
Единый семинар
2 апреля 2014 года

Практические вопросы обмена
юридически значимыми

электронными документами
с контрагентами
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Преимущества безбумажного обмена
электронными документами (ЭД)

 Значительное сокращение времени обмена документами
– электронный документ передается почти мгновенно

 Сокращение времени на ввод входящих документов
в информационную систему

 Снижение количества ошибок при вводе

 Экономия на расходных материалах, почтовых и
курьерских расходах

 Не требуется вести бумажный архив, 
документы не теряются
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Дополнительные преимущества
при организации обмена
непосредственно в учетной системе

 Не нужно переключаться в специальную программу –
следовательно, дополнительное повышение
производительности труда бухгалтеров и операторов

 Быстрый поиск – электронный документ найти так же просто, 
как и документ учетной системы (архив ЭД является частью
информационной базы)

 На основе входящих ЭД автоматически создаются документы
учетной системы, которые остается только провести

 Нет необходимости дублировать настройки прав доступа

 Повышение прозрачности бизнес-процессов за счет более
тесного взаимодействия внутреннего (СЭД) и внешнего (ЭДО) 
документооборота.
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Преимущества «1С-Такском» – решения
для обмена электронными документами
непосредственно в учетных программах 1С

 Оператор электронного документооборота «Такском» гарантирует
доставку электронных документов и их юридическую значимость

 Отказ от "ручного" ввода в 1С данных из полученных документов
 Автоматическое заполнение журналов и реестров

входящих/исходящих электронных документов
 Сопоставление номенклатур продавца и покупателя
 Чтобы начать обмен электронными документами достаточно

направить контрагенту приглашение прямо из 1С:Предприятия и
получить от него подтверждение

 Возможен обмен с компаниями, которые используют другие учетные
программы (не 1С) 

 Можно использовать любой сертификат электронной подписи,
который принимает ФНС
 например, тот, который используется для электронной отчетности
 напомним, что при подключении к сервису 1С-Отчетность один

сертификат ЭП предоставляется без дополнительной оплаты



5

Рекомендации для удобного перехода
на обмен юридически значимыми электронными
документами со своими контрагентами

 Переходить на ЭДО можно постепенно: например, в рамках
одной сделки ТТН остается бумажной, остальные документы –
электронные

 Разные виды сделок можно оформлять по-разному:
например один вид сделок с контрагентом оформлять
бумажными документами, а другой – электронными

 Начинайте обмен ЭД с наиболее готовыми (или
лояльными) контрагентами, а с остальными можно
продолжать вести обмен по старинке

 Если ваши контрагенты используют решения других
операторов ЭДО – напишите запрос об организации
межоператорного взаимодействия (роуминга) вашему
оператору (Такском). Попросите контрагента направить
аналогичный запрос своему оператору ЭДО.
 При этом контрагент может принимать электронные документы и в

своих решениях 1С через 1С-Такском (входящие ЭД – бесплатно)
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Наиболее удобные и перспективные
направления для перехода на ЭДО

 Крупные компании (ваши контрагенты), которые готовы и
уже переходят на электронный обмен со своими партнерами

 Собственная группа компаний: реальная возможность
отказаться от бумажных документов и повысить
эффективность бизнеса

 Определенные виды сделок или типы документов: 
выбрать наиболее трудоемкие и перевести их в электронный
формат

 Ключевые контрагенты: переходить на электронный
документооборот с контрагентами, с которыми заключается
наибольшее количество сделок, требуется высокая
оперативность и т.п.
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Принимайте приглашения крупных
компаний, которые уже используют ЭДО

Заполните анкету на сайте компании http://hh.ru/savetree,
и компания HeadHunter вышлет вам приглашение к обмену, 
которое можно будет принять прямо в вашей программе 1С.

