти аккредитацию, в случае получения от франчайзи отказа от  работы в 

проекте «Астрал-Отчетность» Центр продаж фиксирует отказ в бумажном виде с подписью 

франчайзи, и заявление закрепляется за одним из лучших продавцов ПП «Астрал-Отчетность» 

в регионе. Партнеру направляется на e-mail соответствующее информационное письмо. 

3.2.2.4.2.2. В случае, если абонент с соответствующим регистрационным номером 

продукта не найден в БД, Заявление абонента закрепляется за одним из лучших продавцов ПП 

«Астрал-Отчетность» в регионе. Партнеру и Центру продаж формируется и направляется на e-

mail соответствующее информационное письмо. 

3.2.2.4.2.3. В случае, если регистрационный номер продукта для данного абонента не 

указан, Заявление абонента закрепляется за одним из лучших продавцов ПП «Астрал-

Отчетность» в регионе. Партнеру и Центру продаж формируется и направляется на e-mail 

информационное письмо с информацией о том, что заявление закреплено. Партнер выясняет, 

является ли абонент обладателем договора 1С:ИТС уровня ПРОФ. В случае, если является, 

выполняются действия п. 10.3.2.1. настоящего Регламента. 

3.2.2.5. После того, как Пользователь распределен, Заявление отображается в WEB-

Регистраторе соответствующего Партнера. 

3.2.2.6. Партнер выставляет счет конечному Пользователю. 

Внимание! По собственному усмотрению Партнер может передать Пользователю ПП 

«Астрал-Отчетность» бесплатно в рамках договора 1С:ИТС уровня ПРОФ.  В этом случае в 

следующем отчетном периоде Пользователь может заключить договор 1С:ИТС уровня ПРОФ 

с Партнером и продолжить бесплатное использование ПП «Астрал-Отчетность» либо 

подключить ПП «Астрал-Отчетность» на платной основе.  

3.2.2.7. Конечный Пользователь оплачивает счет.  

3.2.2.8. Партнер проверяет оплату счета, после оплаты, выезжает7 к конечному 

Пользователю для заключения договора, получения подтверждающих документов, передачи 

инструкции ПП «Астрал-Отчетность», активации ПП, установки ПП (если данная услуга была 

заказана, и оплачена конечным Пользователем). 

3.2.2.9. Партнер заключает с конечным Пользователем договор по установленной 

форме. 

3.2.2.10. Конечный Пользователь предоставляет Партнеру следующие документы.  

3.2.2.10.1. Заявление на выдачу и регистрацию ключа подписи (распечатывается из ПП 

«Астрал-Отчетность»), заверенное печатью и подписью  конечного Пользователя. 

3.2.2.10.2. Оригиналы и копии следующих документов. 

3.2.2.10.2.1. Паспорт гражданина РФ, владельца квалифицированного сертификата 

ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП).  

3.2.2.10.2.2. СНИЛС гражданина РФ, владельца квалифицированного сертификата 

ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП). 

3.2.2.10.2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган8,  

3.2.2.10.2.4. Документ, подтверждающий должность руководителя организации. 

                                                 
7 если выезд к конечному Пользователю не планируется, все действия по оформлению документов выполняются 

в офисе Партнера. 
8 предоставление данных документов не требуется в случае если Партнер имеет возможность самостоятельно 

получить выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП на подключаемого конечного пользователя (например, при помощи ПП 

«Астрал Отчет»), либо конечный Пользователь предоставляет выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, заверенную ФНС, 

сроком давности не более 3 месяцев. 



22 

3.2.2.10.3. Внимание! В случае, конечный Пользователь не может предоставить 

оригиналы паспорта и СНИЛС, допустимо принятие заверенных печатью и подписью 

руководителя организации копий данных документов либо официального письма от 

конечного Пользователя с перечислением их реквизитов. 

3.2.2.11. Партнер производит обработку пакета документов для установления 

подлинности предоставленных документов: визуальную проверку представленных 

документов на предмет явных подделок и исправлений, для выявления которых не требуется 

специальных навыков и технических средств. 

3.2.2.12. Партнер как доверенное лицо УЦ «Калуга Астрал» заверяет своей подписью 

копии предоставленных документов. Забирает копии вместе со своим экземпляром договора 

на хранение. 

3.2.2.13. Партнер предоставляет конечному Пользователю ссылку для скачивания 

инструкции ПП «Астрал-Отчетность» http://astralnalog.ru/reports/1C/1C.php либо передает 

инструкцию на магнитном носителе.  

3.2.2.14. Партнер со своего рабочего места, если установку ПП «Астрал-Отчетность» 

конечный Пользователь производит самостоятельно, или с рабочего места конечного 

Пользователя, если установка ПП «Астрал-Отчетность» производится сервисным инженером 

на рабочем месте Пользователя, заходит в Web-Регистратор под своим логином/паролем, по 

ИНН и КПП находит Заявление конечного Пользователя, и отправляет его в обработку. 

3.2.2.15. При отправке заявки в обработку производится проверка по регистрационному 

номеру продукта, указанному в заявке. По итогам данной проверки Партнеру может быть 

выведено одно из следующих сообщений. 

3.2.2.15.1. В случае, если регистрационный номер продукта найден в базе данных 

компании «1С» и относится к договору уровня ПРОФ, основной или ассоциированный номера 

из этой группы не использовались для подключения сервиса 1С-Отчетность ранее, а также 

срок действия договор ИТС ПРОФ не истек, в Web-регистраторе Партнера появляется 

следующее сообщение: 

«Данному абоненту поддержка программного продукта "1С:Предприятие 8" 

осуществляется по договору информационно-технологического сопровождения версии 

ПРОФ. Подключение абонента к сервису «1С-Отчетность» будет осуществлено на 

безвозмездной основе. Желаете отправить заявку в обработку?» 

