
Передача отчётности в один клик



Развитая
партнерская

сеть

Инфотекс Интернет Траст

Аккредитованный 
Минкомсвязью 

удостоверяющий центр

Провайдер услуг 
информационной 

безопасности
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СМЭВ

Электронная
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Финансовые компании Производство

Государственные учреждения ХолдингиМалый
и средний бизнес

>50 000
абонентов 
ЭДО и УЦ

Наши клиенты



Быстро, просто, информативно

Отправка отчетности
в контролирующие органы:

ПФР, ФНС, ФСС, ФСГС

Отслеживание состояния
отчетности в любой точке

мира и в удобное время суток

Проверяйте и заполняйте отчеты
для различных государственных

органов в простой и понятной форме

Получайте актуальные данные
о контрагентах в выписках

из ЕГРЮЛ и ЕГРИП



Интерфейс прост и понятен каждому

Система покажет
все важные события

Список отчетов
и документов разделен
по актуальным разделам

Интуитивно понятная
история документооборота
по каждому отчету,
требованию и уведомлению



Требования к рабочему месту минимальны

Размер 
дистрибутивов 

всего 35 Мб

Архитектура, 
которая позволяет 

не предъявлять
больших 

системных 
требований к ПО

Все трудоемкие 
для «железа» 

функции 
возложены на 

сервер



Что предлагаем мы - портрет системы
 Как это видит пользователь Техническая сторона

Сдача отчетности из любого
места и в любое время

ПФР ФНС ФСС ФСГС



Отчетность и документы в облаке

Распределенная система хранения
данных - облако + локальная база

для обеспечения быстрой и 
безопасной работы

Перенос рабочего
места в один клик

Программа имеет возможность
работать без сети интернет

Доступ из любого места
и в любое время



Мгновенная синхронизация с облаком

При организации 
облачного
хранения 

использовался опыт
лучших компаний 

мира

При перебоях в 
сети система

сама распределяет 
трафик и

безошибочно 
передает данные

Актуальность 
данных

на рабочем месте
гарантированна



В курсе событий

Оповещение о скором
окончании срока действия

сертификата подписи 

Уведомления о новых
требованиях и запросах

от государственных органов

Уведомления о принятых и
отклоненных отчетах и письмах,
извещения о результатах приема

Широкие возможности
информирования



Бесплатное сертифицированное решение

СКЗИ с сайта производителя

ViPNet ЭДО Отчет поддерживает 
работу со всеми популярными 
СКЗИ, такими как ViPNet CSP, 

КриптоПро CSP и др.



Готовое решение

Для большой компании:
уникальное решение
по быстродействию

и безопасности для вас

Для холдингов и УП:
многопользовательский режим,

работа с подписью и без, массовая
работа с организациями и отчетностью

Для малого бизнеса:
демократичные цены и

возможность выбора опций

Для новых организаций:
с ViPNet ЭДО Отчет можно начинать

работать без бумаги с первого дня

Для холдингов и УП:



Спасибо за внимание!
Вопросы?

ОАО «Инфотекс Интернет Траст»

8 800 250-0-260
iitrust.ru




