
 

Сервис "1С:Сверка" обеспечивает автоматическую сверку счетов-фактур с 

поставщиками и покупателями в любое удобное для пользователя время – как оперативно 

в процессе ведения учета, так и перед отправкой декларации по НДС в ФНС. 

Возможности сервиса: 

• запрос сведений о выданных счетах-фактурах у поставщиков и их автоматическая 

загрузка в программу 1С; 

• автоматическое сравнение счетов-фактур контрагентов и своей организации; 

• управление предоставлением сведений о полученных счетах-фактурах покупателям 

в ответ на поступающие от них запросы; 

• удобные отчеты с результатами сверки – с наглядным выделением расхождений и 

возможностью их расшифровки до исходного документа. 

В настоящее время сервис находится в стадии активного развития и наполнения 

новыми возможностями. 

Преимущества 

• с помощью сервиса сверку счетов-фактур можно проводить в любое время, не 

дожидаясь завершения отчетного периода. При обнаружении искажений вам не 

придется вносить исправления в декларацию по НДС в последний момент; 

• поддерживается выполнение общей сверки со всеми контрагентами 

непосредственно перед формированием декларации и отправкой ее в ФНС; 

• сверка выполняется непосредственно в программе – без необходимости выгрузки и 

загрузки данных, являющихся коммерческой тайной, в сторонние приложения или 

на сторонние сайты; 

• по каждому выявленному расхождению можно сразу перейти в исходный документ 

для изучения и корректировки, если исходный документ внесен в 

информационную базу 1С; 

• пользователь может спланировать свою работу так, как удобно ему и его 

партнерам,  чтобы не оставлять разбор сложных ситуаций на последние дни перед 

завершением срока представления декларации по НДС. 

Условия получения 

Для использования сервиса "1С:Сверка" достаточно подключить программу 1С к 

официальной поддержке. Условия получения  сервиса могут быть  изменены после 

окончания ознакомительного периода работы. 

Программы, в которых реализован сервис 

• 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0), начиная с версии 3.0.40.31 

• 1С:ERP Управление предприятием (ред. 2.0), начиная с версии 2.0.10.159 

• 1С:Бухгалтерия государственного учреждения (ред. 2.0), начиная с версии 2.0.35.6 

• 1С:Управление холдингом, начиная с версии 1.1.1.30 

При использовании более ранних версий этих решений рекомендуется получить 

обновление с помощью сервиса "1С:Обновление программ"    

Автоматическая сверка счетов-фактур возможна с контрагентами, которые используют 

другие или более ранние редакции программ 1С. 

Заключить договор сопровождения (ИТС) и купить любой пакет сервисов 1С:ИТС можно 
в ГК «БАЛАНС». 
 

 

https://portal.1c.ru/applications/4
http://www.vcbalance.ru/catalog/shelves/its-informatsionno-tekhnologicheskoe-soprovozhdenie/
http://www.vcbalance.ru/catalog/shelves/its-informatsionno-tekhnologicheskoe-soprovozhdenie/

