
Блок - 1 Назначение и общая характеристика. Правовые и налоговые аспекты 
применения ЭДО

30

Цель: Сформировать понимание о назначении системы

Содержание блока:

1. Перспективы внедрения ЭСФ в России. 

2. Преимущества ЭДО. 

3. Эффект от перехода обмена документами в электронный вид. 

4. Этапы развития проекта «Электронные счета-фактуры». 

5. Особенности документооборота. 

6. Участники электронного документооборота.

7. Варианты подключения корпоративной информационной системы к ЭДО

8. Правовые и налоговые аспекты применения ЭДО

8.1. Нормативное регулирование (в т.ч.63-ФЗ; 1-ФЗ)

8.2. Правовые основы применения первичных документов в электронном виде 
(в т.ч. Разъяснения контролирующих органов)

8.2. Особенности применения Постановления 1137

Блок – 2 Активация услуги 10

Цель: Получить представление о необходимых требованиях для того, чтобы начать 
обмен

Содержание блока:

1. Условия использования 1С-Такском

2. Версии конфигурации

3. Версии СКЗИ

4. Требования к сертификатам

5. Юридические требования

6. ПРОЦЕСС регистрации

7. Прочее

Блок - 3 Установка средств криптографической информации 10

Цель: Познакомить с установкой средств криптографической информации

Содержание блока:

1. Установка программы «КриптоПро CSP» версия 3.6

3. Установка сертификатов Удостоверяющих центров

4. Формирование личных ключей и получение сертификата ключа подписи

5. Установка личного сертификата ключа подписи

Блок - 4 Настройка системы 1С-Такском для обмена 10

Цель: Получить представление, какие настройки необходимо сделать для работы с 
ПО 1С-Такском

Содержание блока:

Примерная программа онлайн-семинара "Как начать 
использовать юридически значимый электронный 
документооборот с контрагентами" 
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Содержание блока:

1. Что реализовано по обмену электронными документами?

2. Общая настройка механизма обмена электронными документами

3. Обмен электронными документами между организациями

3.1. Настройка обмена

3.1.1. Настройка шифрования и ЭЦП

3.1.1.1. Общая настройка криптографии

3.1.1.2. Настройка сертификатов подписей

3.1.2. Настройка соглашений об использовании электронных документов

3.1.2.1. Настройка соглашения прямого обмена

3.1.2.2. Настройка соглашения обмена через оператора ЭДО

Блок - 5 Обмен электронными счет- фактурами 30

Цель: Структурировать последовательность действий при обмене документами всех 
типов

Содержание блока:

1. Порядок действий

2. Регламент электронного документаоборота, связанного с выставлением счета –
фактуры

3. Формирование и отправка исходящего электронного документа

3.1. Работа по обмену электронными счетами-фактурами со стороны продавца

4. Получение, прием или отказ в приеме счета – фактуры

4.1. Работа по обмену электронными счетами-фактурами со стороны покупателя

5. Выявление отказов в приме счетов – фактур и просмотр уведомления об
уточнении

6. Проверка факта получения счета-фактуры покупателем

7. Обмен накладными, актами

8. Обмен произвольными документами

9. Как просмотреть, распечатать и архивировать электроные первичные документы в 
системе «1С:Такском»?

10. Отправка первичных электронных документов в ИФНС

Блок - 6 Типичные ошибки и ЧАВО пользователей, ответы на вопросы слушателей 25

Цель: Предостеречь пользователей от типичных ошибок

Содержание блока:

1. Типичные ошибки, их причины и варианты решений

2. Ответы на вопросы слушателей
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