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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

Данный документ предназначен для пользователей информационной системы «DiState: 

Оператор ЭДО» (Далее – Система).  

Система применяется для обмена электронными юридически значимыми документами 

между Клиентами Оператора. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Система представляет собой web-приложение с доступом из сети Интернет. Система 

устанавливается на сервере Оператора. Работа пользователей с Системой выполняется с помощью 

интернет-браузера, Пользователями Системы являются сотрудники Оператора, уполномоченные 

исполнители компаний, использующих Систему для обмена электронными документами и 

физические лица, зарегистрированные в Системе как Клиенты. 

Основными возможностями Системы являются: 

Создание электронных документов и формирование ЭП к ним. 

Электронный обмен документами между контрагентами. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Все пользователи Системы должны иметь навыки работы с операционными системами 

семейства Microsoft Windows, интернет-браузером, знать принципы работы с программой 

шифрования данных и сертификатами ключа проверки квалифицированной ЭП. 
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2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

В настоящем руководстве использованы следующие термины и обозначения: 

Оператор - организация, предоставляющая услуги электронного документооборота с 

помощью Системы Клиентам. 

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 

использующие Систему для электронного документооборота по правилам, установленным 

Оператором.  

Система – программный продукт «DiState: Оператор ЭДО», предназначенный для 

автоматизации обмена электронными документами, состоящий из 2 компонент, где передаваемый 

Лицензиату является «DiState: DiFlow». 

Владелец сертификата – уполномоченное лицо Клиента, на имя которого выпускается 

сертификат ключа ЭП. Может являться сотрудником юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

Электронная подпись (ЭП) – реквизит электронного документа, полученный в результате 

криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи и 

позволяющий проверить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента 

формирования подписи (целостность), принадлежность подписи владельцу сертификата ключа 

подписи (авторство), а в случае успешной проверки подтвердить факт подписания электронного 

документа (неотказуемость). В Системе используется только квалифицированная электронная 

подпись (согласно 63-ФЗ  «Об электронной подписи). 

Личный кабинет - web-интерфейс Системы для работы пользователей. Личный кабинет 

есть у каждого Клиента и у Оператора. 
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3 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1 Требования к программному и информационному обеспечению  

Владельцы сертификатов самостоятельно отслеживают окончание срока действия, отзыв 

сертификата. При необходимости выполняют повторную загрузку действующего сертификата в 

Систему. 

На рабочем месте пользователя должно быть установлено следующее программное 

обеспечение:  

• Операционная система MS Windows (не ниже версии 7), либо операционная система 

MacOS 10 и выше; 

• Интернет-браузер Google Chrome версии 55 и выше, либо Internet Explorer версии 11 и 

выше, либо Mozilla Firefox версии 55 и выше, либо Apple Safari 10 и выше.  

• СКЗИ КриптоПро CSP, версия 4.0 R3 и выше; 

• КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 2.0.13 и выше. 

Примечание. Инструкция по установке и настройке криптографических продуктов, 

необходимых для работы пользователя с Системой, приведена в Руководстве системного 

программиста. 

Примечание. Перед началом работы на компьютере пользователя должен быть установлен 

квалифицированный сертификат ЭП. При наличии сертификата на е-токене, перед началом работы с 

Системой е-токен необходимо подключить к компьютеру. 

3.2 Требования к техническому обеспечению 

Компьютер пользователя должен соответствовать следующим минимальным требованиям: 

IBM-совместимый компьютер: 

• процессор Intel x86, либо Intel x86-64;  

• тактовая частота не менее 1 ГГц;  

• оперативная память не менее 1 Гб;  

• жесткий диск с объемом свободного пространства не менее 100 Мб. 
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4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Перед началом работы с Системой необходимо установить соответствующее программное 

обеспечение и дополнительное ПО, необходимое для работы с Системой, указанное в п. 3, а также 

выполнить активацию Личного кабинета Клиента.  

Для входа в Систему пользователь должен ввести URL-адрес размещения Системы в сети 

Интернет. После этого в браузере отобразиться форма авторизации в Системе: 

 

Рис.1. Форма авторизации 

На форме авторизации отображается список всех установленных на компьютере 

сертификатов ЭП, которые могут быть использованы для входа и первоначальной регистрации 

Клиента в Системе. 

4.1 Регистрация Клиента  

4.1.1 Активация Личного кабинета  

Для первоначальной регистрации Клиента в Системе пользователю необходимо 

авторизоваться при помощи ЭП. Для этого необходимо нажать на кнопку «Перейти к форме 

регистрации» (Рис.1), выбрать нужный сертификат из списка сертификатов, установленных на 

компьютере пользователя и нажать на кнопку «Зарегистрировать»:  
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Рис. 2. Регистрация по сертификату 

После регистрации по сертификату Система выдаст сообщение о том, что заявка 

пользователя ожидает активации: 
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Рис. 3. Сообщение об ожидании активации 

Это значит, что Оператору отправлено сообщение о регистрации новой компании и 

Оператору необходимо подтвердить активацию нового Клиента в разделе «Контрагенты». До тех 

пор, пока активации компании не будет произведена, вход в Систему по сертификату будет 

невозможен. 

Примечание. В процессе регистрации в Системе создаются Личный кабинет Клиента, и 

учетная запись первого сотрудника Клиента по сертификату которого выполнялась активация. По 

умолчанию, пользователь, выполнивший первичную регистрацию в Системе, получает после 

прохождения процедуры активации Клиента права Администратора компании (подробнее см. в 

пункте Роли сотрудников). 

После подтверждения активации Клиента Оператором пользователю необходимо выполнить 

вход в Систему по сертификату. 

Для входа в Систему по сертификату, пользователю необходимо в форме авторизации 

выбрать сертификат (в списке доступны сертификаты, которые уже зарегистрированы на 

компьютере пользователя) и нажать на кнопку «Войти» (см. Рис.1). 

После успешной авторизации в Системе, пользователю необходимо заполнить 

дополнительную информацию о себе и о компании. 
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Рис.4. Заполнение данных пользователя 

В случае, если не заполнены обязательные данные о компании, система переключает 

пользователя на форму заполнения данных. Весь остальной функционал ЛК в этом случае 

недоступен.  

Пользователю необходимо заполнить адрес – информация, которая будет отображаться в 

документах, при создании их от имени вашей компании или при получении от контрагентов. 
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Рис. 5. Заполнение реквизитов компании и адреса 

Для завершения активации компании необходимо ввести недостающие данные в 

соответствующие поля формы и нажать кнопку «Сохранить данные компании». 

4.1.2 Заявление об участии в электронном документообороте 

Заявление об участии в электронном документообороте Система формирует автоматически. 

После ввода данных о компании пользователю предлагается подписать и отправить информационное 

сообщение, в котором он выражает согласие с условиями пользовательского соглашения:  

 

Рис.6. Завершение регистрации 

Информационное сообщение содержит заявление Клиента об участии в электронном 

документообороте. При нажатии на кнопку «Отправить» информационное сообщение 

подписывается ЭП пользователя.  
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4.2 Регистрация пользователей 

После активации личного кабинета компании последующая регистрация новых сотрудников 

компании может происходить двумя способами:  

4.2.1 Регистрация сотрудника по сертификату 

Регистрация происходит аналогично первичной регистрации в Системе. В случае если 

данные сертификата указывают, что такая компания уже есть в Системе, будет создан новый 

пользователь в Личном кабинете компании.  

4.2.2 Регистрация по паре логин-пароль 

Если у пользователя отсутствует сертификат, либо у пользователя нет необходимости в 

подписании документов в Системе, он может зарегистрироваться путем ввода информации о себе и 

компании, к которой он планирует подключиться. 

 

Рис. 7. Регистрация по логину и паролю 

После ввода данных и нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» Администратор компании 

Клиента получит уведомление на электронную почту о том, что пришел запрос на добавление нового 
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сотрудника. После активации сотрудника в разделе «Компания» → «Сотрудники» → «Заявки на 

активацию», пользователь может авторизоваться в Системе по паре логин-пароль: 

 

Рис. 8. Авторизация по парольной паре 
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5 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ 

5.1 Основные разделы и навигация 

После успешной авторизации Система открывает страницу Личного кабинета: 

 

Рис. 9. Личный кабинет 

Слева располагается меню разделов: 

• Раздел «Документы» предназначен для документооборота с контрагентами. Все 

входящие, исходящие и архивные документы хранятся в этом разделе. Подробнее см. 