3.2.2.15.2. В случае, если регистрационный номер продукта найден в базе данных 

компании «1С» и относится к договору уровня ПРОФ, основной или ассоциированные номера 

из этой группы использовались для подключения сервиса 1С-Отчетность ранее, а также срок 

действия договор ИТС ПРОФ не истек, в Web-регистраторе Партнера появляется следующее 

сообщение: 

«Данному абоненту поддержка программного продукта "1С:Предприятие 8" 

осуществляется по договору информационно-технологического сопровождения версии 

ПРОФ. Но продукт с основным либо одним из ассоциированных номеров уже был подключен к 

сервису «1С-Отчетность» на безвозмездной основе. Подключение абонента к сервису «1С-

Отчетность» будет осуществлено на платной основе. Желаете отправить заявку в 

обработку?» 

3.2.2.15.3. В случае, если регистрационный номер продукта найден базе данных 

компании «1С» и относится к договору уровня ТЕХНО, а также срок действия договор ИТС 

ТЕХНО не истек, в Web-регистраторе Партнера появляется следующее сообщение: 

«Данному абоненту поддержка программного продукта "1С:Предприятие 8" 

осуществляется по договору информационно-технологического сопровождения версии 

ТЕХНО. Подключение абонента к сервису «1С-Отчетность» будет осуществлено на 

платной основе. Желаете отправить заявку в обработку?»             

3.2.2.15.4. В случае, если регистрационный номер продукта найден в базе данных 

компании «1С» и относится к договору уровня ПРОФ либо ТЕХНО, но срок действия 

договора ИТС ПРОФ истек, производится проверка обязательности ИТС для данного 

регистрационного номера. 

http://astralnalog.ru/reports/1C/1C.php
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3.2.2.15.4.1. В случае, если для данного регистрационного номера продукта необходимо 

наличие договора ИТС, в Web-регистраторе Партнера появляется следующее сообщение. 

«Данному абоненту поддержка программного продукта "1С:Предприятие 8" 

осуществлялась по договору информационно-технологического сопровождения версии ПРОФ 

или ТЕХНО. Срок действия договора истек. Необходимо связаться с абонентом по 

указанным контактным данным (выводится телефон и e-mail) и предложить переоформить 

договор информационно-технологического сопровождения».  

3.2.2.2.15.4.2. В случае, если для данного регистрационного номера продукта 

отсутствует необходимость в договоре ИТС (базовые версии), в Web-регистраторе Партнера 

появляется следующее сообщение. 

«Данный абонент является пользователем базовой версии программного продукта 

"1С:Предприятие 8". Подключение абонента к сервису «1С-Отчетность» будет 

осуществлено на платной основе. Желаете отправить заявку в обработку?»             

3.2.2.15.5. В случае, если регистрационный номер продукта не найден в базе данных 

компании «1С», производится проверка обязательности ИТС для данного регистрационного 

номера. 

3.2.2.15.5.1. В случае, если для данного регистрационного номера продукта необходимо 

наличие договора ИТС, в Web-регистраторе Партнера появляется следующее сообщение: 

«Поддержка данного программного продукта "1С:Предприятие 8" должна 

осуществляться по договору информационно-технологического сопровождения версии ПРОФ 

или ТЕХНО. Необходимо связаться с абонентом по указанным контактным данным 

(выводится телефон и e-mail) и предложить оформить договор информационно-

технологического сопровождения».  

3.2.2.15.5.2. В случае, если для данного регистрационного номера продукта отсутствует 

необходимость в договоре ИТС (базовые версии), в Web-регистраторе Партнера появляется 

следующее сообщение: 

«Данный абонент является пользователем базовой версии программного продукта 

"1С:Предприятие 8". Подключение абонента к сервису «1С-Отчетность» будет 

осуществлено на платной основе. Желаете отправить заявку в обработку?»             

3.2.2.16. После активации Заявления конечный Пользователь получает на свое рабочее 

место регистрационную информацию, в которую включены данные о регистрации ЭП в УЦ и 

контролирующих органах.  

3.2.2.16.1. Регистрация ЭП в контролирующих органах может занять от 15 минут до 24 

часов, т.е. конечный Пользователь может получить регистрационную информацию только на 

следующий день, после активации Заявления. Если ответ не получен через 15 минут 

сервисный инженер Партнера объясняет дальнейшие действия для установки ПП «Астрал-

Отчетность» и конечный Пользователь выполняет их самостоятельно в соответствии с 

Руководством пользователя. 

3.2.2.17. В процессе установки на печать выводятся следующие документы. 

3.2.2.17.1. Сертификат ключа проверки электронной подписи - конечный Пользователь 

должен распечатать его в 2-х экземплярах, подписать, заверить печатью и один экземпляр 

отправить (передать) Партнеру.  

3.2.2.17.2. Лицензия на использование ПП «Астрал-Отчетность» - распечатывается в 1 

экземпляре, остается на хранении у конечного Пользователя. 

3.2.2.1.7.3. Соглашение о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра - 

распечатывается в 1 экземпляре, остается на хранении у конечного Пользователя. 

3.2.2.18. Оформление указанных документов является необходимым условием работы в 

системе электронного документооборота. 

3.3. Особенности подключения группы пользователей 

3.3.1. Общая информация 
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3.3.1.1. ЗАО «Калуга Астрал» и Фирмой 1С утверждена система скидок, применяемая 

при распространении ПП «Астрал-Отчетность». 

3.3.1.2. Скидки действуют при подключении Группы пользователей, и представляют 

собой определенный процент от установленной для конечного Пользователя стоимости 

лицензии на  ПП «Астрал-Отчетность». 

