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Новые возможности 1С-Отчетности

 Сервис 1С-Отчетность позволяет отправлять любую
регламентированную отчетность в ФНС или другие службы
прямо из учетной программы

 С конца 2013 года в 1С-Отчетности появились две новые
функции:

 онлайн-проверка регламентированных отчетов перед отправкой
их в контролирующие органы

 возможность для удобного самостоятельного продления сервиса и
изменения настроек сервиса («вторичные» заявления) 
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Лучше проверять
отчетность перед отправкой

 Назначение нового сервиса – обнаружение и устранение ошибок в
подготовленной для сдачи в контролирующие органы отчетности

 На первый взгляд кажется, что без этой опции вполне можно
обойтись…

 …ведь налоговая и бухгалтерская отчетность считается сданной, если
получено подтверждение от спецоператора связи, в котором
зафиксирована дата отправки (п. 4 ст. 80 НК РФ) 

 исключение – отчеты в соцстрах и Росалкогольрегулирование, которые
отправляются, минуя спецоператора связи

 … и при этом не важно, насколько корректно заполнена отчетность -
оператор связи ее не проверяет

 Но отправка отчетности, содержащей ошибки, чревато
дополнительными затратами времени и нервов, которые можно легко
избежать, если немного изменить порядок своей работы в период
сдачи отчетности
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Отправка отчетности
без предварительной проверки

Отчет

Результат, протокол ошибок

Исправленный отчет

Результат, протокол ошибок

Исправленный отчет

…
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Проверка отчетности в Интернете

 Онлайн-проверка отчетов проводится перед их отправкой
в контролирующие органы
 Файлы в зашифрованном виде передаются на специальный сервер в

интернете, где проводится:
 форматно-логический контроль
 и, в некоторых случаях, проверка контрольных соотношений

 Проверка поддерживается:
 как для отчетов, сформированных непосредственно в программе
 так и для загруженных файлов отчетности

 Онлайн-проверка аналогична той, что выполняется в
контролирующем органе
 поэтому положительный протокол предварительной онлайн-проверки

будет являться определенным залогом успешной сдачи отчетности. 

 В настоящее время онлайн-проверка доступна для отчетов, 
сдаваемых в ФНС, ПФР, ФСС и Росалкогольрегулирование
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Представление отчетов сейчас

Проверки отчетов, аналогичные выполняемым
в контролирующих органах

Исправленный отчет

Результат

Сервер
онлайн-проверки

Отчет

Протокол проверки
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Устройство и возможности
онлайн-проверки

Протоколы проверки
(передаются зашифрованными)

Отчет или комплект отчетов
(передается зашифрованным)

Сервер
онлайн-проверки

Проверка
отчетности, 
подготовленной
в ФНС, ПФР, ФСС, 
Росалкогольрегулир
ование

Регулярное обновление
программ проверки
Официальные проверочные
модули: CheckXML, 
CheckXML-UFA
Форматно-логический
контроль, проверка по
официальным схемам
Проверка контрольных
соотношений для ФСС

Нет необходимости
установки программ
проверки на
компьютере
пользователя

Название, версия, 
дата, каждой
использовавшейся
программы проверки

Компьютер
пользователя
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Пункт меню вызова онлайн-проверки

 Начать проверку можно непосредственно из открытой формы
отчетности перед ее отправкой с помощью кнопки: 
Отправка - Проверить в Интернете
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Проверка отчетности в ФНС

 Бухгалтерская и налоговая отчетность перед отправкой в ФНС
проверяется на соответствие формату электронного
представления. 

 В случае отрицательного результата проверки на экран будет
выведен протокол. 

 Если в отчетности все в порядке, то на экране появится
сообщение: «Ошибок не обнаружено». 

 Из этого сообщения можно перейти в положительный протокол.
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Просмотр протокола

 Отображаются как отрицательный, так и положительный
протоколы.

 Выводится имя,
версия и дата
программы
проверки.

 Возможна
печать и
сохранение
протокола.

