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Условные обозначения 

Обозначение Расшифровка 

 
Внимание! 

Текст 
Обозначение компонентов интерфейса, 
требующих активного воздействия 
Пользователя (кнопки, флаги и т.д.) 

Текст 
Обозначение текста блоков «Внимание!» и 
«Примечание:» 
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Термины и определения 

Внешняя обработка – обработка, которая не входит в состав прикладного 
решения и хранится в отдельном файле с расширением [*.epf]. 
Документ информационной базы – объект прикладного решения. Позволяет 
хранить в прикладном решении информацию о совершенных хозяйственных 
операциях или о событиях, произошедших на предприятии вообще. Это могут 
быть, например, приходные накладные, приказы о приеме на работу, счета, 
платежные поручения и т.д. 
Импорт – ввод информационных данных в электронном виде в систему учета с 
помощью инструмента по вводу/выводу (например, внешней обработки). 
Каталог (директория, справочник, папка) — объект в файловой системе, 
упрощающий организацию работы с файлами. 
Номенклатура – одноименный справочник конфигурации, который чаще всего 
хранит список (номенклатуру) товаров или услуг, с которыми работает 
предприятие. Номенклатура является центральным справочником торговой 
системы. Для каждой учетной позиции номенклатуры сохраняются данные об 
артикуле, производителе и стране происхождения товара, основной единице 
измерения и наборах упаковок, ставке НДС. 
Доверенный оператор ЭДО СФ — организация, обеспечивающая в соответствии 
с Приказом Минфина от 10.11.2015 № 174н обмен открытой и 
конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в 
рамках электронного документооборота счетов-фактур между продавцом и 
покупателем. 
Продукт «1С» – программный продукт линейки программ «1С Предприятие», 
предназначенный для ведения бухгалтерского учета и оперативного управления 
бизнесом, разработчиком которого является российская фирма «1С», 
специализирующаяся на разработке и продаже программного обеспечения. 
Платформа, технологическая платформа – компонент программного 
обеспечения 1С, базовая программная среда, в которой выполняются 
прикладные конфигурации, написанная на собственном языке 
программирования и полностью определяющая функциональные возможности 
решаемых задач. 
Конфигурация – прикладная конфигурация – компонент программного 
обеспечения 1С, разработка для решения учетных задач. 
Учетная система, УС – совокупность процедур, благодаря которым происходит 
полное и своевременное отражение хозяйственных операций (процедур по 
сбору, регистрации, обработке и представлению данных об активах и 
хозяйственных операциях организации), а также, информационная система, 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71237526/
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содержащая информацию из правоустанавливающих документов субъектов 
электронного взаимодействия, на основании которой составляются или 
выдаются юридически значимые электронные документы. 
Экспорт – вывод информационных данных в электронном виде из системы 
учета с помощью инструмента по вводу\выводу (например, внешней обработки). 
Электронный документ, ЭД – это документ, в котором информация 
представлена в электронно-цифровой форме, пригодной для восприятия 
человеком, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или для обработки в информационных системах (п. 11.1 ст. 2 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»). 
Электронный документооборот, ЭДО – способ организации работы с 
документами, при котором основная масса документов используется в 
электронном виде и хранится централизованно. 
ЮЗ ЭДО – юридически значимый электронный документооборот. 
  

http://base.garant.ru/12148555/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/
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1. Общая информация 

1.1. Об обработках 

 Обработки – прикладные объекты конфигурации. Они предназначены для 
выполнения различных действий над информацией. 
 Обработка может содержать одну или несколько форм, с помощью 
которых, при необходимости, можно организовать ввод каких-либо параметров, 
влияющих на ход алгоритма. Вывод результатов выполнения алгоритма на 
экран и принтер осуществляется с помощью конструктора запроса с обработкой 
результата. 
  Внешние обработки представляют собой обработки, которые не входят в 
состав прикладного решения и хранятся в отдельных файлах с расширением 
[*.epf]. 
  Основное их преимущество заключается в том, что такие обработки 
можно использовать в различных прикладных решениях без изменения 
структуры самих решений. Кроме того, важным преимуществом внешних 
обработок является возможность проектировать и отлаживать их в процессе 
работы прикладного решения, без необходимости сохранения каждый раз 
конфигурации прикладного решения. 
  Внешнюю обработку можно создать в конфигураторе. 
  В режиме «1С: Предприятие» внешнюю обработку можно запустить на 
выполнение, открыв ее как любой другой файл, хранящийся на диске. Такая 
обработка будет работать точно так же, как если бы она входила в состав 
прикладного решения. 
  По своей сути внешние отчеты и обработки 1С являются простыми 
схемами автоматизации работы пользователей 1С либо инструментами, 
которых нет в типовых конфигурациях 1С. 
  Обработки 1С расширяют функционал конфигурации и позволяют быстро 
выполнять определенные нужные операции в программе. 