пункт Документы.  

• Раздел «Кабинет» содержит настройки пользователя. Подробнее см. пункт Настройки 

пользователя. 

• Раздел «Компания» содержит настройки компании - Клиента. Предназначен для 

настройки данных компании, активации/деактивации сотрудников компании, 

настройки ролей и прав доступа к Системе, а также работа с подразделениями. 

Подробнее см. пункт Настройки компании. 

• Раздел «Контрагенты» содержит список юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, с которыми Клиент планирует вести или уже 

ведет электронный документооборот. Подробнее см. пункт Контрагенты.  
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• Раздел «Финансы» содержит информацию о текущем тарифном плане компании, 

историю по совершенным транзакциям, позволяет сменить тарифный план и 

пополнить баланс компании. Подробнее см. пункт Финансы. 

• Раздел «Система» содержит список Клиентов Оператора и запросов на активацию 

Клиентов в Системе. Раздел доступен только в ЛК Оператора. Подробнее см. пункт 

Система. 

• Раздел «Тарифы» содержит список действующих и архивных тарифов Оператор. 

Раздел доступен только в ЛК Оператора. Подробнее см. пункт Тарифы. 

При входе в ЛК по умолчанию открывается раздел «Документы» → «Входящие документы». 

В разделе «Документы» отображаются списки входящих и исходящих электронных 

документов компании, черновиков и документов, перенесенных в архив. Подробнее см. пункт 

Документы. 

Примечание 1. Личный кабинет Оператора отличается от Личного кабинета Клиента 

наличием дополнительных разделов «Система» и «Тарифы».  

Примечание 2. При первом входе в ЛК в разделе «Входящие документы» уже создан 

первый документ в Системе – информационное сообщение. Этот документ сформировался 

автоматически на этапе регистрации компании в Системе. 

5.2 Раздел «Документы» 

Раздел «Документы» содержит ссылки на разделы (папки документов): 

• «Входящие» - список полученных Клиентом (входящих) документов.  

• «Исходящие» - список отправленных (исходящих) Клиентом документов.  

• «Черновики» - созданные, но не подписанные ЭП исходящие документы. 

• «Архив» - список документов, перенесенных в архив. Папка «Архив» содержит 

только документы, по которым документооборот завершен. При переносе документа 

в архив, документ удаляется из папки «Входящие» или «Исходящие». 

• «Папки» - раздел, который содержит списки (папки) документов, созданные 

пользователем, в которых отображаются помеченные с помощью тегов документы. 

При удалении документа из таких папок, документ не удаляется из папок 

«Исходящие», «Входящие» или «Архив». 

В правой верхней части экрана находятся функциональные кнопки: «Поиск», 

«Уведомления», «Создать документ», слева кнопка «Обновить». 
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Кнопка «Обновить» позволяет обновить статусы документов и пополнять список 

документов новыми. 

При выборе документа в списке появляются дополнительные функциональные кнопки для 

работы с документом:  

Рис. 10. Дополнительные кнопки для работы с выбранным документом  

• Кнопка «Скачать» позволяет скачать на компьютер пользователя архивный файл, 

содержащий сам документ и, при наличии, все его квитанции и подписи.  

• Кнопка «В архив» позволяет перенести выбранные документы в раздел «Архив», при 

этом документ полностью переносится из папки «Входящие» или «Исходящие» без 

возможности возврата. Функция доступна только для документов со статусом 

«Документооборот завершен». 

• Кнопка «Добавить в папку» позволяет переместить выбранные документы в папку 

пользователя или создать новую папку, в которую пользователь может переместить 

документ (см. пункт Папки пользователя). При добавлении документа в папку 

пользователя, документ остается в общем списке документов в разделе «Входящие», 

«Исходящие» или «Архив».  

Список документов каждого раздела содержит информацию о получателе/отправителе 

документа (контрагенте), ссылку на сам документ, статус документа и дату создания, возможность 

скачивания и просмотр папок (тегов), где лежит этот документ. 

Фильтрацию документов по контрагенту, типу документа или дате создания в разделе 

«Документы» можно осуществлять, нажав на название столбца в табличной части списка.  
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5.2.1 Поиск документов 

С помощью кнопки «Поиск» в Системе можно осуществлять поиск необходимого документа 

по всем разделам. Поиск документов выполняется по контрагенту, типу документа 

(входящий/исходящий), виду документа (акт сдачи-приема работ, накладная, универсальный 

передаточный документ и др.), статусу документов (черновик/получен/подписан), дате создания, 

редактирования, искать в папке: 

 

Рис. 11. Поиск документов 

При нажатии на кнопку «Искать», на экране отобразится список документов с результатами 

поиска. При нажатии на кнопку «Очистить», заполненные поля поиска очищаются, при этом таблица 

с результатами поиска остается в прежнем виде. 
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5.2.2 Просмотр документа 

Для просмотра документа необходимо кликнуть по ссылке на документ в табличной части 

раздела (колонка «Документ»). Форма просмотра документа зависит от вида документа. Подробнее 

см. пункт Документооборот.  

 

Рис. 12. Просмотр документа  

Каждый документ в системе, в зависимости от вида, проходит несколько этапов 

документооборота. При просмотре любого документа можно увидеть его текущее состояние с 

помощью блока визуализации в верхней части формы просмотра. 

При просмотре документов доступны функциональные кнопки «Распечатать», «Скачать», 

«Закрыть», «Скачать файл», «Закрыть», «В архив», «Дублировать документ» и «Аннулировать».  

Примечание. Количество доступных кнопок зависит от ролевых прав пользователя и 

статуса документа.  

Кнопка «Распечатать» позволяет отобразить печатную форму формализованного документа.  

Кнопка «Скачать» позволяет скачать на компьютер пользователя архивный файл, 

содержащий сам документ и, при наличии, все его квитанции и подписи.  

Кнопка «Скачать файл» позволяет скачать и просмотреть неформализованный документ. 

Кнопка доступна только для неформализованных документов. 
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Кнопка «Закрыть» закрывает форму просмотра документа. 

Кнопка «В архив» позволяет перенести выбранные документы в раздел «Архив». Кнопка 

доступна для документов со статусом «Документооборот завершен». 

Кнопка «Аннулировать» позволяет направить контрагенту запрос на аннулирование 

документа. В случае положительного ответа формируется протокол об аннулировании документа, 

сам документ переносится в папку «Архив». Аннулировать формализованный документ возможно, 

только если текущий статус документа «Документооборот завершен». Подробнее см. пункт 

Аннулирование документов. 

5.2.3 Создание документов 

Создание документов осуществляется путем нажатия на кнопку «+ Создать документ» в 

правом верхнем углу экрана: 

 
Рис. 15. Создание документа 

Для создания нового документа необходимо выбрать вид создаваемого документа и 

заполнить поля формы документа. Подробнее этот процесс для каждого типа документа описан в 

пункте Документооборот.  

5.2.4 Аннулирование документов 

Клиент может отправить запрос на аннулирование документа, нажав кнопку 

«Аннулировать» в режиме просмотра документа (подробнее см. пункт Просмотр документа).  
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При этом будет сформирован запрос на аннулирование документа, в котором необходимо 

указать причину аннулирования:  

 

Рис. 16. Запрос на аннулирование 

Запрос на аннулирование подписывается ЭП Клиента и документ поменяется статус с 

«Документооборот завершен» на «Ожидает аннулирования» в строке статусов.  

  

Рис.17. Документ, по которому отправлен запрос на аннулирование  

Контрагент получит уведомление о запросе на аннулирование в своем Личном кабинете: 
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Рис.18. Уведомление об аннулировании 

И в режиме просмотра документа подтвердит или отклонит аннулирование документа:  

Рис. 19. Обработка запроса на аннулирование 

Подтверждение запроса на аннулирование документа происходит при нажатии на кнопку 

«Принять», отклонение запроса на аннулирование - при нажатии на кнопку «Отклонить».  

При подтверждении запроса на аннулирование документ изменит статус на «Документ 

аннулирован»: 



Руководство пользователя 

ДСТ.00040-06 91 01 

 

22 

 

 

 

 Рис. 20. Просмотр аннулированного документа 

При отклонении запроса на аннулирование, документ возвращается к статусу 

«Документооборот завершен». 

