1С-ЭДО

ФинАсс’истент

Электронный документооборот юридическими значимыми документами
с поставщиками и покупателями через оператора ЭДО или напрямую
(формализованными ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, акт выполненных работ и
неформализованными документами pdf/word/excel/txt/…)

Что Вы получаете, используя электронную «первичку» вместо бумажной?
«Бумажные» первичные документы
«Электронные» первичные документы
Могут потеряться, залиться кофе/чаем, Подписанные покупателем и поставщиком
унестись в качестве залога сотрудником домой документы хранятся внутри базы 1С и у
и другие неприятности…
оператора ЭДО, многократно дублируясь на его
серверах.1 Потерять невозможно!
При заносе документа в учетную базу На основе данных входящих электронных
бухгалтер часто ошибается в суммах, документов
автоматически
создаются
количестве товаров/услуг
документы
учетной
системы,
которые
остается только провести.
Претензии ФНС к правильному подписанию/ Электронное
подписание
«первички»
оформлению
«первичных»
документов происходит в законодательно закрепленном
(печать/подпись/ должность)
формате. Придраться не к чему!
Налоговая
запрашивает
документы
на Выбираете из архива ЭДО запрашиваемые
проверку? Целый день на копирование документы и отправляете одним кликом в
первичных документов и коробка бумаги – ФНС. Целый день и коробка бумаги Ваши!
потеряны навсегда!
Получение
первичных
документов
от Даже если Ваш поставщик на другом конце
поставщиков из удаленных регионов, особо страны и ошибся в документах, вы можете
«загруженных» работой ИП проблематично: получить исправленных документ через 5-10
по несколько запросов, с опозданием минут. Остается только подписать его своей
получения, да еще и с ошибками
ЭЦП (электронной цифровой подписью)
Занятое место в шкафах. А если «первичка» в Электронный документ, подписанный ЭЦП, это
«скане», то место на диске не меньше 0,5 Мб, несколько десятков Кб (1Мб=1024 Кб), т.е. в
причем не имеющая юридической силы
100 раз меньше и еще имеющий юридическую
силу
Ошибки
в
«кривых»,
неправильно Зачем
Вам
сложности,
дополнительные
оформленных или отсутствующих документах затраты, безвозвратно потерянное время и
от поставщиков приводят к претензиям ФНС и нервы указанные в левой колонки!?
увеличению НДС, налога на прибыль, УСН 15%
1

Приказ ФНС России от 20.04.2012 N ММВ-7-6/253@ (ред. от 04.04.2016)

Как работает 1С-ЭДО?
 Прямо из своей программы 1С (подробный список http://1c-edo.ru/handbook/28/2561/):
 Выбираете в документе реализации пункт меню ЭДО -> Отправить электронный документ,
 Подписываете своей ЭЦП (электронной цифровой подписью)
 и отправляете свою ТОРГ-12/счет-фактуру/ УПД/акт выполненных работ на подпись
своему покупателю через оператора ЭДО

 Ваш покупатель подписывает электронный документ своей ЭЦП и отправляет его обратно вам
 Хочется бумажного варианта электронного документа акта/накладной? Пожалуйста, можете
распечатать из базы 1С и положить в папку на полку… пусть пылится ближайшие 5 лет! ;)
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Стоимость 1С-ЭДО?
1. Если Вы заключили договор ежемесячного бухгалтерского обслуживания с
ООО «ФинАссистент», то все что Вам нужно - это оплачивать ежемесячно исходящие
документы (в счете на бухуслуги выделено отдельной строкой).
2. Если Вы являетесь поставщиком для компании, имеющей договор ежемесячного
бухгалтерского обслуживания с ООО «ФинАссистент»:
 и у Вас ЕСТЬ действующая подписка Старт ЭДО, 1С:ИТС Техно или 1С:ИТС Проф – в
своей базе 1С2 настройте 1С-ЭДО своими силами или с помощью техподдержки
8(800)333-93-13, edo@1c.ru
 и у Вас НЕТ действующей подписки Старт ЭДО, 1С:ИТС Техно или 1С:ИТС Проф – купите
Старт ЭДО, 1С:ИТС Техно или 1С:ИТС Проф в компании ООО «ФинАссистент»
Сравнение тарифов с их особенностями представлено в таблице ниже:
1С-ЭДО
в решения 1С и
ФинАсс'истент
Подключение
Стоимость в месяц
Льготный пакет
документов
Исходящие
документы
Входящие
документы
Квалифицированные электронные
подписи (ЭЦП)

Договор
бухучета с
ФинАсс’истент
Бесплатно
(уже все
подключено :)
Бесплатно

Тариф
«Тестовый»

Тариф
«Старт ЭДО»

Тариф
«ИТС Техно»

Тариф
«ИТС Проф»

Бесплатно
(своими силами3 или с помощью 8(800)333-93-13, edo@1c.ru)
0 руб.

250 руб.

1 253 руб.

2 966 руб.

20

50

100

10 руб.

<=5шт/мес–0р.
>5шт/мес-10р.

10 руб.

10 руб.

10 руб.

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1шт.
(для сдачи
2 шт.
отчетности и 1C(для сдачи
ЭДО);
отчетности и
по желанию
1С:Подпись)
1С:Подпись4 650р/шт.
Полезно при работе с 1С-ЭДО

Автозаполнение
реквизитов
контрагентов
Сверка книг покупок
и продаж с
контрагентом
Сдача регламентированной
отчетности

20
обращений

2 шт.
(для сдачи
отчетности и
1С:Подпись)

7200
обращений

(только ФНС)

Резервное
копирование на
серверах 1С
Удаленный доступ к
базам 1С
Прямой обмен с
банками
Подробный список программ 1С поддерживающих 1С-ЭДО: http://1c-edo.ru/handbook/28/2561/
Настройка 1С-ЭДО http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:303:1:issogl1_4.1_обмен_с_контрагентами
4
Подключение 1С:Подпись http://its.1c.ru/db/eldocs#content:70:hdoc
2
3

Эти известные компании уже экономят, используя 1С-ЭДО!

(отзывы по 1С-ЭДО здесь http://1c-edo.ru/reviews/)
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