3.3.1.3. Размер скидки для каждого! абонента в группе определяется индивидуально, в 

зависимости от стоимости лицензии на ПП «Астрал-Отчетность» для группы пользователей  в 

регионе, в котором фактически зарегистрирован абонент.  

3.3.1.4. По тарифу «Группа пользователей» могут быть подключены организации, 

объединяющиеся в группы пользователей по какому-либо признаку (наличие общих 

учредителей, наличие централизованной бухгалтерии, территориальное расположение). При 

этом отправка отчетности может происходить как с одного рабочего места, так и с разных.   

3.3.1.5. При использовании 1С:ИТС группой компаний, состоящей из 3-х и более 

организаций или индивидуальных предпринимателей, один Пользователь получает лицензию 

«1С-Отчетность» бесплатно,  другие Пользователи группы приобретают лицензии с учетом 

действующей скидки для группы компаний, с ними заключается отдельный договор.  

Например, в случае, если 1С:ИТС пользуется группа из 3-х организаций, одна Лицензия 

предоставляется бесплатно, два других Пользователя группы приобретают «1С-Отчетность» 

по цене 3120/3920/4720 * 2 = 6240/7840/9440 руб. 

3.3.1.6. Существует два способа подключения к тарифу «Группа пользователей». 

3.3.1.6.1. Способ 1. Партнер заключает с конечным Пользователем Сублицензионный 

договор для Группы пользователей (Приложение № 4 к настоящему Регламенту.). Договор 

заключается и оплачивается главным Пользователем в группе. Остальные пользователи 

указываются в Приложении №1 к Договору.  

Партнер до наступления даты расчетов, указанной в Лицензионном договоре, 

предоставляет в Центр продаж копию Приложения №1 к Сублицензионному договору.  

3.3.1.6.2. Способ 2. Партнер заключает типовой Сублицензионный договор с каждым 

конечным Пользователем, который будет подключен по тарифу «Группа пользователей». 

Оплата лицензий на ПП осуществляется также отдельно каждым конечным Пользователем. 

Главный Пользователь в группе оформляет заявление в адрес Партнера по форме 

Приложения № 5 к настоящему Регламенту. Партнер до наступления даты расчетов, 

указанной в Лицензионном договоре, предоставляет в Центр Продаж подписанное и 

заверенное главным Пользователем в группе, заявление.  

3.3.2. Подключение Группы пользователей 

3.3.2.1. Со своего рабочего места уполномоченное лицо каждой из организаций, 

входящих в состав Группы пользователей, формирует Заявление на выдачу и регистрацию 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Заявление 

автоматически направляется в Web-регистратор. 

  Ценовые зоны 

  3900 4900 5900 

Группа пользователей от 3 до 5 организаций 25% 2925 3675 4425 

Группа пользователей от 6 до 10 организаций 40% 2340 2940 3540 

Группа пользователей от 11 до 15 организаций 50% 1950 2450 2950 

Группа пользователей от 16 до 25 организаций 60% 1560 1960 2360 

Группа пользователей свыше 25 организаций 65% 1365 1715 2065 
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3.3.2.2. Закрепление абонента происходит в соответствии с п. 3.2.2.4. настоящего 

Регламента.  

3.3.2.3. Партнер выставляет счет с учетом скидок (по каждому абоненту скидка должна 

рассматриваться индивидуально, в зависимости от стоимости ПП «Астрал-Отчетность» для 

группы пользователей в регионе, в котором фактически зарегистрирован абонент) и 

оформляет документы одним из способов п. 3.3.1.6. настоящего Регламента.  

3.3.2.4. После оплаты счета Партнер в Web-Регистраторе принимает заявление 

конечного Пользователя. 

3.3.2.5. В Web-Регистраторе на основании «Перечня пользователей, подключаемых к 

системе предоставления отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи» или Заявления (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) Партнер прикрепляет 

пользователя, входящего в состав Группы пользователей, к главному Пользователю группы, и 

отправляет Заявление в обработку.   

3.3.2.6. После отправки Заявления в обработку организация считается включенной в 

Группу пользователей. 

3.3.2.7. Со всеми последующими организациями Группы пользователей Партнер 

производит действия согласно п. 3.3.2.4. – п. 3.3.2.6. настоящего Регламента.  

3.3.2.8. При проведении взаиморасчетов по итогам отчетного месяца Центры продаж 

определяют в Офисе регистрации наличие подключенных Партнерами в отчетном месяце 

Групп пользователей, и выставляет счет с учетом соответствующих скидок.  

3.4. Особенности подключения нескольких конфигураций 

3.4.1. В случае, если реквизиты организации полностью совпадают, и сертификат ключа 

подписи выдается на одно и то же лицо, заявления на подключение отправляются из двух 

программ и Web-Регистратор обрабатывает их как заявления, принадлежащие одному 

конечному Пользователю.  

3.4.2. Конечный Пользователь при этом должен оплатить стоимость одной Лицензии. 

3.4.3. В случае, если реквизиты различаются, либо сертификаты электронной подписи 

выдаются на разных людей, в Веб-регистраторе создается два разных заявления.  

Абонент при этом оплачивает стоимость двух Лицензий. 
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4. Работа контрольной группы 

4.1. Обращение в контрольную группу 

4.1.1. Целевая аудитория.  

4.1.1.1. Обратиться для разрешения спорной либо конфликтной ситуации в 

контрольную группу могут Центры продаж и Партнеры по направлению «Астрал-

Отчетность».  

Далее по тексту организация, обратившаяся в контрольную группу, именуется 

Адресант.  

4.1.2. Канал обращения.  

Обращение в контрольную группу осуществляется через отправку письма на электронный 

адрес k@astralnalog.ru.  