5.2.5 Уведомления 

В процессе работы события, которые требуют внимания пользователя, отображаются в блоке 

«Уведомления». Количество новых непрочитанных уведомлений указывается в верхней части 

кнопки «Уведомления» (см. Рис.21). При нажатии на кнопку «Уведомления» отобразится список 

полученных пользователем уведомлений. Из списка уведомлений можно перейти к любому 

документу. При этом уведомление становится прочитанным. 
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Рис. 21. Список уведомлений 

5.2.6 Папки пользователя  

Папки используются для пользовательской фильтрации документов с помощью тегов. 

Пользователь может сам создавать необходимые теги, нажав на знак «+» раздела «Папки»: 



Руководство пользователя 

ДСТ.00040-06 91 01 

 

24 

 

 

Рис.22. Добавление папки 

Добавить документы в папку можно, выделив необходимые документы (проставив галочки) 

в любом списке документов и нажав кнопу «Добавить в папку» (см. Рис.10). Если при добавлении 

документа в папку указать несуществующее имя папки, будет создана новая пользовательская папка 

и отмеченные документы попадут в нее. 

5.3 Настройки пользователя 

В разделе «Кабинет» расположена информация о пользователе и о его сертификатах, 

настройка уведомлений пользователя на электронную почту и установка пароля для входа по паре 

логин-пароль. При нажатии на раздел «Кабинет», пользователю доступны подразделы:  
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Рис. 23. Кабинет пользователя 

5.3.1 Данные пользователя  

Подраздел содержит информацию по текущему пользователю (см. Рис.23). В этом 

подразделе пользователь может задать/изменить пароль для входа по логину и паролю. 

Примечание: Логином для входа в систему является Email пользователя.  

Для изменения пароля необходимо заполнить поля «Пароль» и «Повторите пароль» и нажать 

кнопку «Сохранить данные пользователя». 

5.3.2 Оповещения  

Подраздел «Оповещения» содержит различные оповещения, на которые может подписаться 

пользователь. По умолчанию пользователь подписан на все доступные оповещения Системы. 

Оповещения по каждому выбранному событию приходят на Еmail пользователя, указанный в 

подразделе «Пользователь». 
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Рис. 24. Подписка на оповещения 

5.3.3 Сертификаты 

Подраздел содержит информацию о сертификатах пользователя, использованных для работы 

в Системе. В таблице сертификатов можно просмотреть Ф.И.О. владельца сертификата 

(пользователя), на кого выпущена электронная подпись, должность, срок действия сертификата, 

отпечаток и функционал для скачивания сертификата открытого ключа пользователя, а также 

отметку об использовании в Системе. 
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Рис. 25. Сертификаты пользователя 

Пользователи могут привязывать к своей учетной записи более одного сертификата ЭП. 

Привязать сертификат к пользователю можно несколькими способами: 

Авторизация в Системе с новым сертификатом. 

В случае если пользователь авторизуется в Системе с новым сертификатом, и данные этого 

сертификата содержат сведения об этом сотруднике (поля ИНН, ОГРН, СНИЛС в новом сертификате 

должны совпадать), то данный сертификат привяжется к сотруднику, будет виден в списке 

сертификатов, но будет неактивен.  

Администратору компании в этом случае уйдет запрос на активацию этого сертификата. 

Если Администратор компании активирует сертификат, то данный сертификат можно будет 

использовать для подписания документов. 

Привязка сертификата в Личном кабинете в разделе «Пользователь». 

Привязка осуществляется путем нажатия на кнопку «Добавить новый сертификат» в списке 

сертификатов пользователя (см. Рис.25).  

В случае если данные в сертификате относятся к этому пользователю, то сертификат 

привязывается и уходит запрос на активацию сертификата Администратору компании. Если 

Администратор компании активирует сертификат, то данный сертификат можно будет использовать 

для подписания документов. 

5.4 Настройки компании 

Настройки компании располагаются в разделе «Компания». При нажатии на раздел 

«Компания», пользователю доступны подразделы: 
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Рис. 26. Раздел «Компания» 

5.4.1 Реквизиты компании 

Подраздел «Реквизиты компании» содержит данные о компании и идентификатор участника 

электронного документооборота (см. Рис.26).  

Права редактирование данных о компании определяется ролевыми правам пользователя. 

Независимо от ролевых прав для редактирования не доступны следующие данные: 

• Идентификатор участника 

• Организация 

• ИНН 

• ОГРН 

В случае их изменения необходимо обратиться к Оператору Системы либо в техническую поддержку 

Системы techsupport@distate.ru с просьбой их изменить. 

5.4.2 Адрес 

Подраздел «Адрес» содержит информацию о юридическом адресе компании. Этот адрес 

указывается в документах компании, создаваемых непосредственно в Системе. 
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Рис. 27. Адрес компании 

5.4.3 Сотрудники 

Подраздел «Сотрудники» содержит список сотрудников Клиента, зарегистрированных в 

Системе, и позволяет принимать или отклонять заявки на подключение новых сотрудников Клиента. 

Информацию о сотрудниках Клиента, которые зарегистрированы в Системе, может 

просматривать пользователь, которому предоставлены соответствующие ролевые права в Системе 

(Доступ к Сотрудникам). 

 

Рис. 28. Сотрудники компании 

В подразделе «Сотрудники» отображаются действующие и активированные сотрудники 

компании.  

Для активации новых сотрудников необходимо пройти в раздел «Заявки на активацию», где 

доступен функционал активации сотрудника (Кнопка «Активировать»), отклонение запроса на 
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активацию (кнопка «Отклонить») и настройка карточки сотрудника. По кнопке «Карточка 

сотрудника», можно настроить роли, указать подразделение, к которому относится сотрудник, 

добавить группы контрагентов, с которыми может работать сотрудник, сбросить его пароль или 

назначить ответственным за работу в системе. Подробнее см. пункт Карточка сотрудника. 

До момента активации сотрудника его работа в Системе заблокирована. 

5.4.3.1 Заявки на активацию 

Подраздел «Заявки на активацию» предназначен для отслеживания новых заявок на 

активацию в системе от сотрудников компании. 

Добавление сотрудника Клиента к Личному кабинету происходит путем регистрации 

сотрудника по паре логин-пароль и указания ОГРН организации, к которой планируется 

подключиться. Либо путем регистрации в Системе при помощи квалифицированного сертификата (в 

таком случае ОГРН из сертификата подставится в систему автоматически). Подробнее см. пункт 

Регистрация пользователей. 

В каждом случае Администратору компании приходит почтовое уведомление о том, что 

поступила заявка на регистрацию нового сотрудника. Посмотреть заявки можно в подразделе 

«Заявки на активацию»: 

 

Рис. 29. Заявка на активацию сотрудника 

Администратор компании может активировать сотрудника, нажав кнопку «Активировать», 

после чего сотруднику присваивается основная роль «Сотрудник компании», открывается «Карточка 

сотрудника», где можно заполнить дополнительную информацию. Отклонение заявки на добавление 

в сотрудники Клиента по нажатию кнопки «Отклонить» переносит сотрудника в подраздел 

«Отключенные».  

Примечение. Активацию / отклонение сотрудников также может проводить пользователь с 

правами в Системе «Доступ к Сотрудникам». При этом «Карточка сотрудника» будет содержать 

только те разделы, доступ к которым назначен ролевыми правами.  
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5.4.3.2 Карточка сотрудника 

При нажатии на кнопку «Карточка сотрудника», выводится следующая информация по 

выбранному сотруднику: 

 

Рис. 30. Карточка сотрудника 

Редактировать и просматривать  карточку сотрудника может пользователь, которому 

предоставлены соответствующие ролевые права. 

Примечание. Ролевыми правами пользователю может быть предоставлен ограниченный 

доступ, в связи с чем «Карточка сотрудника» будет выглядеть иначе.  



Руководство пользователя 

ДСТ.00040-06 91 01 

 

32 

 

При регистрации нового сотрудника Администратору компании необходимо заполнить 

обязательные разделы карточки сотрудника:  

• Роли. 

• Подразделения. 

• Сертификаты. 

Если Администратор не указал роль и подразделение сотрудника, пользователь не сможет 

выполнять никаких действий в Системе. Если Администратор компании не добавил и/или не 

активировал сертификат сотрудника, отправка и подписание документов, а также некоторые другие 

функции будут недоступны сотруднику. 

В разделе «Группа контрагентов» указывается список групп контрагентов, которые 

доступны сотруднику для работы. Подробнее см. пункт Группы контрагентов. 