1.2. Назначение обработки экспорта и импорта электронных документов из 
продукта 1С  

  Для настройки взаимодействия по обмену данными между продуктом 1С 
и системой «Астрал Онлайн» реализована обработка, встраиваемая в продукт 1С  
и имеющая функционал: 

 формирование средствами продукта на основании данных из БД 1С 
формализованных и неформализованных документов; 

 автоматическая передача сформированных документов/пакетов с 
документами в системе «Астрал Онлайн»; 

 отправка документов на печать, в том числе массовую; 
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 отслеживание в продукте статусов обработки по отправленным 
документам;  

 загрузка в базу данных 1С записей по хозяйственным операциям на 
основании входящих формализованных документов.  

1.3. Требования к продукту «1С: Предприятие» для правильной работы внешней 
обработки 

  Актуальная технологическая платформа: «1С:Предприятие 8.3». 
  Актуальная конфигурация «1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0». 

1.4. Электронные документы 

Внешняя обработка по импорту/экспорту электронных документов  
работает с файлами, которые соответствуют требованиям ФНС РФ и 
установленным форматам, а также имеющими расширение [*.xml]. 

В разделе «Экспорт документов» реализована возможность передачи в 
систему ЭДО «Астрал Онлайн» следующих документов, объединенных в пакет 
либо по отдельности:   

 Счет покупателю в формате [*.pdf]; 
 Акт сверки взаиморасчетов в формате [*.pdf]; 
 Документ о передаче товаров при торговых операциях по формату на 

основании Приказа ФНС РФ от 30.11.2015 N MМВ-7-10/551@;  
 Документ о предоставлении результатов работ по формату на 

основании Приказа ФНС РФ от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@; 
 Универсальный передаточный документ по формату на основании 

Приказа ФНС РФ от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@; 
 Универсальный корректировочный документ по формату на основании 

Приказа ФНС РФ от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@; 
 Согласно изменениям, универсальные передаточные и универсальные 

корректировочные документы имеют следующие функции: 
 УПД с функцией ДОП в формате [*.xml]; 
 УПД с функцией СЧФ в формате [*.xml]; 
 УПД с функцией СЧФДОП в формате [*.xml]; 
 УКД с функцией КСЧФ в формате [*.xml]; 
 УКД с функцией КСЧФДИС в формате [*.xml]; 
 УКД с функцией КДИС в формате [*.xml]. 

  

 

С версиями актуальных конфигураций  можно ознакомиться на 
сайте http://1c.ru/rus/support/release/categ.jsp?GroupID=88. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191344/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191979&rnd=263249.1269832417&dst=100012&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197242&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.5313973391641522#0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198137/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://1c.ru/rus/support/release/categ.jsp?GroupID=88
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2. Установка, подключение обработки 

2.1. Добавление внешней обработки Администратором 

 Если учетная запись пользователя не обладает ролью на добавление и 
изменение дополнительных отчетов и обработок, то администратору продукта 
1С: Предприятие необходимо самостоятельно добавить обработку и указать 
круг лиц, имеющих возможность работы с данной обработкой. Для добавления 
обработки, являясь Администратором системы, выполните следующие 
действия. 
 В разделе «Администрирование» выберите пункт Печатные формы, 
отчеты и обработки (рис. 2.1.1.). 

 

Рис. 2.1.1. 

 В открывшемся окне установите флажок Дополнительные отчеты и 
обработки (рис. 2.1.2., 1.) и перейдите по отобразившейся ссылке 
Дополнительные отчеты и обработки (рис. 2.1.2., 2.). 
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Рис. 2.1.2. 

 В открывшемся окне «Дополнительные отчеты и обработки» нажмите 
кнопку Создать (рис. 2.1.3.). 

 

Рис. 2.1.3. 

 Перед Вами появится окно «Предупреждение безопасности» (рис. 2.1.4.). 
Нажмите кнопку Продолжить. 

 

Рис. 2.1.4. 

 Перед Вами откроется окно проводника операционной системы. Укажите 
путь к месту хранения файла внешней обработки и нажмите кнопку Открыть 
(рис. 2.1.5.). 
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Рис. 2.1.5. 

 В случае успешной загрузки обработки откроется окно «Дополнительная 
обработка (создание)». В строке с наименованием обработки щелкните на 
столбце Быстрый доступ и нажмите кнопку (рис. 2.1.6.). 

 

Рис. 2.1.6. 

 Перед Вами откроется окно «Быстрый доступ к команде 
«Наименование_Обработки»». Перенесите в правую часть окна тех 
пользователей, которым будет доступен быстрый доступ к внешней обработке, и 
нажмите кнопку ОК (рис. 2.1.7.). 
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Рис. 2.1.7. 

