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

Расшифровка
Внимание!

Примечание:

Текст

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

Текст

Обозначение текста блоков «Внимание!» и
«Примечание:»
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Термины и определения
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КЭП) –
сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным
удостоверяющим
центром
или
доверенным
лицом
аккредитованного
удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере использования электронной подписи.
Криптопровайдер (CSP, Cryptographic Service Provider) — это средство
криптографической защиты информации, предназначенное для выполнения
криптографических операций, доступ к которым обеспечивается встраиванием
криптопровайдера в приложения через стандартизованные интерфейсы.
Оператор электронного документооборота, оператор ЭДО – российская
организация, соответствующая требованиям Приказа от 4 марта 2014 г. N ММВ-76/76@ «Об утверждении требований к оператору электронного документооборота»
и
осуществляющая
деятельность
по
обеспечению
электронного
документооборота.
Участники электронного документооборота — налогоплательщики, плательщики
сборов, налоговые агенты, их представители и налоговые органы, а также
операторы электронного документооборота.
Средство криптографической защиты информации, СКЗИ – совокупность
программных и технических элементов систем обработки данных, способных
функционировать самостоятельно или в составе других систем и осуществлять
криптографическое
преобразование
информации
для
обеспечения
ее
безопасности.
ТКС – телекоммуникационные каналы связи.
Удостоверяющий центр (УЦ) — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче
сертификатов ключей проверки электронных подписей.
Электронный документ – документ, информация в котором представлена в
электронно-цифровой форме.
Электронная подпись, ЭП – информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая
используется для определения лица, подписывающего информацию.
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1. Описание функционала продукта Астрал Отчет
Продукт Астрал Отчет предназначен:
 для сдачи в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
всех форм налоговой и бухгалтерской отчетности по направлению ФНС
согласно Приказу ФНС России от 31.07.2014 N ММВ-7-6/398@ «Об
утверждении Методических рекомендаций по организации электронного
документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи»;
 для представления документов индивидуального персонифицированного
учета страховых взносов и расчета страховых взносов по
телекоммуникационным каналам связи в системе электронного
документооборота Пенсионного фонда РФ. Порядок работы соответствует
Распоряжению Правления ПФР РФ от 11.10.2007 № 190р «О внедрении
защищенного электронного документооборота в целях реализации
законодательства Российской Федерации об обязательном пенсионном
страховании»;
 для
предоставления
статистической
информации
по
формам
государственного статистического наблюдения в Росстат. Порядок
работы соответствует Постановлению Правительства Российской
Федерации №620 от 18 августа 2008 г. «Об условиях предоставления в
обязательном
порядке
первичных
статистических
данных
и
административных данных субъектам официального статистического
учета»;
 для сдачи отчетности в Фонд социального страхования в соответствии с
Федеральным Законом № 212-ФЗ от 14 июля 2009 года «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, федеральный Фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные Фонды обязательного
медицинского страхования».
 для предоставления отчетности об объемах оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в территориальный орган
Росалкогольрегулирования и ФСРАР в соответствии с Федеральным
законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»;
1.1. Функциональные возможности продукта Астрал Отчет
Продукт Астрал Отчет обладает следующими основными функциональными
возможностями:
 отправка электронной отчетности через интернет-браузер из любой точки
мира без установки программного обеспечения на ПК;