5.4.3.3 Отключенные сотрудники 

Подраздел «Сотрудники» → «Отключенные» содержит список всех деактивированных 

сотрудников, с возможностью их повторной активации в Системе. Повторную активацию 

отключенного сотрудника выполняет Администратор компании или пользователь с 

соответствующими ролевыми правами в Системе («Доступ к сотрудникам»). 

5.4.4 Роли сотрудников 

Роль – совокупность прав в системе, связанная с определенными действиями в Системе и 

видами документооборота, которая назначается пользователю. 

По умолчанию в Системе существует две основных роли: 

• Администратор компании 

• Сотрудник компании 

Роль «Администратор компании» назначается пользователю, который зарегистрировал 

компанию в Системе. Роль предоставляет права: 

• Доступа к подразделениям. 

• Доступ к сотрудникам. 

• Редактирование реквизитов компании. 

• Доступ к ролям. 

• Доступ к контрагентам. 

• Просмотр финансовой информации. 
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• Смена тарифа. 

• Полномочия для работы с каждым видом документов. 

Примечание. Сотруднику Оператора Системы с ролью «Администратор компании» 

дополнительно предоставляются право активации/деактивации Клиентов. В настоящем документе 

такой пользователь называется Администратором Системы. 

Роль «Сотрудник компании» присваивается всем сотрудникам Клиента, предоставляет 

доступ к контрагентам и наделяет правами по работе с любыми типами документов в Системе.  

Рис. 31. Роли сотрудников компании 

С помощью кнопки «Изменить заголовок» можно изменить название роли. Набор прав для 

каждой роли можно изменить с помощью кнопки «Редактировать роль». 

Для создания новой роли необходимо нажать на кнопку «Добавить роль», ввести название 

новой роли и перейти к редактированию набора ролевых прав с помощью кнопки «Редактировать 

роль».  

При добавлении и редактировании роли указывается набор прав по работе Системы и прав 

на выполнение операций с документами:  
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Рис. 32. Редактирование роли 

Формирование списка полномочий пользователя выполняет Администратор компании в 

режиме редактирования роли. Подробнее см. пункт «Управление ролями пользователя» Руководства 

администратора.  

5.4.4.1 Права на работу с документами 

Полномочия пользователя для работы с документами задаются для каждого вида документа 

отдельно.  

При работе с неформализованными документами и формализованными документами вида 

«Акт», «Накладная», «УПД», «УКД», «Счет на оплату» пользователю можно предоставить 

следующие полномочия: 

• Право на подписание документов.  

• Право на доступ к спискам документов: входящие, исходящие, архив. Скачивание и 

архивация пакетов документов. 
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• Создание и редактирование созданных самим пользователем документов 

• Право на отправку и принятие запросов об аннулировании. 

• Редактирование созданных любыми пользователями в системе документов. 

• Право на удаление черновиков. 

• Право на перенос в архив. 

При работе с формализованными документами устаревших форматов - с документами вида 

«Счет-фактура», «Корректировочный счет-фактура», пользователю можно предоставить следующие 

полномочия:  

• Право на доступ к спискам документов: входящие, исходящие, архив. Скачивание и 

архивация пакетов документов. 

•  Право на удаление черновиков. 

•  Право на перенос в архив. 

•  Право на отправку и принятие запросов об аннулировании. 

Подробнее см. п. «Управление ролями пользователя» Руководства администратора.  

5.4.5 Подразделения компании 

Подраздел «Подразделения» предназначен для регистрации в Системе подразделений 

компании. По умолчанию, при регистрации компании в Системе, создается подразделение 

«Основной офис» с КПП, указанным при регистрации компании. Подразделение «Основной офис» 

присваивается всем новым сотрудникам.  

Рис.33. Подразделения компании 

В случае если у компании есть внутренние подразделения или филиалы с другим КПП, 

пользователь, которому предоставлено соответствующее ролевое право (Доступ к подразделениям), 

может зарегистрировать их в Системе путем нажатия кнопки «Добавить подразделение». В 
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открывшемся окне создания нового подразделения введите его название и другие данные для 

создания подразделения.  

При создании внутреннего подразделения компании, которое будет использоваться только 

внутри организации метку «Показывать подразделение контрагентам» ставить не нужно. 

При создании подразделения (филиала) компании с КПП отличным от КПП головной 

организации, необходимо установить метку «Показывать подразделение контрагентам», заполнить 

название Подразделения, указать КПП и заполнить адрес подразделения (филиала). Такое 

подразделение (филиал) фигурирует в системе как контрагент, которому можно направить 

документы. 

 

Рис. 34. Добавление подразделений  

После сохранения нового подразделения в «Карточке подразделения» можете просмотреть 

информацию о подразделении, его адрес и настроить контактную информацию: e-mail, телефон.  
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С помощью кнопки «Добавить» в разделе Сотрудники «Карточки подразделения», 

пользователь с соответствующими ролевыми правами (Доступ к подразделениям и Доступ к 

сотрудникам) может добавить сотрудников в подразделение. Это позволит сотрудникам видеть 

документы этого подразделения. Привязку сотрудника к подразделениям можно провести из 

«Карточки сотрудника» раздела Сотрудники. (Подробнее см. пункт Карточка сотрудника).  

«Карточка подразделения» позволяет назначить подразделение главным, либо удалить 

подразделение, при этом необходимо предварительно удалить сотрудников из этого подразделения. 

5.5 Контрагенты  

Раздел «Контрагенты» содержит список юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, с которыми Клиент планирует вести или уже ведет 

электронный документооборот. Для того чтобы начать обмениваться документами с контрагентом, 

последнему необходимо послать запрос на добавление его в список контрагентов, а контрагенту 

принять его. 

Настройки контрагентов располагаются в разделе «Контрагенты» и доступны при наличии 

соответствующих ролевых прав «Доступ к контрагентам». При нажатии на раздел контрагентов, 

пользователю доступны подразделы: Группы, Юридические лица, Физические лица. 

Рис. 35. Раздел «Контрагенты» 

5.5.1 Группы контрагентов 

Подраздел «Группы» позволяет объединять контрагентов в группы. Один контрагент может 

быть сохранен в нескольких группах. Группировка контрагентов используется для распределения 

документов между сотрудниками: сотрудники назначаются для работы с выбранными группами 
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компаний и получаются право работать с документами только указанных компаний. Это можно 

сделать в Карточке сотрудника или в Карточке группы (см. Рис.36). 

Кнопка «Карточка группы» позволяет редактировать группу контрагентов. Для создания 

новой группы необходимо нажать на кнопку «Добавить группу», ввести название новой группы 

контрагентов и перейти к редактированию созданной группы с помощью кнопки «Карточка группы».  

 

Рис. 36. Карточка группы 

В карточку добавляются юридические и физические лица - контрагенты Клиента. После 

добавления контрагентов в группу можно назначить сотрудников, ответственных за работу с этой 

группой контрагентов, при условии наличия соответствующих прав (Доступ к сотрудникам). (см. 

Рис. 36, раздел «Сотрудники», кнопка «Добавить»). 

5.5.2 Юридические лица 

Подраздел «Контрагенты» → «Юридические лица» содержит список компаний и 

индивидуальных предпринимателей, с которыми Клиент обменивался или обменивается 

электронными документами и включает подразделы: 

• Приглашения 
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• Заявки на активацию 

• Архив 

• Заблокированные 

В подразделе «Юридические лица» отображаются все юридические лица и индивидуальные 

предприниматели - Контрагенты Клиента: активированные, те, кому направлены приглашения, 

ожидающие активации, находящиеся в архиве и заблокированные. 

 

Рис. 37. Список контрагентов  

Кнопка «Пригласить контрагента» позволяет приглашать физических лиц, 

зарегистрированных в Системе в свои контрагенты для возможности обмена документами. См. пункт 

Приглашение контрагента. 

Кнопка «Карточка контрагента» позволяет просмотреть сведения по контрагентам и группы, 

где он сохранен: 
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Рис. 38. Карточка контрагента 

Кнопка «+ Добавить» в карточке позволяет добавить контрагента к группе. Кнопка «В 

архив» - перенести контрагента в архив - см. пункт Архив.  

