
Развитие решений ЭДО в ПП 1С  



Новые форматы первичных ЭД и ЭСФ (УПД, УКД) 

• С 01.07.2017 прекращается действие «старых» форматов: 

 

• Первичных ЭД (утв. Приказом ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@)  

• ЭСФ (утв. приказом ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ 

 

• Продолжают действовать (заменяют «старые» форматы): 

 

• ЭД передачи товаров - приказ ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ 

• ЭД передачи результатов работ/услуг - приказ ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-
10/552@ 

• ЭСФ с дополнительными реквизитами (УПД) - приказ ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-
15/155@ 

• Корректировочный СФ с дополнительными реквизитами (УКД) - приказ ФНС России от 
13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ 

 

• Приказы № ММВ-7-15/155@ и № ММВ-7-15/189@ позволяют применять утвержденные 
форматы с функцией не только счета-фактуры (корректирововочного счета-фаткуры), но и с 
функцией формата УПД (УКД),а так же могут быть использованы в качестве форматов только 
первичных учетных документов (наряду с приказами № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@). 



Операторы в 1С-ЭДО, роуминг 

 
• Сейчас в ЭДО в ПП 1С в промышленном режиме работает 2 оператора ЭДО – 

«Такском» и «Калуга Астрал», а также 3 оператора ЭДО «Тензор», «Аргос», «Линк-

сервис» - в режиме опытной эксплуатации.  

• Обмен между абонентами 1С-ЭДО (Калуга Астрал, Тензор, Линк-сервис и Аргос) – 

прозрачный вне зависимости от оператора (автоматический роуминг), в т.ч. с абонентами 

самих операторов (подключенных не через 1С-ЭДО).  

• Обмен между абонентами 1С-Такском и 1С-ЭДО – настраиваемый роуминг (по заявке).  

 

• Ведутся интеграционные работы с рядом других операторов ЭДО СФ 

 

• Информация о роуминге с другими операторами и регламенты подключения 

роуминга опубликованы на http://1c-edo.ru  
• Для 1С-Такском - http://1c-edo.ru/handbook/28/2668/ 

• Для 1С-ЭДО (оператор Калуга Астрал) - http://1c-edo.ru/handbook/28/2667/  
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Новые возможности сервиса 1С-ЭДО 
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 1С-ЭДО заработал в облаке 1CFresh 

 

 Формирование документа ИБ по ЭД так 

же стало опциональным 



 

 Поддержаны новые форматы электронных документов УПД и УКД 

 

 Реализовано согласованное получение данных 

о поступлении товаров по 2-м каналах:  

по ЭДО и по ТТН ЕГАИС 

 

 Добавлена передача серий номенклатуры в первичном документе по 

отгрузке 

Новые возможности сервиса 1С-ЭДО 



 Установка нескольких подписей на электронных документах 

 

 Поддержка возможности отправки приглашений на конкретный ID 

(требуется для роуминга) 

 

 Унификация сценариев работы пользователей при обмене ЭД через 
1С-ЭДО, 1С:ДО8 и 1С:Бизнес-сеть 

 

 Оптимизация работы с настройками ЭДО, приглашениями и процесса 

подключения к сервису 

 

 Улучшение механизмов самодиагностики системы 

 

Ближайшие планы: 



Поддержка ЭДО через 1С-Коннект 

Уважаемые пользователи, мы постоянно работаем над повышением качества работы 
сотрудников техподдержки и приглашаем вас принять в этом непосредственное участие. 
Пользователи и партнеры фирмы "1С" могут непосредственно повлиять на качество 
сервиса 1С-ЭДО и техническую поддержку сервиса. 

 

Просим вас по возможности давать развернутую обратную связь по работе специалистов 
технической поддержки. Сделать это можно двумя способами: 
 
- оценки за закрытые обращения в 1С-Коннект 

 
- оценки в анкете на сайте ИТС, на которую можно перейти из письма о закрытии 
инцидента.  

 

Обращаем ваше внимание что с помощью вышеописанных механизмов оценивается работа 
специалиста технической поддержки. Пожелания по улучшению работы сервиса ЭДО 
можете отправлять на электронный адрес edo@1c.ru. 

  

Мы будем продолжать работать над улучшением качества техподдержки и развивать 
инструменты конктроля качества. 



Сайт 1С-ЭДО - http://1c-edo.ru  
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Страничка про 1С-ЭДО на 
Facеbook 

https://www.facebook.com/1cedo/ 
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Вопросы? 