4.1.3. Структура обращения  

4.1.3.1. Решение спорной ситуации  

Для решения спорной ситуации Адресант должен прислать в контрольную группу 

письмо по следующей схеме.  

Тема письма: Спорная ситуация.  

Текст письма:  Наименование Центра продаж.  

Наименование партнерской организации. 

Регион действия партнерской организации.  

ИНН партнерской организации. 

ФИО ответственного сотрудника. 

Наименование абонента.  

ИНН абонента.  

Описание ситуации. 

Желаемый срок решения проблемы.  

4.1.3.2. Решение конфликтной ситуации  

Для решения конфликтной ситуации Адресант должен прислать в контрольную группу 

письмо по следующей схеме.  

Тема письма: Конфликтная ситуация.  

Текст письма:  Наименование Центра продаж.  

Наименование партнерской организации. 

Регион действия партнерской организации.  

ИНН партнерской организации. 

ФИО ответственного сотрудника. 

Наименование абонента.  

ИНН абонента.  

КПП абонента.  

Регистрационный номер ПФР абонента.  

Контролирующий орган: ФНС/ПФР/Росстат/ФСС (ненужное удалить) 

Дата отправки документа отчетности. 

Наименование документа отчетности. 

Описание ситуации. 

mailto:k@astralnalog.ru
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Желаемый результат: анализ ситуации/официальное письмо в адрес контролирующего 

органа/официальное письмо в адрес абонента/официальное письмо в адрес партнерской 

организации/акт технической экспертизы (ненужное удалить) 

Желаемый срок решения проблемы.  

4.1.3.3. Жалобы  

Для передачи жалобы Адресант должен прислать в контрольную группу письмо по 

следующей схеме.  

Тема письма: Жалоба, продукт/поддержка (ненужное удалить) 

Текст письма:  Наименование Центра продаж.  

Наименование партнерской организации. 

Регион действия партнерской организации.  

ИНН партнерской организации. 

ФИО ответственного сотрудника. 

Описание ситуации. 

Желаемый результат.  

Желаемый срок решения проблемы.  

4.1.3.4. Предложения 

Для передачи предложения Адресант должен прислать в контрольную группу письмо 

по следующей схеме.  

Тема письма: Предложения, продукт/поддержка (ненужное удалить) 

Текст письма:  Наименование Центра продаж.  

Наименование партнерской организации. 

Регион действия партнерской организации.  

ФИО ответственного сотрудника. 

ИНН партнерской организации. 

Текст предложения. 

4.1.3.5. Благодарность 

Для передачи благодарности Адресант должен прислать в контрольную группу письмо 

по следующей схеме.  

Тема письма: Благодарность, продукт/поддержка (ненужное удалить) 

Текст письма:  Наименование Центра продаж.  

Наименование партнерской организации. 

Регион действия партнерской организации.  

ФИО ответственного сотрудника. 

ИНН партнерской организации. 

Текст благодарности. 

4.1.3.6. Прочее  

Для передачи информации, не относящейся ни к одной из вышеперечисленной 

категорий, Адресант должен прислать в контрольную группу письмо по следующей схеме.  

Тема письма: Прочее 

Текст письма:  Наименование Центра продаж.  

Наименование партнерской организации. 

Регион действия партнерской организации.  

ИНН партнерской организации. 

Текст сообщения.  
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4.2. Действия контрольной группы 

4.2.1. Контрольная группа обрабатывает обращение в течение 2-х суток.  

4.2.2. Результатом обработки обращения контрольной группой является ответ на 

обращение, полученное от Адресанта.  

Ответ на обращение по категориям «Решение спорной ситуации», «Решение 

конфликтной ситуации» предоставляется контрольной группой в течение 2-х суток.  

4.2.3. Обращения категорий «Жалоба», «Предложение», «Благодарность» не требуют 

ответного письма контрольной группы. 

По данным категориям обращений контрольная группа ежемесячно формирует и 

рассылает в адрес Центра продаж сводную информацию.  

4.2.3.1. По обращениям категории «Жалоба» контрольная группа проводит 

расследование и совещание с руководителями направления, по результатам которого к 

специалистам, ответственным за выявленные нарушения, могут быть применены штрафные 

санкции в зависимости от серьезности совершенного нарушения. 

4.2.3.2. Обращения категории «Предложение» контрольная группа накапливает в 

течение месяца. По истечении данного срока контрольная группа проводит совещание с 

руководителями направления и ответственными специалистами, после чего вырабатывается 

план реализации предложенных идей.  

4.2.3.3. Обращения категории «Благодарности» контрольная группа накапливает в 

течение месяца. По истечении данного срока контрольная группа формирует списки 

сотрудников, получивших в этом месяце благодарности и проводит совещание с 

руководителями направления, по окончании которого сотрудникам могут быть назначены 

премии в зависимости от серьезности благодарности.  

4.2.4. В случае, если обращение относится к категории «Прочее», вопрос о том, 

требуется ли ответное письмо контрольной группы, решается индивидуально.  

4.2.5. В ходе рассмотрения обращения контрольная группа может запрашивать у 

Адресанта информацию, которая будет способствовать решению возникшей проблемы.  

4.2.6. В случае, если обращение не входит в зону компетенции контрольной группы, 

контрольная группа имеет право отказать в рассмотрении обращения и перенаправить 

Адресанта к ответственным специалистам.  

4.2.7. Контроль работы контрольной группы осуществляют топ-менеджеры ЗАО 

«Калуга Астрал».  