5.5.2.1 Приглашение контрагента 

Для отправки запроса на добавление организации в список контрагентов, необходимо на 

вкладке «Контрагенты» нажать на кнопку «Пригласить контрагента». В появившемся окне 

необходимо осуществить поиск по любому из представленных параметров:  

 

Рис. 39. Поиск контрагента 

Для поиска по названию контрагента необходимо ввести не менее двух символов. 
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В случае если в Системе присутствует организация, реквизиты которой удовлетворяют 

параметрам поиска, то она отобразится в списке. Далее для подачи запроса необходимо нажать на 

кнопку «Пригласить». 

 

Рис. 40. Приглашение контрагента  

5.5.2.2 Приглашения 

Подраздел «Юридические лица» → «Приглашения» содержит приглашения о начале обмена 

документами, полученные от других компаний.   

Рис. 41. Приглашения от других контрагентов 

Пользователь с соответствующими ролевыми правами (Доступ к контрагентам) 

предварительно может просмотреть «Карточку контрагента», после чего принять запрос, нажав на 

кнопку «Принять», либо отклонить запрос, нажав на кнопку «Отклонить». При отклонении 

приглашения, организация, приславшая приглашение о начале обмена документами, попадет в 

подраздел «Контрагенты» → «Юридические лица» →  «Заблокированные». При этом у организации- 
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отправителя запроса статус заявки на активацию остается прежним «отправлен запрос», при 

одобрении приглашения статус заявки меняется на «активный» и компания переносится из раздела 

«Приглашения» в раздел «Юридические лица». 

5.5.2.3 Заявки на активацию 

Подраздел «Юридические лица» → «Заявки на активацию» содержит список заявок, которые 

были посланы от имени Клиента другим организациям и отображаются в списке со статусом 

«отправлена заявка», после Активации клиента (одобрения заявки), статус меняется на «активный» и 

компания переносится из раздела «Заявки на активацию» в раздел «Юридические лица». 

Рис. 42. Заявки на активацию  

5.5.2.4 Архив 

Подраздел «Юридические лица» → «Архив» содержит список контрагентов, которые были 

перенесены в «Архив». Компания не может отправлять документы контрагентам из этого списка, но 

может получать входящие документы от этих контрагентов.  
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Рис. 43. Архив контрагентов 

Контрагенты, перенесенные в Архив, исключаются из поиска, их нельзя выбрать при 

создании документов. При попытке повторного приглашения к обмену документами контрагентов 

находящихся в Архиве, Система выдаст сообщение: «Эта компания уже ваш контрагент» (Рис.40). 

Для начала отправки документов компании, отправленной в Архив необходимо ее повторно 

активировать с помощью кнопки «Активировать» (Рис.43). 

5.5.2.5 Заблокированные 

Подраздел «Юридические лица» → «Заблокированные» содержит список контрагентов, чьи 

приглашения были отклонены. При отклонении заявки на активацию Контрагент попадает в список 

Заблокированные, при этом статус приглашения в его личном кабинете остается прежним 

«отправлена заявка». 

Рис. 44. Заблокированные контрагенты  

Для разблокировки контрагента достаточно нажать кнопку «Принять заявку». 
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5.5.3 Физические лица 

Подраздел «Контрагенты» → «Физические лица» содержит список физических лиц, с 

которыми Клиент обменивался или обменивается электронными документами и включает 

подразделы: 

• Приглашения 

• Заявки на активацию 

• Архив 

• Заблокированные 

В подразделе «Физические лица» отображаются все физические лица - контрагенты 

Клиента: активированные, те, кому направлены приглашения, ожидающие активации, находящиеся в 

архиве и заблокированные. 

Рис.45. Список контрагентов - физических лиц 

Кнопка «Пригласить контрагента» позволяет приглашать физических лиц, 

зарегистрированных в Системе в свои контрагенты для возможности обмена документами. См. пункт 

Приглашение контрагента. 

Кнопка «Карточка контрагента» позволяет просмотреть сведения по контрагентам и группы, 

где он сохранен: 
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Рис. 46. Карточка контрагента 

Кнопка «+ Добавить» в карточке позволяет добавить контрагента к группе. Кнопка «В 

архив» - перенести контрагента в архив - см. пункт Архив. 

5.5.3.1 Приглашение контрагента 

Для отправки запроса на добавление организации в список контрагентов, необходимо на 

вкладке «Контрагенты» нажать на кнопку «Пригласить контрагента». В появившемся окне 

необходимо осуществить поиск по любому из представленных параметров:  

 

Рис. 47. Поиск контрагента 

Для поиска по названию контрагента необходимо ввести не менее двух символов. 

В случае если в Системе присутствует физическое лицо, реквизиты которого удовлетворяют 

параметрам поиска, то его ФИО отобразится в списке. Далее для отправки запроса необходимо 
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нажать на кнопку «Пригласить». После чего отправленный вами запрос будет отображен в 

подразделе «Физические лица» - «Заявки на активацию» со статусом «отправлена заявка». 

 

Рис. 48. Приглашение контрагента  

5.5.3.2 Приглашения 

Подраздел «Физические лица» → «Приглашения» содержит приглашения о начале обмена 

документами, полученные от физических лиц. 

Рис. 49. Приглашения от других контрагентов 

Пользователь с соответствующими ролевыми правами (Доступ к контрагентам) 

предварительно может просмотреть «Карточку контрагента», после чего принять запрос, нажав на 

кнопку «Принять», либо отклонить запрос, нажав на кнопку «Отклонить». При отклонении 

приглашения, физическое лицо, приславшее приглашение о начале обмена документами, попадет в 

подраздел «Контрагенты» → «Физические лица» →  «Заблокированные». При этом, у физического 

лица - отправителя запроса статус заявки на активацию остается прежним «отправлен запрос», при 

одобрении приглашения статус заявки меняется на «активный» и физическое лицо переносится из 

раздела «Приглашения» в раздел «Физические лица». 
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5.5.3.3 Заявки на активацию 

Подраздел «Физические лица» → «Заявки на активацию» содержит список заявок, которые 

были посланы от имени Клиента физическим лицам и отображаются в списке со статусом 

«отправлен запрос». После активации клиента (одобрения заявки) статус меняется на «активный» и 

физическое лицо переносится из раздела «Заявки на активацию» в раздел «Физические лица». 

 

 

Рис. 50. Заявки на активацию  

5.5.3.4 Архив 

Подраздел «Физические лица» → «Архив» содержит список контрагентов, которые были 

перенесены в «Архив».  

Компания не может отправлять документы контрагентам из этого списка, но может получать 

входящие документы от этих контрагентов. 

Рис. 51. Архив контрагентов 

При попытке поиска физического лица находящегося в Архиве через кнопку «Пригласить 

контрагента», Система выдаст сообщение: «Это физическое лицо уже ваш контрагент». Для начала 
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отправки документов физическому лицу, отправленному в Архив необходимо его повторно 

активировать с помощью кнопки «Активировать». 

5.5.3.5 Заблокированные 

Подраздел «Физические лица» → «Заблокированные» содержит список контрагентов, чьи 

приглашения были отклонены.  

Рис. 52. Заблокированные контрагенты  

5.6 Финансы 

Раздел «Финансы» содержит информацию о текущем тарифном плане Клиента, а также 

историю по совершенным транзакциям и переходам на другие тарифные планы. Доступ к разделу 

Финансы открыт пользователям с ролевыми правами доступа «Просмотр финансовой информации». 

5.6.1 Тарифный план Клиента 

Подраздел «Финансы» → «Информация» позволяет просмотреть информацию по 

действующему тарифу Клиента: 
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Рис. 53. Тарифный план 

Кнопка «Карточка тарифа» позволяет посмотреть описание текущего тарифного плана 

Клиента: 

 

Рис. 54. Карточка тарифа 

Кнопка «Выставить счет» позволяет пополнить баланс: в появившемся окне необходимо 

ввести желаемую сумму, на которую Оператору необходимо выставить счет, и нажать на кнопку 

«Выставить счет»: 
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Рис. 55. Запрос на выставление счета 

Запрос на выставление счета поступит Администратору Системы, который сформирует и 

пришлет вам электронный документ Счет на оплату, подписанный Администратором Системы. 

После оплаты счета Администратор Системы пополнит баланс Клиента, и он отобразится в строке 

Баланс (Рис.53). 

Кнопка «Сменить тариф» позволяет сменить тариф и выбрать из действующих тарифов 

желаемый, с указанием даты начала действия тарифа (Рис.56). Кнопка «Сменить тариф» доступна 

пользователям с соответствующими ролевыми правами доступа («Смена тарифа» и «Просмотр 

финансовой информации»).  

