
Единый семинар 1С 

Сервисы 1С:ИТС 
для удобной и эффективной работы 

без налоговых рисков 

5 апреля 2017 года 

ФИО и должность докладчика 



Бухгалтерия 
поставщика 

Менеджер 

Контролирующие 
органы 



Электронный 
документооборот 

1С-ЭДО, 1С-Такском 

Сверка 
счетов-фактур 

1С:Сверка 

1С:Обновление программ 

Ответы на 1 000 000 
бухгалтерских вопросов 

Информационная система 1С:ИТС 

Отчетность 
через интернет 

1С-Отчетность 

1С:Облачный архив 

1С:Лекторий 

1С:ДиректБанк 

1С:Линк 

Удаленный доступ 
через Интернет  

1cfresh.com 

Автозаполнение 
реквизитов 

1С:Контрагент 
Прямой обмен 

с банками 



1С:Контрагент 



Вводим ИНН или наименование 

Нажимаем 

Автозаполнение реквизитов 
контрагента 

Досье 



Сведения из ЕГРЮЛ 



Бухгалтерская 
отчетность 



Сводные показатели 



Финансовый анализ 



1СПАРК Риски 



1СПАРК Риски 

Индексы  



1СПАРК Риски 

Объем анализируемых данных 



1СПАРК Риски 



Арбитражный суд Астраханской области 
г. Астрахань  
Дело №А06-2364/2016 
21 июня 2016 года 
Резолютивная часть решения объявлена 15 июня 2016 года 
«Налоговым органом по результатам проведенных контрольных мероприятий, 
а также сведений содержащихся в Федеральном ресурсе "Удаленный доступ 
Федерального Информационного ресурса, сопровождаемый Межрайонной 
ИФНС России по ЦОД", официального Сайта Управления ФНС России по 
субъектам РФ в режиме "Государственная регистрация и учет 
налогоплательщиков" и информационного ресурса "СПАРК" установлено … 
«… Руководитель ООО "Сфера" - Кокшаров Евгений Владимирович, является 
также директором в организациях имеющих высокий риск должной 
осмотрительности от 75 до 90%... » 

Налоговые органы используют СПАРК 



Система мониторинга 

Это система оповещения о важных изменениях в жизни 
контрагента - ликвидация, реорганизация, смена 
руководителя, адреса, учредителей  



Справка о контрагенте 

• содержит развернутую информацию 
о существенных индикаторах деятельности контрагента: 
выявленные факторы риска, проверки государственными 
органами, финансовые показатели и др. 

 

• является юридически значимой, заверена электронной 
подписью агентства «Интерфакс» и ее можно предъявлять в 
контролирующих органах или в суде как доказательство 
проявления должной осмотрительности при работе с 
контрагентом. 





Справку используют в суде 
и выигрывают дела 

 

Арбитражный суд Оренбургской области 

г. Оренбург  

Дело № А47-116/2015 

17 июня 2016 года 

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2016 года 

  

«… Согласно выписке из системы СПАРК, сформированной на момент 
рассмотрения дела в суде, ООО "СПП "Флагман" является действующей 
организацией …» 

  

«… Признать недействительными решение Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району города Оренбурга (г. Оренбург) от 12.08.2014г. 
№ 08-29/126 об отказе в возмещении суммы НДС заявленной к возмещению и 
решение от 12.08.2014г. № 08- 29/6182 об отказе в привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения…» 
 



1С-ЭДО 
1C-ТАКСКОМ 

= 



удобно контролировать возврат документов 

Электронный 
документооборот в 1С 



проще обрабатывать поток документов 

Электронный 
документооборот в 1С 



правильность учета товаров 

Электронный 
документооборот в 1С 



ответы на запросы документов 

Электронный 
документооборот в 1С 



1С:Сверка 



Покупатель (мы) 

1С:Сверка 



Поставщик 

1С:Сверка 



Покупатель (мы) 

1С:Сверка 



Покупатель (мы) 

1С:Сверка 



Покупатель (мы) 



1С-Отчетность 

 Для пользователей 1C:ИТС ПРОФ – 
без дополнительной оплаты 

 Без дополнительных расходов 

 Подключение без визита к оператору 

Из программы 1С (интеграция)  
 



Подготовка пояснений 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» 



Подготовка пояснений 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» 



Подготовка пояснений 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» 



Подготовка пояснений 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» 



Подготовка пояснений 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» 



Подготовка пояснений 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» 



Информационная 
система 1С:ИТС 

its.1c.ru 

 практические рекомендации 
по ведению учета 

 пошаговые инструкции по работе 
с программами 1С  

 консультации специалистов  
 книги и бухгалтерские журналы  



руководство 
к действию 

скорость 
поиска 

надежность актуальность 

Информационная 
система 1С:ИТС 











Пошаговая 
инструкция 

для программ 1С 

Методические 
рекомендации + 

Информационная система 1С:ИТС 



НДС по операциям с участием посредников 
(справочная информация) 



НДС по операциям с участием посредников 
(пошаговая инструкция) 



НДС по операциям с участием посредников 
(пошаговая инструкция) 



НДС по операциям с участием посредников 
(пошаговая инструкция) 



НДС по операциям с участием посредников 
(пошаговая инструкция) 



Раздел «Налоги и взносы» 



Раздел «Налоги и взносы» 



Раздел «Отчетность» 



Календарь бухгалтера 



Юридическая поддержка 



1С:Лекторий 

• вопросы изменения законодательства 
и их отражение в программах «1С» 

• наиболее актуальные проблемы, 
возникающие у практикующих 
бухгалтеров и кадровых специалистов 



https://portal.1c.ru 



1С:Предприятие 
через Интернет 

1С:Линк 

1С:Облачный 
архив 



1С:ДиректБанк 

1С-ОФД 

1C-ABBYY Comparator 

 



Как подключить сервисы 

Сайт компании:  
Телефоны: 



Спасибо за внимание! 


