
Клиент ЭДО
   Приложение «1С:Клиент ЭДО 8» предназначено для работы с сервисом юридически 
значимого электронного документооборота «1С-ЭДО» (включая «1С Такском») в 
российских предприятиях и организациях, а также для доступа к сервисам «1С:Бизнес-
сети»: «Торговая площадка», «Номенклатура», «ЭДО без электронной подписи».
Обмен электронными документами
Для обмена электронными документами с контрагентами в программе доступны 
следующие функции:

 получение нового ключа электронной подписи (через сервис «1С:Подпись»);
 подключение организации к сервису 1С-ЭДО (включая «1С-Такском») через 

оператора ЭДО; 
 отбор контрагентов, уже подключенных к 1С-ЭДО; 
 отправка приглашений к электронному обмену своим контрагентам;
 автономное создание первичных документов (документ о передаче товаров, 

документ о передаче результатов работ, об оказании услуг) и счетов-фактур, в том 
числе Универсального передаточного документа (УПД), также исправлений и 
корректировок по ним в форматах, соответствующих действующему 
законодательству;

 автономное создание заказов покупателей и заказов поставщикам;
 отправка электронных документов контрагенту;
 прием электронных документов от контрагента и просмотр их содержимого;
 подписание электронного документа электронной подписью или отклонение его;
 контроль этапов прохождения ЭДО с контрагентами;
 обмен произвольными электронными документами (например, «Договор» или 

«Акт сверки»);
 хранение электронных документов.

Функционал:
 Форма ЭД

 Текущие дела



 Синхронизация данных

 Выгрузки для отправки в ФНС



Доступ к сервисам «1С:Бизнес-сеть»
Программа предоставляет доступ к сервисам «1С:Бизнес-сеть», позволяя:

 зарегистрироваться в сервисе «1С:Бизнес-сеть»;
 отправлять и получать документы от контрагентов (без настройки криптографии и 

без электронной подписи);
 размещать свои торговые предложения в облачной торговой площадке фирмы 1С 

(наименование и стоимость товара, дополнительную информацию по сделке — 
условия доставки, скидки и т. п.);

 находить нужный товар на торговой площадке и отправлять заказы поставщикам;
 получать контекстные подсказки, которые в нужный момент помогут найти 

выгодное предложение или подскажут на какой ваш товар сейчас наибольший 
спрос.

Доступ к сервису «1С:Номенклатура»
С помощью средств доступа к сервису «1С:Номенклатура» пользователь может:

 автоматически заполнять справочники номенклатуры; 
 идентифицировать товар;
 навести порядок в справочниках учетных систем предприятий за счет правильного 

разделения товаров по группам (сервис содержит более 4 500 категорий);
 участникам ЭДО упростить и ускорить сопоставление номенклатуры поставщиков 

и покупателей со своей номенклатурой.
Подключить приложение, настроить сервис смогут квалифицированные специалисты ГК
«БАЛАНС»

https://www.vcbalance.ru/
https://www.vcbalance.ru/
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