 

Рис. 56. Смена тарифа 

Выбор нового тарифа происходит при нажатии на кнопку «Выбрать» (Рис.57):  

  

Рис. 57. Выбор нового тарифа 

Выбранный тариф отображается в подразделе «Финансы» → «Информация» в строке 

«Следующий тариф» (Рис.58):  
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Рис. 58. Следующий тариф  

Переход на новый тариф Клиент может отменить, нажав кнопку «Отмена» до момента 

вступления изменений в силу (Рис.58). 

5.6.2 История транзакций  

Подраздел «История транзакций» позволяет посмотреть историю платежей:  

Рис. 59. История транзакций 

5.6.3 История тарифов 

Подраздел «История тарифов» позволяет посмотреть историю смены тарифных планов и 

сроки их действия: 
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Рис. 60. История тарифов 

5.7 Система 

Раздел «Система» присутствует только в Личном кабинете Оператора и предназначен для 

регистрации Клиентов Оператора и ведения списка Клиентов, подключенных к Системе. Раздел 

доступен пользователю с правами «Администратор системы». 

Рис. 61. Раздел «Система»  

Подраздел «Система» → «Юридические лица» содержит список активированных и 

ожидающих активации компаний.  

Подраздел «Система» → «Физические лица» содержит список активированных и 

ожидающих активации физических лиц.  

Запрос на активацию Клиентов в Системе приходит при регистрации Клиента (см. пункт 

Регистрация Клиента).  
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Кнопка «Активировать» позволяет зарегистрировать Клиента в Системе.  

Кнопка «Удалить» - отказать в активации Клиента. 

Кнопка «Карточка клиента» - просмотреть информацию о Клиенте. 

Статус Инфо - сообщения Клиента может быть «Отправлено» - в случае согласия Клиента с 

пользовательским соглашением и отправки заявления об участии в электронном документообороте 

(см. пункт Заявление об участии в электронном документообороте), либо «Не отправлено» - в случае 

если Клиент еще не закончил регистрацию в Системе.  

 

 

Рис. 62. Карточка клиента 

5.8 Тарифы 

Раздел «Тарифы» присутствует только в Личном кабинете Оператора и предназначен для 

ведения тарифных планов Оператора.  
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Рис. 63. Раздел «Тарифы»  

Вкладка «Архивированные» позволяет посмотреть список архивированных тарифных 

планов. 

Чтобы создать новый тарифный план необходимо нажать кнопу «+ Новый тариф»:  

 

Рис.64. Создание нового тарифа 

При создании нового тарифа необходимо выбрать тип тарифа 

(предоплатный/постоплатный), указать стоимость перехода на этот тариф, размер абонентской 
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платы, периодичность оплат и сумму, при которой происходит отключение Клиента. Также 

необходимо указать, что делать при отрицательном балансе Клиента (блокировать или переводить на 

другой тариф). Во втором случае необходимо будет выбрать тариф из списка тарифов, на который 

произойдет переход при отрицательном балансе. 

Кнопка «Карточка тарифа» предназначена для просмотра и редактирования тарифного 

плана.  

 

Рис. 65. Карточка тарифа 

Режим редактирования тарифа активируется кнопкой . При редактировании можно 

изменить стоимость отправки каждого вида электронного документа. Раздел ценовой политики не 

редактируется. 
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6 ДОКУМЕНТООБОРОТ 

В Системе реализована возможность обмениваться следующими типами документов: 

• Универсальный передаточный документ (УПД). 

• Акт сдачи-приемки работ (услуг). 

• Накладная. 

• Счет на оплату. 

• Неформализованный документ. 

Действия, общие для всех видов документов описаны в пункте «Документы».  

6.1 Универсальный передаточный документ 

Обмен УПД реализован в Системе в соответствии с приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 

174Н.  

6.1.1 Документооборот УПД 

Электронный первичный документ Универсальные передаточный документ содержит 

сведения исполнителя в отношении выполнения работ / оказания услуг (Титул исполнителя) и 

сведения заказчика в отношении этой же сделки (Титул заказчика).  

При этом первичный учетный документ Универсальные передаточный документ в 

электронном виде считается оформленным при наличии всех необходимых квитанций со стороны 

Оператора, Получателя и Отправителя. 

Для отправителя и получателя документооборот выглядит следующим образом: 

Отправитель: 

• подписывает и отправляет УПД Получателю; 

• получает подтверждение от Оператора ЭДО СФ о дате получения УПД; 

• подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения Оператора ЭДО 

СФ; 

• получает извещение о получении УПД от Получателя. 

 

Получатель: 

• получает УПД Отправителя; 

• получает подтверждение от Оператора ЭДО СФ о дате отправки УПД Получателю; 
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• подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения Оператора ЭДО 

СФ 

• подписывает и отправляет извещение о получении УПД Отправителя; 

• получает подтверждение Оператора ЭДО СФ о дате отправки извещения о получении 

УПД Отправителя; 

• подписывает извещение о получении подтверждения Оператора ЭДО СФ. 

6.1.2 Создание УПД 

Ручное создание УПД выполняется с помощью кнопки «+ Создать документ» и выбора типа 

документа «Универсальный передаточный документ» (см. пункт Создание документа). В 

открывшейся форме документа УПД необходимо заполнить обязательные реквизиты: номер и дату 

УПД, тип (счет-фактура / счет-фактура с дополнительными сведениями / документ об отгрузке 

товаров), получатель УПД, валюта документа, грузоотправитель, грузополучатель, наименование 

товара, единицы измерения, сведения о стоимости и другие реквизиты табличной части (Рис.66): 

 Рис. 66. Создание УПД типа «счет-фактура» 

Форма ввода УПД и состав вводимых реквизитов зависит от типа УПД 

Примечания. Новые УПД можно также создавать на основе ранее созданных УПД, для 

этого в режиме просмотра УПД достаточно нажать кнопку «Дублировать документ» и 

откорректировать реквизиты скопированного в папку «Черновики» УПД.  

После заполнения реквизитов УПД и нажатия на кнопку «Сохранить» откроется форма 

подписания и отправки УПД: 
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Рис.67. Подписание и отправка УПД 

При нажатии на кнопку «Подписать и отправить» происходит формирование ЭП 

Отправителя и отправка документа контрагенту, УПД меняет статус на «Ожидание подтверждения 

от оператора ЭДО»:  

Рис.68. УПД, направленный контрагенту  

После подтверждения передачи УПД контрагенту оператором ЭДО и формирования 

квитанций оператора документ меняет статус на «Ожидание ответа покупателя»: 
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Рис.69. Отправитель: УПД, полученный контрагентом  

Подписанный Отправителем УПД отображается в Личном кабинете Отправителя в папке 

«Исходящие», а в Личном кабинете Получателя в папке «Входящие». 

Документооборот по УПД завершается при подписании УПД Получателем. 

6.1.3 Просмотр УПД 

Формы просмотра отправленного и полученного УПД отличаются набором статусов 

документа и зависят от типа УПД.  

Отправленные УПД находятся в папке «Исходящие» (см. пункт Просмотр документа), 

полученные - в папке «Входящие».  

В верхнем блоке формы просмотра отображается текущий статус документооборота и 

краткая история изменений. Поля Отправитель и Получатель содержат информацию о компании и 

уполномоченном лице. В случае, если под документом имеется электронная подпись, информация о 

ней также будет видна в этом блоке.  

Если документ не подписан Получателем, в Личном кабинете Отправителя УПД 

отображается со статусом «Ожидание ответа покупателя» (Рис.69). 

В Личном кабинете Получателя при просмотре неподписанного Получателем УПД ему 

доступны кнопки «Принять» и «Отклонить»: 
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Рис.70. Получатель: Полученный неподписанный УПД  

При нажатии на кнопку «Отклонить» появляется всплывающее окно «Отклонение 

универсального передаточного документа» где необходимо ввести причину отклонения и нажать 

«Отправить», после чего происходит отказ от подписания документа контрагентом (Получателем) и 

документ меняется статус на «Документ отклонен»: 

При этом Отправитель получает уведомление об отклонении УПД с комментарием. 