  После добавления требуемых пользователей в колонке «Быстрый доступ» 
отобразится количество пользователей, имеющих доступ к обработке (рис. 
2.1.8.). 

 

Рис. 2.1.8. 

 Далее укажите размещение, откуда будет происходить запуск обработки. 
Для этого щелкните по ссылке в строке «Размещение» (рис. 2.1.9.). 

 

Рис. 2.1.9. 
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 Установите флажок рядом с разделом «Продажи» и нажмите кнопку ОК 
(рис. 2.1.10.). 

 

Рис. 2.1.10. 

 Нажмите кнопку Записать и закрыть (рис. 2.1.11.). 

 

Рис. 2.1.11. 

 

Размещение обработки не влияет на ее функции. Размещение – 
раздел конфигурации, из которого будет осуществляться запуск 
обработки пользователем.  
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 В разделе «Дополнительные отчеты и обработки» обработка примет 
следующий вид (рис. 2.1.12.). Закройте данное окно. 

 

Рис. 2.1.12. 

 Для запуска обработки перейдите в раздел, указанный ранее в строке 
«Размещение» и осуществите запуск внешней обработки. На рисунке 2.1.10.  был 
указан раздел «Продажи». Соответственно, для запуска обработки перейдите в 
раздел «Продажи и в блоке «Сервис» нажмите Дополнительные обработки (рис. 
2.1.13.). 

 

Рис. 2.1.13. 

 В открывшемся окне выделите требуемую обработку и нажмите кнопку 
Выполнить (рис. 2.1.14.). 
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Рис. 2.1.14. 

 Перед Вами откроется интерфейс обработки (рис. 2.1.15.). 

 

Рис. 2.1.15. 

2.2. Добавление внешней обработки пользователем 

Для запуска внешней обработки откройте информационную базу продукта 
«1С: Предприятие» и перейдите в меню «Главное меню» – «Файл» – «Открыть» 
(рис. 2.2.1.). 
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Рис. 2.2.1. 

В открывшемся окне проводника Windows укажите каталог, в котором 
находится файл внешней обработки в расширении [*.epf], и нажмите кнопку 
Открыть (рис. 2.2.2.). 

 

Рис. 2.2.2. 

После этого перед Вами откроется окно следующего вида (рис. 2.2.3.). 
Основной функционал внешней обработки содержит  вкладки:  

 экспорт документов; 
 импорт документов; 
 мои контрагенты; 
 настройки. 
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Рис. 2.2.3.  

 

Для быстрого перехода из обработки в системы «Астрал Онлайн» 
реализован переход в авторизованную зону системы «Астрал 
Онлайн» по нажатию на логотип «@страл». 
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3. Работа с обработкой 

3.1. Раздел «Настройки» 

  Раздел «Настройки» содержит следующие разделы (рис. 3.1.1.). 
 Раздел «Авторизация» (рис. 3.1.1., 1.): 

o «По паролю» (рис. 3.1.1., 2.): 
 логин – для входа в систему «Астрал Онлайн»; 
 пароль – для входа в систему «Астрал Онлайн»; 
 GUID организации – идентификатор участника ЭДО СФ; 

o «По сертификату» (рис. 3.1.1., 3.): 
 сертификат для авторизации – строка, в которой 

отображается выбранный сертификат для авторизации; 
 настройки – открывает окно выбора сертификата; 
 авторизоваться – инициирует процесс авторизации по 

выбранному сертификату. 
 Раздел «Документы» (рис. 3.1.1., 4.): 

 каталог для импорта – прописывается путь, из которого 
программное обеспечение принимает документы для записи в базу 
данных;  

 настройки выбора УПД (универсального передаточного документа).  

 

Рис. 3.1.1. 

 Для отображения логина и пароля нажмите на кнопку с изображением 
замка справа от строк «Логин» и «Пароль». Для скрытия вводимых символов так 
же нажмите на кнопку с изображением замка (рис. 3.1.1., 5.). 
 Для быстрой очистки полей «Логин» и «Пароль» нажмите на кнопку «x» в 
правой стороне поля (рис. 3.1.1., 6.). 



Экспорт и импорт электронных документов из продукта 1С с помощью внешней обработки для 
Бухгалтерии Предприятия ред. 3.0. Руководство пользователя 

18 
© ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ», 2018 

 Для авторизации нажмите кнопку Авторизоваться (рис. 3.1.1., 7.). 
 Для изменения GUID организации воспользуйтесь строкой «GUID 
Организации» (рис. 3.1.1., 8.). 

3.1.1. Авторизация 

3.1.1.1.  Авторизация по паролю 

 Для авторизации по паролю перейдите в раздел «Настройки» — 
«Авторизация» — «По паролю» (рис. 3.1.1.1.1.). 

 

Рис. 3.1.1.1.1. 