HeadHunter, ведущая
российская компания в сфере
интернет-рекрутмента, 
приглашает контрагентов
перейти на электронный
документооборот…
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Откажитесь от бумажных документов
внутри своей группы компаний

 Примите решение о переходе на ЭДО группой контрагентов
 Поставьте задачу подключиться к ЭДО своему отделу ИТ или

партнеру фирмы 1С
 Начинайте обмен электронными первичными и другими документами

внутри группы контрагентов

Пример
 Группа компаний «С-Текстиль», 

оптовая торговля домашним текстилем, 
КПБ, одеяла, подушки, ткани
для постельных принадлежностей,
г. Балашиха

 В систему электронного
документооборота включены
3 головных организации и
15 официальных представительств
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Просто попробуйте сами…

Максимова Анна Сергеевна, главный бухгалтер небольшой торговой компании
ООО «Норд» (Новосибирск)

Бухгалтерский учет у нас автоматизирован с помощью программы «1С:Бухгалтерия 8»
(версия ПРОФ). Когда я узнала, что в рамках договора ИТС ПРОФ мы можем
обмениваться электронными юридически значимыми документами с партнерами, 
то решила попробовать этот сервис.

… Больших сложностей подключение к сервису обмена (1С-Такском) не возникло: мы заключили с
нашими партнерами соглашение об использовании электронных документов, с компаниями «Такском» и
«Альфа-Софт» – договора на получение данной услуги. И сразу после этого в моей программе
появилась новый пункт -- «ЭД».

Мне очень понравился данный сервис. Теперь мне не нужно, сформировав счет-фактуру в программе
«1С», распечатывать его, подписывать, отправлять с помощью курьерской службы, а затем ждать, когда
его привезут назад. Теперь я создаю счет-фактуру в «1С:Бухгалтерии 8», нажимаю кнопочку
«Сформировать, подписать и отправить» и все – документ у моих партнеров!
Одновременно с этим я легко и быстро получаю входящие документы. Нажимаю кнопку «Отправить и
получить», происходит обмен документами, и сразу же получаю документы от контрагентов. Ставим
галочку «Автоматически отражать в учете» – и документ уже в моей программе. 
Эти кнопки заменили всю рутинную работу по внесению в базу информации из бумажных
документов. Очень удобно, что кроме счетов-фактур таким же образом можно отправлять покупателям
и поставщикам и получать от них произвольные документы в любом формате.

Сервис обмена принес ощутимую экономическую выгоду нашему предприятию – он существенно
экономит время, которое мы раньше тратили на работу с оформлением первичных документов, 
у нас сократились затраты на бумагу, заправку картриджей у принтера, оплату курьерской
службы. Наши торговые операции стали завершаться быстрее, что привело к росту оборачиваемости
финансовых средств на расчетном счете нашей организации.



Единый семинар
2 апреля 2014 года

Практические вопросы
предоставления

электронных документов
в налоговые органы

из программ 1С
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Документы, которые могут быть
представлены в ФНС в электронном виде

 ФНС имеет право запросить предоставить в электронном виде
следующие документы:

 Книга покупок и Книга продаж, дополнительные листы Книги покупок
и Книги продаж, Журнал полученных и выставленных счетов-фактур

 Счет-фактура и корректировочный счет-фактура

 Акт приемки-сдачи работ

 Товарная накладная (ТОРГ-12) 

 а также десять видов отсканированных документов (договор, ГТД и
т.п.)  - отсканированные документы загружаются в специальный
справочник в виде картинок и также могут быть высланы в ответ на
требование ФНС

 Книги покупок / продаж, журналы полученных / выставленных
счетов-фактур, а также отсканированные документы может
направить в ФНС в электронном виде любой налогоплательщик, 
подключенный к сервису «1С-Отчетность»
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2. Создание описи

4. Отправка описи
12

3. Добавление документов

1. Получение требования

Отправка документов по требованию ФНС
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Подбор электронных документов
из электронного архива
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Спасибо за внимание!