При нажатии на кнопку «Принять» (Рис.70) запрашивается подтверждение получения УПД, 

после чего происходит подписание ЭП полученного УПД Получателем и документооборот по 

документу завершается - статус УПД становится «Документооборот завершен»: 
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Рис.71. УПД подписанный двумя сторонами  

По УПД в статусе «Документооборот завершен» Получатель и Отправитель УПД могут 

отправить запрос на аннулирование УПД, нажав кнопку «Аннулировать» в режиме просмотра УПД 

(подробнее см. пункт Аннулирование документов). 

6.1.3.1.1 Акт сдачи-приемки работ (услуг) 

Обмен актами реализован в системе в соответствии с Приказом ФНС России от 30.11.2015 N 

ММВ-7-10/551@ "Об утверждении формата представления документа о передаче товаров при 

торговых операциях в электронной форме" и Приказом ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-
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10/552@ "Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ 

(документа об оказании услуг) в электронной форме". 

Электронный первичный документ Акт выполнения работ (оказания услуг) содержит 

сведения исполнителя в отношении выполнения работ / оказания услуг (Титул исполнителя) и 

сведения заказчика в отношении этой же сделки (Титул заказчика).  

При этом первичный учетный документ Акт выполнения работ (оказания услуг) в 

электронном виде считается оформленным при наличии: 

• Титула исполнителя, подписанного его электронной подписью; 

• подписанного электронной подписью заказчика Титула заказчика, содержащего 

обязательные идентификационные сведения о Титуле исполнителя и сведения о 

выполнении работ (оказании услуг) на указанных исполнителем условиях.  

6.2 Документооборот актами 

Для отправителя и получателя документооборот выглядит следующим образом: 

Отправитель: 

• подписывает, отправляет акт исполнителя получателю; 

• получает Титул заказчика о получении акта от получателя. 

Получатель: 

• получает акт от отправителя и Титул исполнителя; 

• отправляет Титул заказчика отправителю. 

6.2.1 Создание акта 

Ручное создание Акта выполняется с помощью кнопки «+ Создать документ» (см. пункт 

Создание документов).  и выбора типа документа «Акт сдачи-приемки работ (услуг)». В 

открывшейся форме документа «Акт сдачи-приемки работ (услуг)» необходимо заполнить 

обязательные реквизиты: номер и дату акта, заголовок,  сведения о Заказчике и Исполнителе, валюта, 

наименование работ (услуг), сведения выполненных работах (оказанных услугах), и их стоимости 

(Рис.72): 
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Рис.72. Форма создания Акта 

После заполнения реквизитов Акта и нажатия на кнопку «Сохранить» откроется форма 

подписания и отправки Акта: 

 

Рис.73. Подписание и отправка Акта 

При нажатии на кнопку «Подписать и отправить» происходит формирование ЭП 

Исполнителя и отправка документа контрагенту, Акт меняет статус на «Ожидает титула Заказчика»: 
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Рис.74. Акт, направленный контрагенту  

Подписанный Исполнителем Акт отображается в Личном кабинете Отправителя в папке 

«Исходящие» и в Личном кабинете Получателя в папке «Входящие». 

Документооборот по Акту завершается при подписании Акта Получателем. 

6.2.2 Просмотр акта 

Форма просмотра отправленного и полученного актов отличаются набором статусов 

документа.  

Отправленные Акты находятся в папке «Исходящие» (см. пункт Просмотр документа), 

полученные - в папке «Входящие».  В верхнем блоке формы просмотра отображается текущий статус 

документооборота и краткая история изменений. Поля Отправитель и Получатель содержат 

информацию о компании и уполномоченном лице. В случае, если под документом имеется 

электронная подпись, информация о ней также будет видна в этом блоке.  

Если документ не подписан Получателем, в Личном кабинете Отправителя двусторонний 

неформализованный документ отображается со статусом «Ожидает титула заказчика» (Рис.74). 

В Личном кабинете Получателя при просмотре неподписанного Получателем Акта 

Получателю доступны кнопки «Принять» и «Отклонить»: 
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Рис.75. Полученный неподписанный Акт  

При нажатии на кнопку «Отклонить» происходит отказ от подписания документа 

контрагентом (Получателем) и документ меняется статус на «Документ отклонен»: 

При этом Отправитель получает уведомление об отклонении Акта. 

При нажатии на кнопку «Принять» (Рис.75) запрашивается подтверждение получения Акта, 

в котором необходимо указать дату приемки работ (услуг), содержание операции и нажать кнопку 

«Отправить»: 

 

Рис.76. Подтверждение получения Акта  

При нажатии на кнопку «Отправить» (Рис.76) происходит подписание ЭП полученного Акта 

Получателем и документооборот по документу завершается - статус Акта становится 

«Документооборот завершен»: 
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Рис.77. Акт подписанный двумя сторонами  

По Акту в статусе «Документооборот завершен» Получатель и Отправитель Акта могут 

отправить запрос на аннулирование Акта, нажав кнопку «Аннулировать» в режиме просмотра Акта 

(подробнее см. пункт Аннулирование документов). 

6.3 Товарная накладная 

Обмен товарными накладными реализован в Системе в соответствии с Приказом ФНС 

России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ "Об утверждении формата представления документа о 

передаче товаров при торговых операциях в электронной форме" и Приказом ФНС России от 

30.11.2015 N ММВ-7-10/552@ "Об утверждении формата представления документа о передаче 

результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме". 

Электронный первичный документ Товарная накладная (ТОРГ-12) содержит сведения 

продавца в отношении сделки купли-продажи (Титул продавца) и сведения покупателя в отношении 

этой же сделки (Титул покупателя). При этом первичный учетный документ Товарная накладная 

(ТОРГ-12) в электронном виде считается оформленным при наличии: 

• титула продавца, подписанного его электронной подписью; 

• подписанного электронной подписью покупателя Титула покупателя, содержащего 

обязательные идентификационные сведения о Титуле продавца и сведения о 

получении товара на указанных продавцом условиях. 
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6.3.1 Документооборот по товарным накладным 

Для Отправителя и Получателя документооборот выглядит следующим образом: 

Отправитель: 

• подписывает и отправляет накладную и Титул продавца получателю; 

• получает Титул покупателя о получении накладной от получателя. 

Получатель: 

• получает накладную от отправителя и Титул продавца; 

• отправляет Титул покупателя отправителю. 

6.3.2 Создание накладной 

Ручное создание Накладной выполняется с помощью кнопки «+ Создать документ» и выбора 

типа документа «Накладная» (см. пункт Создание документов). В открывшейся форме документа 

«Накладная» необходимо заполнить обязательные реквизиты: номер и дата накладной, сведения о 

покупателе, грузополучателе, валюта операции, дата отпуска груза, сведения о товаре, его 

характеристиках и стоимости, кто произвел отгрузку и содержание операции. (Рис.78): 

Рис.78. Создание накладной 

После заполнения реквизитов Накладной и нажатия на кнопку «Сохранить» откроется форма 

подписания и отправки Накладной: 
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 Рис.79. Подписание и отправка Накладной 

При нажатии на кнопку «Подписать и отправить» происходит формирование ЭП 

Отправителя и отправка документа контрагенту, Накладная меняет статус на «Ожидание титула 

покупателя»: 
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Рис.80. Накладная, направленная контрагенту  

Подписанная Отправителем Накладная отображается в Личном кабинете Отправителя в 

папке «Исходящие», а в Личном кабинете Получателя в папке «Входящие». 

Документооборот по Накладной завершается при подписании Накладной Получателем. 

6.3.3 Просмотр накладной 

Форма просмотра отправленной и полученной Накладной отличаются набором статусов 

документа.  

Отправленные Накладные находятся в папке «Исходящие» (см. пункт Просмотр документа), 

полученные - в папке «Входящие». В верхнем блоке формы просмотра отображается текущий статус 

документооборота и краткая история изменений. Поля Отправитель и Получатель содержат 

информацию о компании и уполномоченном лице. В случае, если под документом имеется 

электронная подпись, информация о ней также будет видна в этом блоке.  

Если документ не подписан Получателем, в Личном кабинете Отправителя Накладная 

отображается со статусом «Ожидание титула покупателя» (Рис.80). 

В Личном кабинете Получателя при просмотре неподписанной Получателем Накладной 

Получателю доступны кнопки «Принять» и «Отклонить»: 
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Рис.81. Полученная неподписанная Накладная  

При нажатии на кнопку «Отклонить» происходит отказ от подписания документа 

контрагентом (Получателем) и документ меняет статус на «Документ отклонен». При этом 

Отправитель получает уведомление об отклонении Накладной. 