4.3. Полезные ссылки 

Ресурс для конечных пользователей http://astralnalog.ru/reports/1C/1C.php 

Сайт, полностью посвященный ПП «Астрал-Отчетность» http://1c-report.ru/ 

Закрытый раздел для Партнеров и Центров продаж http://astralnalog.ru/1c-otchetnost/ 

 Раздел для партнеров по ИТС http://its.1c.ru/db/partnerits#content:1:1 
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Приложение №1 к Регламенту 

Ценовые зоны по регионам 

 

ЦЕНОВАЯ ЗОНА Регионы действия 

3900 Республика Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Карачаево-Черкесия, Республика Карелия, Республика 
Коми, Республика Марий Эл, Республика Северная Осетия, 
Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, 
Республика Хакасия, Чеченская Республика, Красноярский край, 
Хабаровский край, Архангельский край, Вологодская область, 
Калининградская область, Кемеровская область, Курганская 
область, г.Санкт-Петербург, Ленинградская область, Магаданская 
область, Мурманская область, Новгородская область, Пермский 
край, Псковская область, Сахалинская область, Томская область, 
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский АО, Ямало-
Ненецкий АО, Республика Алтай, Алтайский край, Кировская 
область, Иркутская область, Омская область. Самарская область, 
Свердловская область,Тюменская область, Челябинская область, 
Чувашская республика. 

4900 Республика Адыгея, Республика Бурятия,  Республика Ингушетия, 
Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика 
Мордовия, Республика Саха (Якутия), Краснодарский край, 
Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, 
Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, 
Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская 
область, Ивановская область, , Калужская область, Камчатский 
край,  Костромская область, Курская область, Липецкая область, 
Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская 
область, Орловская область, Пензенская область, Ростовская 
область, Рязанская область, Саратовская область, Смоленская 
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская 
область, Ульяновская область, Забайкальский край, Ярославская 
область, Московская область, Еврейская Автономная область, 
Чукотский Автономный округ. 

5900 г. Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Приложение № 2 к Регламенту 

 

Ограничение действий Партнеров при оказании услуги установки и настройки ПП 

«Астрал-Отчетность». 

 

В процессе оказания технической поддержки Пользователям ПП «1С-Отчетность» 

сервисный инженер не может осуществлять следующие действия. 

- В случае, если организация-партнер не имеет Лицензии на техническое сопровождение 

шифровальных криптографических средств, сервисный инженер не имеет права оказывать 

услуги, связанные с установкой и настройкой средств криптографической защиты 

информации.  

Такими услугами являются скачивание дистрибутива ПО СКЗИ ViPNet CSP, установка 

и настройка ПО СКЗИ, формирование контейнера закрытого ключа подписи. 

Техническая поддержка по данному вопросу заключается в устном консультировании 

Пользователя. 

- Сервисный инженер не имеет права задавать пароль доступа к контейнеру закрытого 

ключа либо узнавать у Пользователя уже заданный им пароль доступа к контейнеру 

закрытого ключа.  

Пароль доступа к контейнеру закрытого ключа вводится Пользователем  

самостоятельно, сервисный инженер может осуществлять устное консультирование по 

данному вопросу. 

 - Сервисный инженер не имеет права самостоятельно дополнять либо изменять 

реквизиты организации Пользователя.  

Техническая поддержка по данному вопросу заключается в устном консультировании 

Пользователя. 

 - Сервисный инженер не имеет права самостоятельно дополнять либо изменять список 

сотрудников организации Пользователя.  

Техническая поддержка по данному вопросу заключается в устном консультировании 

Пользователя.  
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Приложение № 3 к Регламенту 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ________ 

На передачу неисключительных срочных имущественных прав (лицензии) 

на использование программных продуктов 

 

_______________       « ____» _____________ 201__ г. 

 

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице 

__________________________________________________________, действующего на основании  

____________________ 

 

и _______________________________________________________________________________________ в 

лице ___________________________________________________________________, действующего на основании 

_________________________, именуемое в дальнейшем «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», с другой стороны, 

 

все вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЛИЦЕНЗИАТ, имея соответствующие полномочия от правообладателя, предоставляет 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ неисключительные срочные права на использование (простые неисключительные лицензии) 

на программы для ЭВМ (далее ПП): 

ПП «Астрал-Отчетность» (сроком на 1 год).  

Все исключительные имущественные права на использование ПП принадлежат ЗАО «Калуга Астрал», а 

ЛИЦЕНЗИАТ обладает достаточными неисключительными правами для заключения и исполнения настоящего 

Договора. 

1.2. В целях настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право использовать ПП, являющиеся 

предметом настоящего Договора, только для обеспечения самостоятельной деятельности организации 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по обмену электронными документами. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязан передать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ неисключительные срочные права на ПП в 

соответствии с условиями настоящего Договора. Неисключительные срочные права на ПП передаются 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ сроком на 12 месяцев.  

2.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан оплатить права на ПП, являющиеся предметом настоящего Договора. 

2.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ согласился с Условиями использования ПП, которые опубликованы на сайте 

www.astralnalog.ru  

2.4. Пользователь вправе обратиться за технической поддержкой ПП по телефону горячей линии 

___________________________  в рабочее время и электронной почте ____________________________________ . 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

3.1. Стоимость передаваемых лицензий на ПП указывается в выданном ЛИЦЕНЗИАТОМ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ счете на оплату. Счет, выдается на основании Заявления ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и действующего 

Прейскуранта ЛИЦЕНЗИАТА. 

3.2. Действующий Прейскурант размещается на сайте в сети Интернет по адресу http://www.astralnalog.ru и 

является официальным документом. 

3.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ перечисляет сумму вознаграждения на основании счета, выставленного 

ЛИЦЕНЗИАТОМ. 

Оплата данного счета означает согласие ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с наименованием, количеством, стоимостью и 

объемом передаваемых прав на ПП. 

3.4. Датой оплаты передаваемых прав считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

ЛИЦЕНЗИАТА. 