 Заполните поля «Логин» и «Пароль». Нажмите кнопку Авторизоваться. 

3.1.1.2. Авторизация по сертификату 

 Для авторизации по сертификату перейдите в раздел «Настройки» — 
«Авторизация» — «По сертификату» (рис. 3.1.1.2.1.). 

 

Рис. 3.1.1.2.1. 
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 Нажмите ссылку Настройки. Перед Вами откроется окно «Настройки 
подписания» с выбранным алгоритмом подписания данных «1С-Отчетность» 
(рис. 3.1.1.2.2.). 

 

Рис. 3.1.1.2.2. 

 Если в данной БД Вы используете сервис «1С–Отчетность», в поле 
«Сертификат» нажмите кнопку Выбрать из списка. В выпадающем меню 
выберите пункт Показать все (рис. 3.1.1.2.3.). 

 

Рис. 3.1.1.2.3. 

 В открывшемся окне «Сертификаты ключей электронной подписи и 
шифрования» выберите требуемый сертификат для авторизации и нажмите 
кнопку Выбрать (рис. 3.1.1.2.4.). 
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Рис. 3.1.1.2.4. 

 Нажмите кнопку Сохранить настройки. 
 Если в данной БД Вы не используете сервис 1С-Отчетность, в окне 
«Настройки подписания» (рис. 3.1.1.2.2.) выберите алгоритм подписания данных 
«Штатный» (рис. 3.1.1.2.5.). 

 

Рис. 3.1.1.2.5. 

 В поле «Криптопровайдер» укажите установленный криптопровайдер. В 
поле «Сертификат» укажите требуемый сертификат для авторизации (рис. 
3.1.1.2.6.). 
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Рис. 3.1.1.2.6. 

 Нажмите кнопку Сохранить настройки. 
 Нажмите кнопку Авторизоваться. 

3.1.2. Документы 

Для указания каталога для импорта в строке «Каталог для импорта» 
укажите расположение папки на компьютере пользователя, в котором 
находятся документы, выгруженные из Онлайн Клиента для загрузки в базу 1С, 
при нажатии кнопки Импорт из раздела «Импорт документов». 

Для смены каталога в конце строки «Каталог для импорта» нажмите на 
кнопку «…» (рис. 3.1.2.1.). В открывшемся окне проводника операционной 
системы укажите путь к новой папке для документов (рис. 3.1.2.2.). 

 

Рис. 3.1.2.1. 
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Рис. 3.1.2.2. 

 

Настройки информации по строкам: «GUID организации», «Логин» 
и «Пароль» доступны только пользователю с уровнем 
«Администратор» и правами администратора БД. 

Данные настройки вносятся один раз и сохраняются. При запуске 
продукта с любого рабочего места под пользователем отличным от 
«Администратора» данные настройки отображены не будут.   

При использовании универсального передаточного документа установите 
флажки на тот вид УПД, который Вы планируете использовать для передачи 
своим контрагентам (УПД как счет-фактура — функция СЧФ, УПД как счет-
фактура и передаточный документ – функция СЧФДОП, УПД как передаточный 
документ — функция ДОП). 

В настройках требуется указать GUID Вашей организации (идентификатор 
ЭДО), который присвоен Вам в системе  «Астрал Онлайн»,  а также логин и 
пароль для доступа в Систему. 

Для того, чтобы узнать GUID Организации, необходимо перейти в Систему 
«Астрал Онлайн» в раздел «Контакты» – «Пригласить нового». В строке поиска 
введите ИНН Вашей организации и нажмите кнопку Искать. Перенесите 
информацию из Системы в продукт 1С (рис. 3.1.2.3.).  
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Рис. 3.1.2.3. 

 

  

 

GUID Организации необходимо указывать без префикса оператора 
2AE. 
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3.2. Раздел «Контрагенты» 

В разделе «Контрагенты» синхронизируются данные по контрагентам со 
списком контрагентов системы «Астрал Онлайн». 

Раздел в форме таблицы содержит информацию о наименовании 
организации и ГУИД получателя (рис. 3.2.1.). 

 

Рис. 3.2.1. 

Кнопка Обновить актуализирует данные по контрагентам, синхронизируя 
информацию о контрагентах с данными в списке контрагентов организации в 
системе «Астрал Онлайн» (рис. 3.2.2.). 

 

Рис. 3.2.2. 

Кнопка Обновить по дате актуализирует данные по контрагентам, 
синхронизируя информацию с данными в списке контрагентов организации в 
системе «Астрал Онлайн», с  которыми был произведен обмен приглашениями в 
системе начиная с указанной даты (рис. 3.2.3.). 

При нажатии на кнопку Обновить по дате появится окно Укажите дату 
обновления, в которой необходимо указать данные и нажать кнопку Ок (рис. 
3.2.4.). Ввод даты осуществляется либо вручную, либо нажатием кнопки с 
изображением календаря.  

