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Автоматическое создание документов в 1С

Приходные накладные и счета-фактуры автоматически создаются в программе 1С
на основе электронных документов контрагента, полученных по ЭДО, – их остается
только провести.

Сдача деклараций по НДС без расхождений

При электронном документообороте реквизиты документов (даты и номера
счетов-фактур, КПП поставщика) на вашей стороне и стороне поставщика будут
идентичными.

Автоматическое сопоставление номенклатуры

Перед отражением в учете полученных электронных документов сервис сравнит
вашу номенклатуру с номенклатурой поставщика, уменьшая тем самым пересорт
или дублирование записей в справочнике номенклатуры.

Удобная работа с ГИС маркировки
Сервис поддерживает работу
с документами, которыми
оформляется оборот
маркированных товаров.

1C-EDO.RU

обмен электронными счетами-фактурами
и другими документами с контрагентами
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электронный
документооборот

Почему ЭДО в 1С?
Эффективное взаимодействие с ФНС

Простота и наглядность

Все электронные документы хранятся
в программе 1С – можно быстро найти
и отправить необходимые документы в ФНС
в ответ на запрос. Опись при этом формируется
автоматически.

Программа 1С подсказывает, кто из контрагентов
уже подключен к ЭДО. Пригласить контрагента
к работе через ЭДО можно напрямую из
программы.

Быстрый старт

Автоматический роуминг

Удобный мастер подключения поможет
быстро настроить ЭДО в программе 1С.
5 минут – и вы можете отправить контрагенту
свой первый электронный документ.

Автоматический роуминг между абонентами
разных операторов, интегрированных с сервисом
1С-ЭДО (Такском, Калуга Астрал, Тензор, ЛинкСервис, ЭТП ГПБ), быстрая настройка обмена.

Возможности сервиса

Организация электронного документооборота с контрагентами
n
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помощник регистрации в качестве участника ЭД;
приглашение контрагентов к обмену по ЭДО из программы 1С;
автоматический роуминг с операторами, поддерживающими технологию 1С-ЭДО;
возможность создания несколько учетных записей участника ЭДО у разных операторов;
разграничение прав доступа и подписания документов;
возможность организовать ЭДО через отдельную конфигурацию «1С:Клиент ЭДО»;
1С-ЭДО доступен пользователям облачных решений в сервисе 1cfresh.com.

Операции с электронными документами
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создание электронного документа из документа реализации информационной базы 1С;
подписание электронного документа несколькими сотрудниками;
отправка и получение электронных документов, проверка ответной подписи;
создание корректировочных документов или аннулирование;
автоматическое формирование документов учета по входящим электронным документам;
автоматическое сопоставление номенклатур продавца и покупателя;
работа со всеми электронными документами в одном окне («Текущие дела ЭДО»);
хранение электронных документов в программе 1С («Архив ЭДО»”);
быстрый поиск с помощью фильтров и отборов при подготовке ответа на требование ФНС.

Обращайтесь к официальному партнеру «1С» в вашем городе.

Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., д. 21
(ст. м. «Достоевская», «Новослободская»)
Телефон: 8 (495) 737-92-57
E-mail: 1c@1c.ru, www.1c.ru