3.5. ЛИЦЕНЗИАТ передает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ лицензии на ПП в течение 5 (Пяти) рабочих дней после 

даты оплаты9. 

3.6. Датой передачи прав считается дата подписания СТОРОНАМИ Акта на передачу неисключительных 

прав на использование ПП. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

                                                 
9 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за несвоевременное получение ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ лицензии на ПП, если такая задержка 

вызвана причинами независящими от ЛИЦЕНЗИАТА. 

file:///C:/Program%20Files/InfoTeCS/Program%20Files/InfoTeCS/ViPNet%20Client/temp/ee15qz3d.utf/www.astralnalog.ru
http://www.astralnalog.ru/
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4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ 

несут ответственность в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

Ответственность сторон по Договору ограничена и не может быть более чем 50% от стоимости 

приобретенной Лицензии на ПП. 

4.2. ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует работоспособность ПП при условиях, оговоренных в документации на них 

и в настоящем Договоре. 

4.3 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за возможный ущерб, включая упущенную выгоду, возникшие 

от использования ПП, или невозможности использования ПП. 

4.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания стороны и которые нельзя предвидеть 

или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, землетрясение, 

наводнение, пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажор). 

4.5. Сторона, не исполняющая обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна  известить 

другую сторону о препятствиях к исполнению и их влиянии на исполнение обязательств.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 12 месяцев. 

5.2. Настоящий Договор пролонгируется на каждые следующие 12 месяцев при условии оплаты 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ прав на ПП на следующий период согласно действующего на момент оплаты Прейскуранта 

ЛИЦЕНЗИАТА. 

5.3. Несоблюдение одной из СТОРОН условий настоящего Договора может послужить основанием для 

досрочного расторжения Договора в порядке, определенном законодательством РФ. 

В случае расторжения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ настоящего Договора возврата денежных средств не 

предусмотрено. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен на 2 (Двух) листах, в двух имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН. 

6.2. В целях реализации настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ дает ЛИЦЕНЗИАТУ разрешение на 

использование, хранение, обработку и распространение персональных данных: своих собственных и своих 

работников тем способом и в той мере, в которой это необходимо для исполнения условий настоящего Договора. 

 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЛИЦЕНЗИАТ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 

  

ИНН/КПП _____________________________________  

ОГРН _________________________________________ 

Юридический адрес _____________________________ 

_______________________________________________ 

Р/С  ___________________________________________ 

Наименование банка_____________________________ 

БИК___________________________________________ 

К/С ___________________________________________ 

Адрес для почтовой связи: ________________________ 

Адрес электронной почты  ________________________ 

Телефон/факс ___________________________________ 

_____________________/_______________________/ 

ИНН/КПП _____________________________________  

ОГРН _________________________________________ 

Юридический адрес _____________________________ 

Р/С  ___________________________________________ 

Наименование банка_____________________________ 

БИК__________________________________________ 

К/С ___________________________________________ 

Адрес для почтовой связи: ________________________ 

 

Адрес электронной почты  ________________________ 

Телефон/факс ___________________________________ 

______________________/_______________________/ 

 

М. П. М. П. 
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Приложение № 4 к Регламенту 

 

 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ________ 

На передачу неисключительных срочных имущественных прав (лицензии) 

на использование программных продуктов 

 

_______________       « ____» _____________ 201__ г. 

 

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице 

__________________________________________________________, действующего на основании  

____________________ 

 

и _______________________________________________________________________________________ в 

лице ___________________________________________________________________, действующего на основании 

_________________________, именуемое в дальнейшем «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», с другой стороны, 

 

все вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЛИЦЕНЗИАТ, имея соответствующие полномочия от правообладателя, предоставляет 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ и группе представляемых им лиц (перечень которых указан в Приложении №1 к настоящему 

договору) неисключительные срочные права на использование (простые неисключительные лицензии) на 

программы для ЭВМ (далее ПП): 

ПП «Астрал-Отчетность» (сроком на 1 год).  

Все исключительные имущественные права на использование ПП принадлежат ЗАО «Калуга Астрал», а 

ЛИЦЕНЗИАТ обладает достаточными неисключительными правами для заключения и исполнения настоящего 

Договора. 

1.2. В целях настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ и группа представляемых им лиц имеет право 

использовать ПП, являющиеся предметом настоящего Договора, только для обеспечения самостоятельной 

деятельности организации ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и группы представляемых им лиц по обмену электронными 

документами. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязан передать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ и группе представляемых им лиц 

неисключительные срочные права на ПП в соответствии с условиями настоящего Договора. Неисключительные 

срочные права на ПП передаются ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ и группе представляемых им лиц сроком на 12 месяцев.  

2.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ и группа представляемых им лиц обязаны оплатить права на ПП, являющиеся 

предметом настоящего Договора. 

2.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ и группа представляемых им лиц согласились с Условиями использования ПП, 

которые опубликованы на сайте www.astralnalog.ru  

2.4. Пользователь и группа представляемых им лиц вправе обратиться за технической поддержкой ПП по 

телефону горячей линии ___________________________  в рабочее время и электронной почте 

____________________________________ . 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

3.1. Наименование, количество и стоимость передаваемых лицензий на ПП указывается в выданном 

ЛИЦЕНЗИАТОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ счете на оплату. Счет выдается на основании Заявления ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

и действующего Прейскуранта ЛИЦЕНЗИАТА. 

Заключение, каких либо дополнительных договоров ЛИЦЕНЗИАТА с представляемой ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

группой лиц не предусмотрено, равно как и не предусмотрено проведение с ними каких-либо взаиморасчетов. 