 Просмотр файла
выгрузки
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Успешное завершение проверки
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Особенности проверки отчетности в ПФР

 Для отчетности по персонифицированному учету, 
представляемой в ПФР, выполняется проверка одновременно
двумя программами:

 CheckXML

 CheckXML-UFA

 Возможность проверки в интернете избавляет абонентов
1С-Отчетности от необходимости устанавливать эти модули
на свой компьютер и регулярно их обновлять

 По результатам проверки отчетности в ПФР пользователю
становятся доступны одновременно два протокола
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Особенности проверки отчетности в ПФР

 Печать протокола и сохранение на диск доступны по кнопкам, 
размещенным в правом верхнем углу формы
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Особенности проверки отчетности в ФСС

 В предыдущих версиях программ, формирующих отчетность в
ФСС, в открытой форме 4-ФСС уже была доступна функция
проверки контрольных соотношений (кнопка Проверить).

 Теперь для отчетности, отправляемой в ФСС, проверка в
интернете включает в себя

 и форматно-логический контроль, 

 и проверку контрольных соотношений

 В случае выявления ошибок на этапе форматно-логического
контроля в протоколе с результатами проверки будут
отражены поля, по которым нарушены требования формата
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Особенности проверки отчетности в ФСС

 В случае если будет обнаружено нарушение контрольных
соотношений, протокол будет содержать информацию о том,
какие именно
контрольные
соотношения
нарушаются
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Загрузка из других приложений
и проверка
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Онлайн-проверка реализована
в решениях 1С с конца 2013 года

05.12.20131.1.42.1Комплексная
автоматизация

05.12.20131.3.47.1
Управление

производственным
предприятием

26.12.20132.5.76.1

30.12.20133.0.11.41Зарплата и управление
персоналом

13.12.20133.0.58.1Налогоплательщик

25.12.20131.0.23.2

13.12.20132.0.54.9

18.11.20133.0.27.7Бухгалтерия
предприятия

27.11.20132.0.16.6Бухгалтерия
государственного

учреждения

Конфигурация ДатаНачиная с версии
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Продление или изменение настроек
подключения к сервису 1С-Отчетность

(«вторичные» заявления)
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Изменение настроек подключения
к 1С-Отчетности

 Теперь пользователи 1С-Отчетности могут отправлять
спецоператору «вторичные» заявления непосредственно из
программы. 

 «Вторичные» заявления предназначены:

 для продления лицензии, 

 переиздания сертификата

 и для изменения других параметров подключения
к 1С-Отчетности.
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Помощник изменения настроек
подключения к 1С-Отчетности

 Запуск Помощника выполняется из формы организации по
гиперссылке:

 «Заявление на изменение реквизитов подключения к 1С-
Отчетности или замену сертификата»

на закладке Документооборот. 

 Создание «вторичного» заявление доступно из этого места
программы только в том случае, если организация уже
подключена к 1С-Отчетности
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Помощник изменения настроек
подключения к 1С-Отчетности
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Автоматическое определение причин
подготовки заявления

 Помощник автоматически определяет возможные причины
подготовки заявления и устанавливает соответствующие
флаги при открытии формы. 

 Например, если до окончания срока действия лицензии на 1С-
Отчетность остается менее 30 дней, то при открытии формы флаг
Продление лицензии на 1С-Отчетность будет установлен. 

 При необходимости пользователь может изменить состав
флагов
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Возможные причины подготовки
заявления

 Продление сертификата, срок действия которого истек;

 Изменение списка контролирующих органов, куда организация
должна отправлять отчетность;

 Замена сотрудника-владельца сертификата или изменение
сведений о владельце сертификата;

 Продление лицензии на 1С-Отчетность;

 Изменение номера мобильного телефона для SMS-
уведомлений о статусе прохождения отчетов;

 Изменение реквизитов организации, подключенной
к 1С-Отчетности;

 Переиздание сертификата.
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Автоматическое отслеживание настроек

 При изменении в программе:

 ключевых реквизитов организации, указанных при подключении к
1С-Отчетности, 

 или сведений о физическом лице – владельце абонентского
сертификата, 

программа предлагает сразу же отправить соответствующее
заявление специализированному оператору связи
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