
1С:Лекторий
4 июля 2013 года

Проверка контрагентов, 
автозаполнение реквизитов по ИНН
и другие сервисы портала 1С:ИТС

для удобной работы
в 1С:Бухгалтерии 8

Единый семинар 1С
8 апреля 2015 года



Фирма «1С» делает все, чтобы работа
с программами с каждым днем становилась
проще и комфортнее
Именно поэтому наши пользователи могут
получать все больше и больше сервисов, 
которые не являются частью программ, 
но дополняют их, позволяют расширить
функционал и границы возможностей
Сейчас мы представим вам новые сервисы
Все сервисы 1С представлены на портале
информационно-технологического
сопровождения - portal.1c.ru

portal.1c.ru



Как подключить сервисы

О доступных вам сервисах можно узнать в вашем
«Личном кабинете» на портале ИТС

Для использования большинства сервисов необходимо:

являться зарегистрированным пользователем программ 1С

зарегистрировать программу в «Личном кабинете» портала ИТС

иметь действующий договор 1С:ИТС

В базовых версиях в настоящее время часть сервисов
доступны без заключения договора 1С:ИТС



Регистрация программы
на портале ИТС

Войдите в «Личный кабинет» портала

укажите логин и пароль, которые используете на сайте
www.users.v8.1c.ru

если у вас нет логина и пароля, то нужно зарегистрироваться
самостоятельно или обратиться к обслуживающему партнеру
фирмы «1С»



Регистрация своей программы
на портале ИТС (portal.1c.ru)

В «Личном кабинете» портала
зарегистрируйте свою программу



В «Личном кабинете» портала можно
докупить опции для ряда сервисов



В «Личном кабинете» портала можно
докупить опции для ряда сервисов

Хочу заказать



Сервис 1С:Контрагент

Сервис «1С:Контрагент» включает следующие
возможности:

проверка реквизитов контрагента по ИНН/КПП на сервере ФНС

автозаполнение реквизитов контрагента по ИНН на
основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП

В настоящее время сервис находится в стадии активного
развития и наполнения новыми возможностями
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Проверка реквизитов контрагента
по ИНН/КПП

на сервере ФНС

(сервис 1С:Контрагент) 



Сервис по проверке реквизитов

Сервис проверки реквизитов контрагента (ИНН и КПП) 
позволит избежать ошибок в счетах-фактурах, книгах
покупок и продаж, а также в журналах учета счетов-фактур

Сервис позволяет сразу на этапе ввода информации
определить «проблемных» контрагентов

В различных решениях 1С сервис реализован в разном объеме

Проверка реквизитов контрагента по ИНН/КПП только
непосредственно при формировании декларации по НДС
проводится в следующих программах:

1С:Бухгалтерия 8 (редакция 2.0)

1С:Управление производственным предприятием

1С:Комплексная автоматизация
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Сервис по проверке реквизитов

Проверка реквизитов контрагента по ИНН/КПП
в расширенной реализации

в оперативном режиме – при вводе нового контрагента
и при изменении реквизитов существующего

в фоновом режимах – еженедельно

непосредственно при формировании декларации по НДС

Реализован в следующих решениях

1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0)

1С:ERP. Управление предприятием 2.0

1С:Управление холдингом

1С:Управление торговлей (ред. 11)

1С:Управление небольшой фирмой

1С:Розница
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Возможные статусы контрагентов
по итогам проверки

Контрагент есть в базе ФНС
означает, что налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН и имеет статус
действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса

Не действует или изменен КПП
означает, что налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имеет
статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса
такой ответ можно интерпретировать следующим образом: либо
контрагент с указанной комбинацией ИНН и КПП прекратил деятельность, 
либо указанный КПП был изменен, то есть, ранее комбинация ИНН и КПП
была действительной, но теперь она недействительна

КПП не соответствует данным базы ФНС
означает, что КПП налогоплательщика не соответствует тому ИНН, 
который был указан в запросе
такое сообщение означает, что такой комбинации ИНН и КПП
в ЕГРН нет и никогда не было

Контрагент отсутствует в базе ФНС
означает, что налогоплательщик с указанным ИНН
не зарегистрирован в ЕГРН
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Проверка реквизитов
в 1С:Бухгалтерии 8

Результат проверки реквизитов контрагента
выводится в карточке
контрагента
в явном виде
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Проверка реквизитов
в 1С:Бухгалтерии 8

При отсутствии
контрагента с
указанным ИНН
в ЕГРН в формах
списка и выбора
справочника
"Контрагенты" поле
ИНН выделяется
красным цветом

Если от ФНС
получен ответ о
несоответствии КПП
и ИНН, то в форме
списка ИНН и КПП
такого контрагента
будут выделены
серым цветом
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Результаты проверки
в форме документов

Контрагент, 
отсутствующий
в базе ФНС, 
выделяется
красным цветом

Проверка
производится
при открытии
документа, а также
при изменении
контрагента, даты
или при вводе
счета-фактуры
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Если все в порядке – сервис «дает зеленый!»
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Результаты проверки
в форме документов



Более «сложный» вариант:
«Оказание услуг»
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Результаты проверки
в форме документов



Результаты проверки
в списке документов

Документ выделяется красным фоном в списке, 
если на дату документа +- 6 дней контрагент не являлся действующим
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Проверка отчетности по НДС

В книге покупок, книге продаж, журнале учета счетов-фактур результат
проверки отчета выводится на специальной панели.

