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Миссия

Обеспечить налогоплательщиков простыми и доступными инструментами
для бухгалтерского, кадрового и управленческого учета, подготовки
и сдачи отчётности



Цели компании

Развитие
бухгалтерских инструментов
для малого и среднего бизнеса

Минимизация
затрат на подготовку отчетности
и исправление ошибок в ней

Поддержка
пользователей при работе
с ФНС России, ПФР, ФСС, Росстат

 
Формирование
благоприятной среды
для работы наших клиентов



Основные решения

ПК «Налогоплательщик ПРО»
полнофункциональная
бухгалтерская
программа

ПК «Налогоплательщик Лайт»
программа подготовки
отчетности

Формы и форматы
электронных документов

«Налогоплательщик Онлайн»
online сервис подготовки
и отправки отчетности
в электронном виде через интернет

ПК «Модуль контроля»
программные средства
контроля XML документов
на основе механизмов камеральной
налоговой проверки



ПК «Налогоплательщик ПРО»

Ведение бухгалтерского учета, подготовка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в ФНС, 
ПФР, ФСС, ФСРАР, Росстат в электронном 
виде на магнитных или бумажных носителях в 
утвержденных формах и форматах, передача 
по телекоммуникационным каналам связи 
(ТКС) с электронной подписью (ЭП).

Проще
простого



ПК «Налогоплательщик 
Лайт»

Ничего лишнего только: 
— Подготовка отчетности;
— Импорт данных из других систем;
— Форматно-логический контроль;
— Формирование отчетов для отправки;
— Печать бумажных форм.

Проще,
чем «Налого-
плательщик

ПРО» 



ПК «Налогоплательщик 
Онлайн»

— Подготовка отчетности;
— Импорт данных из других систем;
— Форматно-логический контроль;
— Отправка отчетности через интернет
     в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат.

Всё через
Интернет!



ПК «Налогоплательщик
Контроль»

Назначение
Контроль XML файлов налоговой и бухгалтерской
отчетности на основе Schematron Assertion Language
Варинаты использования:
— Отдельный программный комплекс
— Библиотека для встраивания во внешние
     системы (VSAX3.dll – для .net-совместимых
     языков программирования)
Уже используется:
— Прием НБО в АИС ФНС России (АИС «Налог-3»);
— Прием расширенных деклараций по НДС
     в АИС ФНС России (АСК НДС 2)

Всё под
контролем



— Контур тестирования онлайн Сервисов;
— Стенд тестирования отдельных
     программных комплексов;

Среда тестирования

— Контур тестирования и разработки
     АИС «Налог-3» ФНС России;
— Контур опытной эксплуатации
     АИС «Налог-3» ФНС России.



Техническая поддержка

— Обновления в один клик
— Быстрая реакция на изменения
     в законодательстве
— Консультационная поддержка 
— Быстрая и простая установка!



Клиенты



Компетенции

Сервера БД 
PostgreSQL 9.3.5
Microsoft SQL Server 2008 и выше

Операционная система
Microsoft Windows

Среда разработки
Microsoft Visual Studio, Microsoft .Net Framework
IntelliJ Idea, Aqua data studio, Pgadmin

Серверы приложений
Apache



Сотрудничество

Минфин России
формы и форматы
электронных документов

     ФНС России
— формы и форматы налоговой
     и бухгалтерской отчетности
— программные средства контроля XML-документов
     в АИС НАЛОГ, АСК НДС 2, АСК ККТ и др.
— ведение справочников и классификаторов