© АО «КАЛУГА АСТРАЛ», 2019

5

Условия использования продукта Астрал Отчет

 отправка электронной отчетности в основные контролирующие органы:
ФНС, Росстат, ПФР, ФСС, ФСРАР;
 встроенный редактор отчетов, позволяющий быстро получить доступ к
актуальным формам отчетности;
 автоматическое обновление форм отчетности и программного продукта;
 импорт данных из сторонних программ для подготовки и отправки
отчетности в электронном виде. Выгрузка из сторонних программ должна
осуществляться в актуальном формате;
 встроенный форматно-логический контроль подготовленной отчетности
перед отправкой;
 контроль прохождения этапов документооборота с последующим
приемом и обработкой;
 получение и ответ на требования ФНС;
 обмен письмами с контролирующими органами: ФНС, ПФР, Росстат;
 отправка реестра листов нетрудоспособности в ФСС;
 отправка запросов на получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
 формирование запросов ИОН;
 импорт и отправка «Заявления о ввозе товара»;
 связь с технической поддержкой 24/7.
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1.2. Дополнительные возможности продукта Астрал Отчет
 возможность бесплатно произвести внеплановую смену сертификата ЭП
столько раз, сколько это необходимо Абоненту;
 возможность использования расширенной лицензии на программный
продукт «Астрал Отчет» (КриптоПро в составе сертификата);
 возможность хранения сертификата ключа электронной подписи на
серверах АО «Калуга Астрал» при подключении и использовании
расширения «Облачная подпись». Взаимодействие с контролирующими
органами, формирование и отправка отчетности без привязки к рабочему
месту.
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2. Требование к рабочему месту Пользователя
Системные требования продукта Астрал Отчет:
 Операционная система Windows 7 SP1 и выше;
 Интернет-браузер Google Chrome последней версии, Mozilla Firefox
последней версии, Opera последней версии, Safari последней версии, Edge
последней версии;
 СКЗИ:
 ViPNet CSP 4.2;
 КриптоПро CSP 4.0R2.
 Интернет канал со скоростью не менее 64 кБит/сек.
 Плагин Астрал Toolbox 2.19.2 и выше;
 Net.Framework 4.0 и выше.
 Оперативная память:
 Минимальные требования: не менее 1Гб;
 Рекомендуемые требования: не менее 2Гб.
 Свободное место на жестком диске:
 Не менее 1ГБ
Перед установкой таких продуктов, как NET Framework и СКЗИ
ознакомьтесь с системными требованиями, которые предъявляются
разработчиками данного ПО к Вашему рабочему месту.
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3. Обязанности Пользователя продукта Астрал Отчет
1. Оплатить предоставленные ему Лицензии на право использования
программными продуктами, а также оказываемые ему услуги в сроки,
размере и порядке, предусмотренные договором.
2. Предоставить точные сведения и реквизиты для создания Сертификатов
ЭП.
3. Нести ответственность за достоверность сведений, необходимых для
изготовления сертификата ключа ЭП, перечень которых приведен в
Регламенте УЦ.
4. В случае изменения реквизитов, указанных в Заявлении, обратиться к
Представителю УЦ для проведения внеплановой замены сертификата
электронной подписи.
5. Использовать программные продукты только для доставки отчетности в
электронном виде по ТКС с использованием СКЗИ.
6. Самостоятельно осуществлять подключения к сети Интернет.
7. Самостоятельно контролировать срок действия Сертификата ЭП и в случае
необходимости обратиться к Представителю УЦ с заявлением о штатной
смене Сертификата ЭП, указав все изменения в реквизитах, если таковые
имели место. Самостоятельно контролировать срок действия лицензии.
8. Соблюдать положения Регламента УЦ и иных нормативных и правовых
актов, регламентирующих работу электронного документооборота с
контролирующими органами, а также правовой режим СКЗИ в электронном
документообороте с контролирующими органами.
9. Самостоятельно, с применением программы СКЗИ, изготовить Сертификат
ЭП.
10. Обеспечить антивирусную защиту на рабочем месте Абонента Системы.
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4. Подключение нескольких организаций по Тарифному плану «Группа компаний»
Для каждой компании, входящей в состав группы компаний, формируется
отдельная электронная подпись. Для получения электронной подписи
необходимо зарегистрировать каждую организацию, входящую в Группу
компаний, на сайте online.astral.ru.
Приобретение электронной подписи для каждой организации необходимо
для сдачи отчетности в ФНС, ПФР, Росстат, ФСС, ФСРАР. Для получения
электронной подписи необходимо предоставить комплект документов согласно
«Регламенту проверки документов».
4.1. В рамках программного продукта «Астрал Отчет» предусмотрен переход
с тарифного плана «Основной» на тарифный план «Группа компаний». Для смены
тарифного плана пользователю необходимо в профиле найти необходимую
организацию, выбрать «Расширить тариф», отметить желаемый тарифный план
«Группы компаний» и нажать на кнопку «Изменить тариф», далее дождаться
обработки заявления. Стоимость тарифного плана будет перерасчитана с учетом
количества уже отработанных дней по действующему тарифному плану.
4.2. В рамках программного продукта «Астрал Отчет» предусмотрен
«апгрейд» тарифного плана «Группа компаний» с меньшего на больший. Для
перехода пользователю необходимо в профиле найти «Головную организацию»,
нажать «Изменить». На шаге «тарификация» выбрать желаемый тарифный план
«Группа компаний», далее дождаться обработки заявления. Головной
организацией будет считаться организация, подключившаяся первой в рамках
тарифного плана «Группа компаний». Стоимость тарифного плана будет
перерасчитана с учетом количества уже отработанных дней по действующему
тарифному плану.
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Заключение
С настоящими Условиями использования продукта Астрал Отчет Абонент
соглашается при подписании Сублицензионного договора на передачу
неисключительных срочных имущественных прав (лицензии) на использование
программных продуктов.
Подробную информацию по описанным в настоящем документе
функциональным возможностям продукта Астрал Отчет можно получить в
документе «Руководство Пользователя Астрал Отчет».
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