При добавлении новых идентификаторов по контрагентам в служебных 
сообщениях отобразится соответствующее сообщение с информацией о 
количестве обновленных контрагентах. 
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Рис. 3.2.3. 

 

Рис. 3.2.4. 

Для поиска контрагента нажмите кнопку Поиск данных в списке (рис. 3.2.5). 

 

Рис. 3.2.5. 

 В открывшемся окне «Найти» в поле «Где искать» укажите требуемую 
колонку для поиска информации, а в строке «Что искать» укажите требуемое 
значение для поиска (например ИНН). Нажмите кнопку Найти (рис. 3.2.6.). 

 

Рис. 3.2.6.  
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3.3. Раздел «Импорт» 

Раздел «Импорт документов» содержит вкладки:  
 «Поступление товаров и услуг»; 
 «Счета-фактуры полученные». 
Во вкладке «Поступление товаров и услуг» реализованы следующие 

возможности:  
 Массовый выбор документов; 
 Обновление списка отображаемых документов с помощью кнопки 

Обновить; 
 Сопоставление номенклатурных позиций. 

 В разделе «Счета-фактуры полученные» реализованы:  
 Массовый выбор документов; 
 Обновление списка отображаемых документов с помощью кнопки 

Обновить. 
Обновление списка документов в разделе «Импорт документов» на 

основании находящихся в каталоге для импорта файлов осуществляется при 
запуске программного обеспечения либо при нажатии кнопки Обновить в 
разделе «Импорт документов». 

Доступна возможность импортировать документы, объединенные в zip-
архив.  

При импорте документа осуществляется проверка на наличии в базе 
данных 1С документа с таким же названием.  

3.3.1. Порядок импорта электронных документов  

Для того чтобы выполнить импорт электронных документов из указанного 
в настройках каталога, перейдите на вкладку «Импорт документов». Файл  
электронного  документа из указанного каталога будет загружен в 
информационную базу продукта «1С: Предприятие» и отразится на вкладке 
соответствующего вида электронного документа автоматически либо вручную 
после нажатия кнопки Обновить (рис. 3.3.1.1.). 

 

Рис. 3.3.1.1. 
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После установки отметки (нескольких отметок) рядом с необходимым для 
импорта в информационную базу продукта «1С: Предприятие» электронным 
документом и нажатия кнопки Импорт документ будет загружен в учетную 
систему автоматически (рис. 3.3.1.2.).  

 

Рис. 3.3.1.2. 

В нижней части экрана появится служебное сообщение: «Документ 
«Наименование документа _ номер документа_ дата _ время» создан в 
информационной базе» (рис. 3.3.1.3.). 

 

Рис. 3.3.1.3. 

Для проверки корректности загрузки электронного документа перейдите 
на вкладку «Поступления товаров и услуг» (в случае импорта файла 
электронного документа реализации, УПД (ДОП)) или «Счета-фактуры 
полученные» (в случае импорта файла электронного документа УПД с 
функциями СЧФ, СЧФДОП) (рис. 3.3.1.4.). 
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Рис. 3.3.1.4. 

Загруженный электронный документ отразится в списке актуальным 
числом (той датой, когда он был загружен) и будет готов для дальнейшей 
обработки и сверки (рис. 3.3.1.5.). 

 

Рис. 3.3.1.5. 

3.3.2. Настройка номенклатур 

Для корректного ведения учета во внешней обработке реализован 
функционал сопоставления номенклатур (рис. 3.3.2.1.).  

 

Рис. 3.3.2.1. 
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В случае если у покупателя и поставщика одни и те же номенклатуры, 
именованы по-разному (наименование одного и того же товара различается), 
внешняя обработка позволит сверить их наименования и привести к единому 
наименованию нажатием кнопки Сопоставление номенклатур. 

При нажатии кнопки Сопоставление номенклатур откроется окно 
«Сопоставление номенклатур» (рис. 3.3.2.2.): 

 

Рис. 3.3.2.2. 

Выберете номенклатуру из списка для сопоставления. В списке 
сопоставлений можно отследить те позиции, которые были сопоставлены ранее, 
либо добавить новое, если нужных позиций нет в базе (рис. 3.3.2.3.). 

 

Рис. 3.3.2.3. 
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После выполнения сопоставления номенклатур нажмите кнопку 
«Записать и закрыть» для того, чтобы сохранить изменения (рис. 3.3.2.4.). 

 

Рис. 3.3.2.4. 

 

 
  

 

При сопоставлении номенклатур их требуется корректировать 
для каждого контрагента отдельно. 
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3.4. Раздел «Экспорт» 

Для экспорта документов перейдите на вкладку «Экспорт документов», 
установите флажок на требуемый для экспорта электронный документ и 
нажмите кнопки Экспорт — Экспорт документа либо Экспорт — Экспорт пакета 
(рис. 3.4.1.). Документ будет экспортирован в раздел «Черновики» «Астрал 
Онлайн». 

