
Требования для подключения сервиса «1C-Отчетность» 

1. Требования к компьютеру 

Процессор  Не менее 2-хт ядер с частотой не ниже 2 000 Герц 
(рекомендуем 4 ядра с частотой не менее 3 000 Герц) 

Память  Не менее 4 Гб  

Свободное дисковое 
пространство 

Не менее 4 Гб 

Наличие свободного USB-
порта 

Для использования электронных ключей (ruToken, eToken) или flash-накопителей в 
качестве ключевого носителя 

Подключение к сети Internet 
 

 Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 Кбит/сек., либо выделенный 
канал большей пропускной способности 

 Наличие открытых портов в Интернет: HTTP 80, SMTP 25, POP3 110, порт 465 

2. Требования к программному обеспечению (указанное программное обеспечение должно быть  
лицензионным)  

Права Администратора на ПК На момент настройки учетной записи 

Операционная система 
СКЗИ и разрядность поддерживаемой операционной системы 

КриптоПРО CSP 3.6 КриптоПРО CSP 3.9, 
4.0 

VIPNet CSP 3.2 VIPNet CSP 4.0 

Windows XP  x86/x64 - x86 x86 
Windows Vista x86/x64 x86/x64 x86 x86/x64 
Windows 7 x86/x64 x86/x64 x86/x64 x86/x64 
Windows 8  x86/x64 x86/x64 Несовместимое ПО x86/x64 

Windows 8.1  - x86/x64 Несовместимое ПО - 

Windows Server 2003  x86/x64 x86/x64 x86 x86 

Windows Server 2003 R2 x86/x64 x86/x64 - - 

Windows Server 2008 x86/x64 x86/x64 x86/x64 x86/x64 
Windows Server 2008 R2 x64 x64 x86 x86 
Windows Server 2012 x64 x64 - x86 
Windows Server 2012 R2 - x64 - - 
Windows 10 - x86 / x64 ** - - 

*Планируемые сроки сертификации: версии 4.0 - III квартал 2015 года.  **Начиная с версии 3.9 R2. 

Конфигурация 1С, Типовая 
Список версий основных конфигураций, начиная с номера которых поддерживается 
сервис, указан на сайте 
Обратите внимание, конфигурация должна быть типовой. 

Одновременное 
использование разных 
конфигураций 

Рекомендуется при одновременном использовании 1С:Бухгалтерии и 1С:Зарплаты и 
управление персоналом отправлять отчеты из 1С:Бухгалтерии, а  отчеты по фондам 
выгружать из ЗУП: ежеквартально 4 отчета (1 отчет в ФСС ; 3 пачки ПФР) и  2-НДФЛ – 
раз в год. 

Платформа 1С  Не ниже 8.2.18. на момент подключения к сервису «1С-Отчетность», платформа 1С 
должна быть обновлена до актуальной версии 

Средство криптографической 
защиты информации 

Допускается использование на компьютере только одного из следующих 
криптопровайдеров: 
 VipNet CSP 3.2/4.0 или 
 КриптоПро CSP 3.6/3.9 

 

 

http://v8.1c.ru/edi/edi_app/1c-otchetnost/qa/index.htm


3. Требования к хранению электронной подписи 

Место хранения 

В соответствии с Приказом ФСБ в качестве ключевого носителя необходимо 
использовать только СЪЕМНЫЕ носители, что обеспечит максимальную защиту ключу 
электронной подписи.  
Для работы с ключами рекомендуем приобрести специальный защищенный носитель – 

ruToken/eToken (дополнительная защита паролем на устройство, распознается только 
средствами защиты информации), либо подготовить чистый flash- накопитель, 
предназначенный только для хранения ключей электронной подписи. 

4. Требования к оформлению документов 

С компанией «Форус» 
Документы можно 
предоставить по почте 
России на адрес: 
664007, Россия, Иркутск,   
ул. Партизанская, 49, 4 этаж. 
 
 

1. Сублицензионный договор, подписанный руководителем и заверенный печатью 
фирмы (не требуется при условии подключения в рамках договора 1С:ИТС уровня 
ПРОФ). 

2. Заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи, подписанное 
руководителем и заверенное печатью фирмы (печатается из программы 1С 
согласно инструкции).  

3. Соглашение о присоединении к Регламенту УЦ, подписанное руководителем и 
заверенное печатью фирмы (печатается из программы 1С согласно инструкции). 

4. Документ «Сведения о сертификате», подписанный руководителем и 
заверенный печатью фирмы (печатается из программы 1С согласно инструкции). 

5. Копия 2 – 3 страниц паспорта владельца сертификата, заверенная подписью 
руководителя и печатью организации.  

6. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
владельца квалифицированного сертификата (СНИЛС), заверенная подписью 
руководителя и печатью организации.  

7. Доверенность на ответственное лицо (в случае, если сертификат изготавливается не 
на руководителя организации) по форме http://www.forus.ru/ca/dov.docx, 
подписанное руководителем и заверенное печатью организации. 

Документы необходимо предоставить в течение двух недель после 
подключения к сервису «1С-Отчетность» по адресу:  
664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, 49, 4этаж. 

С ПФР 

Если ранее для другой системы сдачи отчетности в ПФР не было заключено "Соглашение 
об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР 
по телекоммуникационным каналам связи", необходимо обратиться в Управлении ПФР 
по месту регистрации в соответствии с утвержденной формой. Подробную информацию 

Вы можете получить на сайте: http://www.pfrf.ru./  
 

Стоимость сервиса «1С-Отчетность»: 

 

Заявку на подключение к сервису можно оформить на сайте 

При наличии договора сопровождения «1С:ИТС» уровня ПРОФ Бесплатно для одной организации! 

Для 1 организации 3 900 

от 3 до 5 организаций 2 925 

от 6 до 10 организаций 2 340 

от 11 до 15 организаций 1 950 

от 16 до 25 организаций 1 560 

свыше 25 организаций 1 365 

За дополнительной информацией обращайтесь в компанию «Форус»: 

ул. Партизанская, 49, 4 эт., тел.: (3952) 78-00-00, 25-83-11; www.forus.ru; sales@forus.ru 

http://www.forus.ru/ca/dov.docx
http://www.pfrf.ru/userdata/rabotodatelyam/edo/edo_soglashenie.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/rabotodatelyam/edo/edo_soglashenie.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/rabotodatelyam/edo/edo_soglashenie.doc
http://www.pfrf.ru./
http://www.forus.ru/services/support/about_1c_its/#ser
http://www.forus.ru/
mailto:sales@forus.ru