19



Проверка отчетности по НДС

Если в отчетах есть строки с документами от контрагентов, которые не были
действующими на даты документов +-6 дней, 

то такие строки в отчете выделяются красным фоном, 
а в панели проверки появляется кнопка для отбора таких строк.
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Особенности функционирования
сервиса в настоящее время

Сервис доступен всем зарегистрированным пользователям
«1С:Предприятия»

Проверка реквизитов контрагентов реализована посредством
специализированного веб-сервиса ФНС

Сервис ФНС запущен в августе 2014 года и функционирует
в тестовом режиме

В связи с этим возможны исключительные ситуации
несоответствия между указанным в сервисе ФНС и реальным
статусом контрагента

Формирование и отправка отчетности в программах
1С:Предприятие функционирует независимо от результатов
проверки реквизитов



Подключение сервиса
проверки в программе

Управление настройками сервиса проверки контрагентов
выполняется в соответствующем пункте меню «Администрирование»
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Сервис автоматического
заполнения реквизитов

контрагентов

(сервис 1С:Контрагент) 



Подключение сервиса в программе

Необходимо подключение к интернет-поддержке

Для авторизации в системе интернет-поддержки пользователей
используется тот же логин и пароль, что и на сайте users.v8.1c.ru

После успешной авторизации в системе интернет-поддержки необходимо
ввести регистрационный номер программного продукта

Если программа обновляется через интернет-поддержку, 
то сервис подключится автоматически

В облачном сервисе «1С:Предприятие через интернет» сервис
включен по умолчанию и не требует дополнительных настроек



Сервис автоматического заполнения
реквизитов контрагентов

Пример из жизни:
Произвели покупку
Регистрируем документ
Контрагента заполняем по ИНН
Нажимаем «+» (создать)
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Автоматическое заполнение реквизитов
нового контрагента

Нажимаем кнопку «Заполнить по ИНН»
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В 1С:Бухгалтерии 8 
автоматическое

заполнение реквизитов
возможно также
по наименованию



Ограничения сервиса автоматического
заполнения реквизитов контрагентов

Не заполняются реквизиты обособленных подразделений

Не заполняются реквизиты филиалов и представительств

Для предпринимателей заполняется только ФИО –
адрес считается персональными данными и недоступен

Не заполняются реквизиты адвокатов и нотариусов –
этих данных нет в ЕГРИП



Все сервисы 1С – на портале ИТС

Обновления
Получение обновлений прикладных решений (конфигураций) 
и технологической платформы, информации о планируемых
релизах

1С:Облачный архив
Резервное копирование информационных баз в облачное
хранилище данных «1С», с возможностью быстрого
восстановления информации в случае повреждения данных

1С:Линк
Простой способ организовать безопасный удаленный доступ
через Интернет к программам (информационным базам) 
1С:Предприятия, установленным на компьютере пользователя

1С-Отчетность
Быстрая и удобная подготовка и отправка отчетности
в контролирующие органы прямо из программ «1С», а также
поддержка других видов электронного документооборота



Все сервисы 1С – на портале ИТС

1С:Предприятие через Интернет (www.1cfresh.com)
«Облачный» сервис для работы с популярными программами
«1С» через Интернет, который доступен круглосуточно
из любой точки мира

1С-Бухфон
Моментальное соединение со специалистами поддержки
у партнеров «1С» - в режиме голосовой связи, чата, 
удаленного подключения к компьютеру

Ответы аудиторов и экспертов
Персональные письменные консультации от экспертов, 
аудиторов и методистов «1С» по вопросам бухгалтерского
налогового и кадрового учета

1С:Лекторий
Регулярные семинары по законодательству и его отражению
в программах – в очной форме в фирме «1С» и в формате
видеолекций на сайте its.1c.ru



Все сервисы 1С – на портале ИТС

Информационная система 1С:ИТС
Самый полный информационный ресурс для людей, которые
работают с программами «1С» -- справочники,  методики, 
руководства, консультации по программам и законодательству

1С-Такском (ЭДО)
Обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми
документами с поставщиками, покупателями и прочими
контрагентами в электронной форме прямо из программ «1С»

1С:Подпись
Удобный способ получить квалифицированный сертификат
электронной подписи для обмена юридически значимыми
электронными документами прямо в программе 1С



Сервисы 1С позволяют
расширить функционал
и границы возможностей
ваших программ 1С
Используйте их для удобной
и эффективной работыportal.1c.ru
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Спасибо за внимание!