 

Рис. 3.4.1. 

Если при экспорте электронных документов возникают ошибки, то в 
служебных сообщениях появится информация по каждому документу, который 
не удалось экспортировать, с причиной возникновения ошибки. 

 

При экспорте электронных документов в  служебных сообщениях 
указывается информация о количестве успешно экспортированных 
документов 

В случае возникновения ошибки: «Документ не будет экспортирован, так 
как для контрагента не заполнен гуид» (рис. 3.4.2.),  обменяйтесь приглашениями 
с контрагентом в Онлайн Клиенте. После чего перейдите на вкладку «Мои 
контрагенты», нажмите на кнопку Обновить и производите повторно экспорт 
электронного документа. 

 

Рис. 3.4.2. 
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В случае возникновения ошибок «Не заполнено обязательное поле: «Код 
региона в адресе в карточке грузополучателя» и «Не заполнено обязательное 
поле: «Код региона в адресе в карточке покупателя» (рис. 3.4.3.) внесите 
недостающие реквизиты в карточку контрагента в 1С. 

 

Рис. 3.4.3. 

 В случае возникновения ошибки «При пакетном экспорте, все документы 
должны принадлежать одному контрагенту» (рис. 3.4.4.) убедитесь, что при 
экспорте пакета все документы предназначены для одного и того же 
контрагента. 

 

Рис. 3.4.4. 

 Подробная информация об использовании новых форматов первичных 
учетных документов в ЭДО представлена в Приложении 1. 

3.4.1. Порядок экспорта электронных документов  

В разделе «Экспорт документов» реализована возможность фильтрации 
списка документов и быстрого поиска по соответствующим параметрам (рис. 
3.4.1.1.): 

 Контрагент – выбор контрагента, по которому сформированы и 
отправлены документы; 
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 Период, в который формировались и отправлялись документы 
контрагентам; 

 Статус документооборота по документам отправленным контрагентам. 

 

Рис. 3.4.1.1. 

Рабочая область делится по типам документов: 
 Все документы; 
 Реализации товаров и услуг; 
 Корректировка реализации; 
 Счета-фактуры выданные; 
 Акты сверки расчетов с контрагентами; 
 Счета покупателей. 
Во всех рабочих областях реализован следующий функционал: 
 Кнопка Обновить (рис. 3.4.1.2., 1.) для обновления списка документов 

из базы данных; 
 Кнопка Печать (рис. 3.4.1.2., 2.), позволяющая производить печать 

документов, в том числе массовую, без предварительного просмотра; 
 Кнопка Экспорт документа (рис. 3.4.1.2., 3.), при нажатии на которую 

должна осуществляться передача выделенных документов в систему 
«Астрал Онлайн» по отдельности; 

 Кнопка Экспорт пакета (рис. 3.4.1.2., 4.), при нажатии на которую 
должна осуществляться передача выделенных документов в систему 
«Астрал Онлайн» в составе пакета. 

 

Рис. 3.4.1.2. 
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 Для отправки всех документов из подраздела «Все документы» обновите 
список документов, нажав кнопку Обновить, и нажмите комбинацию клавиш 
CTRL+A. После того, как все документы рабочей области будут выделены, 
нажмите кнопку Экспорт – Экспорт документа либо Экспорт – Экспорт пакета 
(рис. 3.4.1.3.). 

 

Рис. 3.4.1.3. 

 Если требуется осуществить поиск документов, не попадающих под 
параметры фильтров, выделите все документы комбинацией клавиш CTRL+A и 
нажмите CTLR+F. Перед Вами откроется окно поиска. Снимите флажок По 
текущей колонке и в поле «Искать» введите требуемое значение. Далее нажмите 
кнопку Искать (рис. 3.4.1.4.). 

 

Рис. 3.4.1.4. 

3.4.1.1. Раздел «Реализация товаров и услуг» 

В разделе «Реализация товаров и услуг» (рис. 3.4.1.1.1.) данные о 
документе отображены в виде таблицы со следующими колонками: 

 Номер – порядковый номер документа в базе 1С. 

 

Комбинация клавиш CTRL+A актуальна только для выделения 
документов в подразделе «Все документы». Оставшиеся 
подразделы, работа с которыми описана в разделах 7.1.1. – 7.1.5. 
настоящего документа, содержат соответствующий функционал 
выделения всех документов посредством нажатия кнопки 
Установить флажки.  
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 Дата –  составления документа в базе 1С. 
 Контрагент – кому предназначен данный документ.  
 Организация – организация, которая произвела выставление 

документа. 
 Сумма –  на какую сумму документ. 
 Валюта – в какой валюте производится расчет.  
 Статус ДО –  статус обработки документа в процессе электронного 

взаимодействия с контрагентом. 

