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Обмен с контрагентами в различных 
программах 1С через одного или 
несколько операторов ЭДО 
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Обмен с контрагентами с 
использованием различных 
технических решений ЭДО  
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Сервис 1С-ЭДО повышает 
эффективность и делает удобнее 
работу разных департаментов 
корпоративного клиента  

Дирекция 

 Снижение стоимости владения за счет 

использования комплексного решения, 

включающего в себя учетную систему и 

ЭДО от одного вендора 
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 Минимизация риска получения требований ФНС по факту 

расхождения в декларации по НДС, т.к. учетные документы 

формируются автоматически на основе поступивших электронных 

документов 

 ЭДО встроен непосредственно в ПП 1С, и как следствие, 

контрагенты, использующие ПП 1С, могут быстро перейти на 

электронный документооборот 

 



Окно «Текущие дела ЭДО» - все 
документы в работе на виду 
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Сервис 1С-ЭДО повышает 
эффективность и делает удобнее 
работу разных департаментов 
корпоративного клиента  

Финансовая служба 

 Снижение прямых издержек (бумага, 

картриджи, ручной ввод документов) и 

косвенных (хранение документов, риски не 

возврата налогов, начисления штрафов и 

пени и др.) 
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 Ускорение обмена юридически значимыми документами между 

своими организациями в группе компаний и с внешними 

контрагентами 

 Упрощение подбора документов при налоговых проверках, 

ускорение взаимодействия с налоговыми органами 

 

 

 



Сервис 1С-ЭДО повышает 
эффективность и делает удобнее 
работу разных департаментов 
корпоративного клиента  

Бухгалтерия  

 автоматическое формирование учетных документов на основе 

поступивших электронных документов 

 автоматическое сопоставление номенклатур продавца и покупателя 

 автоматическое заполнение журналов и реестров 

входящих/исходящих электронных документов 
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 отправка приглашений к обмену 

контрагентам непосредственно из 1С 

 единые механизмы работы с 

электронными документами (хранение, 

поиск, фильтрация по типам, статусам, 

массовое подписание) 



Сдача декларации по НДС без 
рисков расхождения данных с 
контрагентом 
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Успешно сданная  

отчетность 



Сервис 1С-ЭДО повышает 
эффективность и делает удобнее 
работу разных департаментов 
корпоративного клиента  

Снабжение, сбыт  

 в сервисе 1С-ЭДО реализован обмен не только счетами-

фактурами, но и другими электронными документами – 

накладными, актами, счетами, заказами, договорами и т.д. 

  ускорение движения документов как между подразделениями 

(согласование, утверждение, подписание), так и с поставщиками 

товарно-материальных ресурсов (или с контрагентами-

покупателями) 
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 оптимизация бизнес-процессов 

подразделения 



Сервис 1С-ЭДО повышает 
эффективность и делает удобнее 
работу разных департаментов 
корпоративного клиента  

ИТ-служба 

 высокая степень готовности пользователей программных решений 

1С к работе в 1С-ЭДО  

 возможности интеграции с другими информационными системами, 

используемыми в компании 

 возможность автоматического выполнения регламентных заданий 

по подписанию и отправке/получению документов 
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 расширенный функционал диагностики 

системы 

 решение работает и в клиент-серверном 

режиме — поддерживается любое 

количество сертификатов 

и пользователей с правом подписи 

 



Тест профиля настроек, как пример 
диагностики системы 
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Что нового реализовано в сервисе 
1С-ЭДО  
(Библиотека электронных 
документов 1.4.1) 

 Поддержана работа с форматами 

документов сторонних вендоров  

 Реализована технология расширения 

поддерживаемых форматов электронных 

документов 

 Оптимизированы процессы распаковки 

электронного документа  
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 ЭДО умеет работать с видами документов, не поддерживаемых 

прикладным решением 

 Улучшен механизм сопоставления номенклатуры 



Технология расширения 
поддерживаемых форматов 
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Организация работы с документами 

сторонних форматов без внесения 

изменений в  конфигурации 

пользователей 

 Универсальный механизм скачивает 

правила для визуализации и разбора 

электронных документов любых 

форматов и применяет их в прикладных 

решениях пользователей 

 Чтобы пользователи могли работать с 

данными документами достаточно 

написать правила визуализации, 

передать в 1С на аудит и размещение в 

сервисе 



Рекомендации по переходу на ЭДО 

Проект по внедрению ЭДО - это: 

 Назначение руководителя и команды проекта 

 Принятие организационных и архитектурных решений 

 Установка как контроля общих сроков проекта, так и его отдельных 

задач 

 Определенное количество внутренних по отношению к компании 

решений и мероприятий 

 Проведение работы с контрагентами 

 Понимание зачем нужен ЭДО 

 

14 



Курс «ЭДО: Станьте уверенным 

пользователем» 

Отзывы партнеров, прослушавших курс: 

 «Качество материала хорошее» 

 «Обучение помогло как пользователю» 

 «На курсе удалось обсудить конкретные вопросы» 

 для менеджеров и бухгалтеров, которые уже начали использовать ЭДО 

 для пользователей, которые только планируют переходить на ЭДО 

 для консультантов, занятых на внедрении ЭДО 

Основное внимание в курсе уделено применению юридически значимого 

электронного документооборота между контрагентами. Рассмотрены и другие 

виды электронного документооборота, его законодательные и технологические 

основы, практика применения в хозяйственной жизни 

+7(495)688-90-02, uc@1c.ru 

mailto:uc@1c.ru


По вопросам использования 

сервиса 1С-ЭДО обращайтесь: 

edo@1c.ru 

 

Сайт: http://1c-edo.ru/ 

Страница в соцсети: www.facebook.com/1cedo/ 
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Спасибо за внимание! 