Все расчеты производятся между ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ с одной стороны и ЛИЦЕНЗИАТОМ  с другой стороны в 

рамках настоящего договора. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ самостоятельно осуществляет взаиморасчеты с представляемой 

им группой лиц в рамках двусторонних договоров. 

3.2. Действующий Прейскурант размещается на сайте в сети Интернет по адресу http://www.astralnalog.ru и 

является официальным документом. 

3.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ перечисляет сумму вознаграждения на основании счета, выставленного 

file:///C:/Program%20Files/InfoTeCS/Program%20Files/InfoTeCS/ViPNet%20Client/temp/ee15qz3d.utf/www.astralnalog.ru
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ЛИЦЕНЗИАТОМ. 

Оплата данного счета означает согласие ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с наименованием, количеством, стоимостью и 

объемом передаваемых прав на ПП. 

3.4. Датой оплаты передаваемых прав считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

ЛИЦЕНЗИАТА. 

3.5. ЛИЦЕНЗИАТ передает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ лицензии на ПП в течение 5 (Пяти) рабочих дней после 

даты оплаты10. 

3.6. Датой передачи прав считается дата подписания СТОРОНАМИ Акта на передачу неисключительных 

прав на использование ПП. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ 

несут ответственность в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

Ответственность сторон по Договору ограничена и не может быть более чем 50% от стоимости 

приобретенной Лицензии на ПП. 

4.2. ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует работоспособность ПП при условиях, оговоренных в документации на них 

и в настоящем Договоре. 

4.3 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за возможный ущерб, включая упущенную выгоду, возникшие 

от использования ПП, или невозможности использования ПП. 

4.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания стороны и которые нельзя предвидеть 

или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, землетрясение, 

наводнение, пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажор). 

4.5. Сторона, не исполняющая обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна  известить 

другую сторону о препятствиях к исполнению и их влиянии на исполнение обязательств.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 12 месяцев. 

5.2. Настоящий Договор пролонгируется на каждые следующие 12 месяцев при условии оплаты 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ прав на ПП на следующий период согласно действующего на момент оплаты Прейскуранта 

ЛИЦЕНЗИАТА. 

5.3. Несоблюдение одной из СТОРОН условий настоящего Договора может послужить основанием для 

досрочного расторжения Договора в порядке, определенном законодательством РФ. 

В случае расторжения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ настоящего Договора возврата денежных средств не 

предусмотрено. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен на 2 (Двух) листах, в двух имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН. 

6.2. В целях реализации настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ дает ЛИЦЕНЗИАТУ разрешение на 

использование, хранение, обработку и распространение персональных данных: своих собственных и своих 

работников тем способом и в той мере, в которой это необходимо для исполнения условий настоящего Договора. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЛИЦЕНЗИАТ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 

  

_______________________________________________ 

ИНН/КПП _____________________________________  

ОГРН _________________________________________ 

Юридический адрес _____________________________ 

Р/С  ___________________________________________ 

Наименование банка_____________________________ 

БИК___________________________________________ 

К/С ___________________________________________ 

Адрес для почтовой связи: ________________________ 

Адрес электронной почты  ________________________ 

_______________________________________________ 

ИНН/КПП _____________________________________  

ОГРН _________________________________________ 

Юридический адрес _____________________________ 

Р/С  ___________________________________________ 

Наименование банка_____________________________ 

БИК___________________________________________ 

К/С ___________________________________________ 

Адрес для почтовой связи: ________________________ 

Адрес электронной почты  ________________________ 

                                                 
10 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за несвоевременное получение ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ лицензии на ПП, если такая задержка 

вызвана причинами независящими от ЛИЦЕНЗИАТА. 
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Телефон/факс ___________________________________ 

                             

___________________/_____________/                          

Телефон/факс ___________________________________ 

                                

___________________/_____________/ 

 

М. П. 

 

М. П. 

  @  @  @  @  @  @  Приложение №1 

@  
@  

@  @  @  @  @  
 к Договору  №___   

от «__» ____________ 20___ г. 

Перечень предприятий и организаций, подключаемых к системе предоставления отчетности 

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 

@  @  @  @  @  @  @  @  

     № 

    п/п  

Наименование 

предприятия 

(организации) 

краткое 

ИНН / 

ОГРН 
Адрес 

Должность, 

Ф.И.О. 

Руководителя 

предприятия 

(организации) 

Контактные 

телефоны 
Примечания 

    1     2      3      4     5       6      7 

     1 @   @   @   @   @   @   

     2 @   @   @   @   @   @   

     3 @   @   @   @   @   @   

     4 @   @   @   @   @   @   

     5 @   @   @   @   @   @   

     6 @   @   @   @   @   @   

@  
@  @  @  

@  @  @  @  

@  @ 1. Количество предприятий и организаций в группе: _________.  Указанное количество является предельным. 
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Приложение № 5 к Регламенту 

 

Кому _____________________________ 

_____________________________ 

От кого _____________________________ 

_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

1. Прошу организации, указанные в приведенном ниже Перечне, подключить к системе 

«Астрал-Отчетность» по тарифу «Группа пользователей». 
 

Перечень предприятий и организаций, подключаемых к системе предоставления отчетности 

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 

@   @  @  @  @  @  

 

 

№ 

Наименование 

предприятия 

(организации) 

краткое 

ИНН / ОГРН Адрес 

Должность, 

Ф.И.О. 

Руководителя 

предприятия 

(организации) 

Контактные 

телефоны 
Примечания 

1     2      3      4     5       6      7 

@  @   @   @   @   @   @   

@  @   @   @   @   @   @   

@  @   @   @   @   @   @   

@  @   @   @   @   @   @   

@  @   @   @   @   @   @   

@  @   @   @   @   @   @   

 

2. Количество предприятий и организаций в группе: _________. Указанное количество 

является предельным. 