 

Рис. 3.4.1.1.1. 

3.4.1.2. Раздел «Корректировка реализации» 

В разделе «Корректировка реализации» (рис. 3.4.1.2.1.) данные о 
документе отображены в виде таблицы со следующими колонками: 

 Номер –  порядковый номер документа по базе 1С. 
 Дата – составления документа в базе 1С. 
 Документ реализации – вид документа акт или торг. 
 Контрагент –  кому предназначен данный документ.  
 Организация – организация, которая произвела выставление 

документа. 
 Сумма  –  на какую сумму документ. 

 Валюта – в какой валюте производится расчет.  
 Статус ДО – статус обработки документа в процессе электронного 

взаимодействия с контрагентом. 

 

В подразделе «Все документы» отображаются документы, 
загруженные в течение суток. Для отображения документов, 
которые были загружены ранее, установите требуемое значение 
фильтра «Период». 
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Рис. 3.4.1.2.1. 

3.4.1.3. Раздел «Счета-фактуры выданные» 

В разделе «Счета-фактуры выданные» (рис. 3.4.1.3.1.) данные о документе 
отображены в виде таблицы со следующими колонками: 

 Номер –  порядковый номер документа по базе 1С. 
 Дата – дата составления документа в базе 1С. 
 Вид счета–фактуры  —  авансовый, на аванс комитента. 
 Контрагент – кому предназначен данный документ.  
 Организация – организация, которая произвела выставление 

документа. 
 Документ основания – на какой документ был выставлен счет-

фактура. 
 Сумма – на какую сумму документ. 
 Валюта – в какой валюте производится расчет.  
 Статус ДО – статус обработки документа в процессе электронного 

взаимодействия с контрагентом. 

 

Рис. 3.4.1.3.1. 

3.4.1.4. Раздел «Акты сверки расчетов с контрагентами» 

В разделе «Акты сверки расчетов с контрагентами» (рис. 3.4.1.4.1.) данные 
о документе отображены в виде таблицы со следующими колонками: 

 Номер –  порядковый номер документа по базе 1С. 
 Дата – дата составления документа в базе 1С. 
 Контрагент – которому предназначен документ. 
 Договор – на основании какого договора предоставляются услуги. 
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 Период – за который был составлен акт сверки. 
 Организация  – организация, которая произвела выставление 

документа. 
 Комментарий. 
 Статус ДО –  статус обработки документа в процессе электронного 

взаимодействия с контрагентом. 

 

Рис. 3.4.1.4.1. 

3.4.1.5. Раздел «Счет покупателей» 

В разделе «Счет покупателей» (рис. 3.4.1.5.1.) данные о документе 
отображены в виде таблицы со следующими колонками: 

 Номер –  порядковый номер документа по базе 1С. 
 Дата – дата составления документа в базе 1С. 
 Контрагент – которому предназначен документ. 
 Организация  – организация, которая произвела выставление 

документа. 
 Сумма  –  на какую сумму документ. 
 Валюта – в какой валюте производится расчет.  
 Статус ДО – статус обработки документа в процессе электронного 

взаимодействия с контрагентом. 

 

Рис. 3.4.1.5.1. 
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3.5. Статусы документооборота 

После отправки документов из системы «Астрал Онлайн» статусы их 
обработки отображаются в колонке «Статус ДО» (рис. 3.5.1.). 

 

Рис. 3.5.1. 

 

 

Рис. 3.5.2. 

Все статусы соответствуют списку статусов Онлайн клиента: 
 Новый – документ, который создан в базе продукта 1С; 
 Загружен в Астрал Онлайн – документ был отправлен в онлайн клиент; 
 Не загружен в Астрал Онлайн – документ не был отправлен в онлайн 

клиент; 

 

Обновление статусов осуществляется нажатием кнопки Обновить 
Статус (рис. 3.5.2.). 
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 Ожидается подтверждение оператора – ожидается получение 
подтверждение от оператора документооборота; 

 Ожидается извещение о получении – ожидается подтверждение о 
получении документа со стороны контрагента;  

 Ожидается ответная подпись – со стороны контрагента ожидается 
завершение документооборота; 

 Требуется уточнение – по данному документу необходимо выслать 
уточнение; 

 Требуется аннулирование – ожидается либо подтверждение, либо 
отказ в аннулировании; 

 Завершен – документооборот завершен, выдан ответный титул 
получателя; 

 Отклонен – документ отклонен получателем; 
 Аннулирован – документ аннулирован по соглашению сторон; 
Исключения: 
 Отправлен почтой России; 
 Доставлен почтой России. 
Если по документу, который был предан контрагенту в электронном виде, 

нет ответа,  имеется возможность отправить документ на печать, для передачи 
их «Почтой России». В этом случае, после того, как документ будет распечатан, 
напротив документа отобразится статус «Отправлен почтой России» (рис. 3.5.3.). 

 

Рис. 3.5.3. 

Статус «Отправлен почтой России» проставляется автоматически после 
отправки документа на печать из раздела «Экспорт документов». 

После получения извещения о доставке пакета документов необходимо 
вручную выставить статус «Доставлен почтой России». Для этого в столбце 
«Статус ДО» нажмите на статус «Отправлен почтой России» и выберите статус 
«Доставлен почтой России» (рис. 3.5.4.). 
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Рис. 3.5.4. 

 

  

 

Для документов со статусами «Отправлен почтой России» и 
«Доставлен почтой России» по нажатию на кнопку Обновить 
Статус обновление статуса из Онлайн Клиента «Астрал Онлайн» 
не осуществляется.  
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Приложение 1. Использование новых форматов первичных учетных документов 
в ЭДО 

 С 01.07.2017 года в силу вступили новые приказы по первичным учетным 
документам.   
 Приказом ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ был утвержден 
формат предоставления первичных учетных документов по операциям с 
товаром. Полное наименование документа: «Документ о придаче товаров при 
торговых операциях» или коротко - ДПТ. Приказом ФНС России от 30.11.2015 N 
ММВ-7-10/552@ был утвержден формат документа о передаче результатов 
работ,  он же документ об оказании услуг  или ДПРР. 
 Данные форматы заменили старые  — ТОРГ-12 и АКТ приемки-сдачи работ 
(услуг) соответственно. Именно они на данный момент рекомендованы ФНС 
России.  
 УПД и УКТ, которые пришли на смену счета-фактуры и его корректировки.  
 Данный формат утвержден приказом ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-
15/155@. УПД официально называется «Формат счета-фактуры и формат 
представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче 
имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-
фактуру, в электронной форме». 
 Формат УКД утвержден Приказом ФНС России от 13.04.2016 N ММВ-7-
15/189@ и имеет официальное название «Формат корректировочного счета-
фактуры и формат представления документа об изменении стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру».  
 Функции УПД:  

 счет-фактура – СЧФ. 
 счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), 

передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) – 
СЧФДОП. 

 документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче 
имущественных прав (документ об оказании услуг) – ДОП. 

 При этом, первичный документ может быть аналогом как ТОРГ-12, так и 
аналогом акта выполненных работ. 
 Функции УКД:  

 корректировочный счет-фактура – КСЧФ. 
 корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав – КСЧФДИС. 
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 документ об изменении стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных 
прав – ДИС. 

 Функции электронного формата и статусы печатной формы УПД 
отличаются. 
 Форматы УПД и УКД являются обязательными только в части счетов-
фактур. То есть для обмена электронными счетами-фактурами с 1 июля 2017 
года требуется использовать формат УПД с функциями СЧФ или СЧФДОП, а для 
корректировочных – УКД с функциями УКД – КСЧФ или КСЧФДИС.  
 После принятия новых форматов появились новые возможности и 
особенности исправлений и корректировок первичных учетных документов.  
 Раньше товарную накладную или акт исправлять было нельзя, но с 
появлением новых форматов это стало возможно. Схема работы такая же, как и 
со счетами-фактурами: в правильном документе нужно указать номер исходного 
документа и номер исправления. С  корректировками ситуация другая, 
поскольку они используются для указания стоимостных изменений и влияют на 
расчет НДС.   

 В рамках работы с модулем «Обработка экспорта/импорта документов» 
для 1С в разделе «Настройки» закладка «Документы» реализована возможность 
экспорта документов из учетной системы 1С в «Онлайн клиент»:  

 УПД с функцией СЧФ (УКД КСЧФ) —  производит экспорт  первичного 
документа или корректировки счета – фактуры согласно новому 
формату; 

 УПД с функцией ДОП (УКД ДИС) —  производит экспорт  первичного 
документа  или корректировки Акт  или Торг – 12 согласно новому 
формату; 

 УПД с функцией СЧФДОП (УКД КСЧФДИС) —  производит экспорта 
универсального передаточного или корректировочного документа в 
составе, которого счет - фактура и документ об отгрузке товаров 
(выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об 
оказании услуг), согласно новому формату.  

 Если организация не выставляет первичные учетные документы в 
формате УПД/УКД, то в этом случае настройки стоит применять только на УПД 
с функцией СЧФ (УКД КСЧФ). После применений данной настройки документы 
реализации  выгружаются в новом формате как Акт и ТОРГ – 12.  

 

Выставление корректировок допускается только к УПД. 
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 Счет-фактура будет всегда выгружаться как УПД с функцией СЧФ. 
 