3. В случае выбытия какой-либо организации из данного Перечня, включения в него 

новой организации, а равно замены организации из Перечня на другую, настоящее Заявление 

подлежит переподписанию. 

 

От ЛИЦЕНЗИАТА                                                       От ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 

_____________________ /_______________/          ________________________ 

/______________/ 

М.П.                                                                             М.П. 
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Приложение № 6 к Регламенту 

Лицензионное соглашение 

Настоящее Лицензионное соглашение является документом, регулирующим правила 

использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «Астрал-Отчетность» лицом (далее 

«Лицензиат»), правомерно владеющим экземпляром программы, полученным в составе 

электронного периодического издания Информационно-технологическое сопровождение 

«ИТС» (на материальном носителе или в результате доступа к  БД ИТС на сайте its.1c.ru). 

Лицензиат считается связанным условиями настоящего Лицензионного договора в 

течение всего срока эксплуатации Лицензиатом ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и/или 

нахождения у него экземпляров ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. 

В соответствии с настоящим соглашением Лицензиату предоставляется ограниченная 

неисключительная безвозмездная лицензия на использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

сроком на 12 месяцев, действительная при следующих условиях: 

 Лицензиат является зарегистрированным пользователем программ семейства 

«1С:Предприятие» (версии 8.2. и выше) в конфигурациях, в которых присутствует модуль 

«Электронный документооборот»;  

 Лицензиат имеет с третьим лицом - обладателем франшизы «1С», аккредитованным 

ЗАО «Калуга Астрал» (список официальных представителей ЗАО «Калуга Астрал» размещен 

по адресу http://astralnalog.ru/reports/1C/1C_reg.php  - действующий договор «1С:ИТС уровня 

ПРОФ» ( http://its.1c.ru/db/aboutits#content:13:1), и данный договор не будет прекращен или 

расторгнут в течение последующих 12 месяцев;  

 Лицензиат получил учетную запись участника электронного документооборота с 

контролирующими органами (далее "учетная запись"), путем направления электронной заявки 

в ЗАО "Калуга Астрал" с использованием командного интерфейса ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА и «1С:Предприятие».  

Исключительное право на обозначенный ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, включающий в 

себя клиентские и серверные программные модули для ЭВМ, встроенные базы данных, 

предоставляемые отдельно обновления и дополнения к программному обеспечению, а также 

любые сопроводительные материалы в бумажном или электронном виде принадлежит ЗАО 

"Калуга Астрал", зарегистрированному в г. Калуге. Осуществляя  запись ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА в память ЭВМ, формируя заявку на получение учетной записи, Лицензиат 

признает себя связанным условиями настоящего Лицензионного соглашения. 

По настоящему Лицензионному соглашению Лицензиат получает право использовать 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ способами, описанными ниже. 

 Лицензиат обязан сохранять экземпляр ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА с текстом 

настоящего соглашения в качестве подтверждения наличия у него прав на использование 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. 

ОПИСАНИЕ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

1. Лицензия на использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, включенная в состав 

электронного периодического издания Информационно-технологическое сопровождение 

«ИТС» (http://its.1c.ru/db/aboutits#content:13:1), приобретается на нижеперечисленных 

условиях.  

Лицензиат, удовлетворяющий вышеуказанным условиям, приобретает права на 

использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в силу регистрации учетной записи, при этом 

в течение двенадцатимесячного периода может быть зарегистрирована лишь одна учетная 

запись на одного экономического субъекта (предпринимателя или организацию).  
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Зарегистрированная на основании настоящего безвозмездного Лицензионного 

соглашения учетная запись позволяет Лицензиату (и только ему) воспользоваться 

стандартным набором функциональных возможностей ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, как 

он описан в документации (http://astralnalog.ru/reports/1C/1C.php) на сайте ЗАО «Калуга 

Астрал» («Условия использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «Астрал-Отчетность» 

(ИТС)). В случае, если Лицензиат желает получить расширенную лицензию на 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, в том числе реализующую возможность использования 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в интересах нескольких лиц (помимо самого  Лицензиата), 

Лицензиат должен заключить соответствующий возмездный лицензионный договор с ЗАО 

«Калуга Астрал» или с его аккредитованными сублицензиатами (представителями, агентами).  

2. Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав Правообладателя 

на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, в частности, не совершать и не допускать совершения 

третьими лицами следующих действий без специального письменного разрешения 

Правообладателя: 

 распространять ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ или отдельные его компоненты, включая 

распространение путем предоставления доступа третьим лицам к воспроизведенному в любой 

форме ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ, в том числе сетевыми и иными способами; 

 извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование 

без разрешения обладателя исключительного права на базы данных, т.е. переносить все 

содержание базы данных или существенной части составляющих ее материалов на другой 

информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой форме; 

 вносить какие-либо изменения в код ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, за исключением 

тех, которые вносятся штатными средствами, входящими в состав ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА и описанными в сопроводительной документации 

(http://astralnalog.ru/reports/1C/1C.php) на сайте ЗАО «Калуга Астрал» (Руководство 

пользователя ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, Презентация для конечного пользователя и 

т.д.) 

 совершать действия, результатом которых является устранение или снижение 

эффективности технических средств защиты авторских прав, применяемых 

Правообладателем, включая применение программных и технических средств 

"мультиплексирования", средств, изменяющих алгоритм работы программных или 

аппаратных средств защиты ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, а также использовать 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ с устраненными или измененными без разрешения 

Правообладателя средствами защиты; 

 восстанавливать исходный код, декомпилировать и/или деассемблировать 

программную часть ПРОДУКТА, за исключением тех случаев, и лишь в той степени, в какой 

такая деятельность специально разрешена действующим законодательством. 