При нажатии на кнопку «Принять» (Рис.81) запрашивается подтверждение получения 

Накладной, в котором необходимо указать дату приемки товаров, ФИО и должность лица 

получившего товар (груз) и нажать кнопку «Отправить»: 

 

Рис.82. Подтверждение получения Накладной  

При нажатии на кнопку «Отправить» (Рис.82) происходит подписание ЭП полученной 

Накладной Получателем и документооборот по документу завершается - статус Накладной 

становится «Документооборот завершен»: 
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Рис.83а. Форма просмотра подписанной Накладной у Отправителя. 

 

 

Рис.83б. Форма просмотра подписанной Накладной у Получателя. 

 

По накладным в статусе «Документооборот завершен» Получатель и Отправитель 

Накладной могут отправить запрос на аннулирование Накладной, нажав кнопку «Аннулировать» в 

режиме просмотра Накладной (подробнее см. пункт Аннулирование документов). 
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Рис.84. Накладная ТОРГ-12 

В верхнем блоке отображается текущий статус документооборота и краткая история 

изменений. 

Поля Отправитель и Получатель содержат информацию о компании и уполномоченном 

лице. В случае, если под документом имеется электронная подпись, информация о ней также будет 

видна в этом блоке. 

6.4 Счет на оплату 

Документ «Счет на оплату» является полуформализованным документом в Системе и 

служит для выставления счетов контрагентам Клиента.  

Электронный документ «Счет на оплату» содержит:  

• Титул продавца - сведения продавца (реквизиты сторон, наименование оплачиваемых 

товаров/работ/услуг/имущественных прав, сведения об их стоимости, подпись 

продавца). 
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6.4.1 Документооборот по счетам 

Для отправителя и получателя документооборот выглядит следующим образом: 

Отправитель: 

• создает Счет на оплату; 

• подписывает и отправляет Счет получателю; 

• получает извещение о получении счета. 

Получатель: 

• получает Счет на оплату от отправителя и Титул продавца; 

6.4.2 Создание счета на оплату 

Ручное создание Счету на оплату выполняется с помощью кнопки «+ Создать документа» и 

выбора типа документа «Счет на оплату» (см. пункт Создание документов). В открывшейся форме 

документа «Счет на оплату» необходимо заполнить обязательные реквизиты: номер и дату счета, 

сведения о поставщике и покупателе, сведения о товарах/работах/услугах/имущественных правах и 

их стоимости (Рис.85): 

Рис.85. Создание счета на оплату 

После заполнения реквизитов счета и нажатия на кнопку «Сохранить» откроется форма 

подписания и отправки счета:  
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Рис. 86. Подписание и отправка счета  

При нажатии на кнопку «Подписать и отправить» происходит формирование ЭП 

Поставщика и отправка документа контрагенту: 

Рис. 87. Выставленный счет на оплату 

Подписанный Отправителем счет отображается в Личном кабинете отправителя в папке 

«Исходящие» (Рис. 88) и в Личном кабинете Получателя в папке «Входящие». 
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Рис.88. Исходящие документы отправителя 

Документооборот по Счету завершается при просмотре Получателем полученного Счета. 

6.4.3 Просмотр счета на оплату 

Формы просмотра отправленного и полученного Счета отличаются набором статусов 

документа.  

Отправитель просматривает выставленный Счет на оплату в папке «Исходящие» в своем 

Личном кабинете (см. пункт Просмотр документа): 

Рис.89. Просмотр выставленного счета на оплату 

В верхнем блоке отображается текущий статус документооборота и краткая история 

изменений.  
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Поля Отправитель и Получатель содержат информацию о компании и уполномоченном 

лице. В случае, если под документом имеется электронная подпись, информация о ней также будет 

видна в этом блоке. 

Получатель просматривает полученные счета в папке «Входящие» в своем Личном кабинете 

(см. пункт Просмотр документа): 

Рис. 90. Просмотр полученного Счета на оплату Получателем 

В верхнем блоке отображается текущий статус документооборота.  

Поля Отправитель и Получатель содержат информацию о компании и уполномоченном 

лице. В случае, если под документом имеется электронная подпись, информация о ней также будет 

видна в этом блоке. 

Получатель и Отправитель Счета на оплату могут отправить запрос на аннулирование счета, 

нажав кнопку «Аннулировать» в режиме просмотра счета на оплату (подробнее см. пункт 

Аннулирование документов).  

6.5 Неформализованный документ 

Неформализованные документы служат для обмена договорами, соглашениями и любыми 

другими не стандартизированными формами документов. Формат таких документов может быть 

произвольным. 

В Системе реализована возможность обмениваться односторонними и двусторонними 

документа.  
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Односторонний неформализованный документ содержит реквизиты отправителя и 

получателя, файл с документом, подпись Отправителя. 

Двусторонний неформализованный документ содержит реквизиты сторон, файл с 

документом, подпись Отправителя и подпись Получателя.  

6.5.1 Документооборот по неформализованным документам 

Для Отправителя и Получателя документооборот односторонними неформализованными 

документами выглядит следующим образом: 

Отправитель: 

• создает неформализованный документ; 

• подписывает и отправляет документ Получателю; 

• получает извещение о получении документа Получателем. 

Получатель: 

• получает неформализованный документ и подпись Отправителя. 

Документооборот двусторонними неформализованными документами выглядит следующим 

образом: 

Отправитель: 

• создает неформализованный документ; 

• подписывает и отправляет документ Получателю; 

• получает подпись Получателя; 

Получатель: 

• получает документ и подпись Отправителя;  

• подписывает документ и отправляется подпись Получателю. 

6.5.2 Создание неформализованного документа 

Документ создается или загружается в Систему в виде файла. Форма создания 

неформализованного документа выглядит следующим образом:  
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Рис. 91. Создание неформализованного документа 

В форму вводятся данные, необходимые для дальнейшей идентификации и поиска 

документа в Системе: номер и дата документа, название, Получатель, вид документа 

(односторонний/двусторонний) и тип документа (типология документов произвольна). Далее по 

кнопке «Загрузить файл» к карточке документа прикрепляется файл с подписываемым 

неформализованным документом, либо по кнопке «Создать документ» запускается редактор для 

создания такого документа в формате HTML:  
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Рис.92. Ручное создание неформализованного документа 

После нажатия на кнопку «Сохранить» откроется форма подписания и отправки 

неформализованного документа:  
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Рис. 94. Подписание и отправка документа 

При нажатии на кнопку «Подписать и отправить» происходит формирование ЭП 

Отправителя и отправка документа Получателю: 

Рис. 94. Подписание и отправка одностороннего документа 

Подписанный Отправителем неформализованный документ в Личном кабинете Получателя 

в папке «Входящие» и в Личном кабинете Отправителя в папке «Исходящие»: 
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Рис. 95. Исходящие документы Отправителя 

При этом исходящие односторонние неформализованные документы получаются статус 

«Ожидает извещения о получении», а двусторонние - «Ожидает подписания». 

Документооборот по односторонним неформализованным документам завершается при 

просмотре Получателем полученного документа.  

Документооборот по двусторонним неформализованным документам завершается при 

подписании полученного документам Получателем: 

6.5.3 Просмотр неформализованного документа 

Формы просмотра неформализованных документов Отправителем и Получателем 

отличаются набором статусов документа и зависят от типа неформализованного документа 

(односторонний или двусторонний).  

Отправленные документы находятся в папке «Исходящие» (см. пункт Просмотр документа), 

полученные - в папке «Входящие».  В верхнем блоке формы просмотра отображается текущий статус 

документооборота и краткая история изменений. Поля Отправитель и Получатель содержат 

информацию о компании и уполномоченном лице. В случае, если под документом имеется 

электронная подпись, информация о ней также будет видна в этом блоке. 
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 Рис. 96. Просмотр одностороннего неформализованного документа 

Форма просмотра односторонних неформализованных документов у Отправителя и 

Получателя совпадают. Неформализованный документ можно скачать с помощью кнопки «Скачать 

файл» или аннулировать с помощью кнопки «Аннулировать» (подробнее см. пункт Аннулирование 

документов). 

Форма просмотра двусторонних документов зависит от статуса документа.  

Если документ не подписан Получателем, в Личном кабинете Отправителя двусторонний 

неформализованный документ отображается со статусом «Ожидает подписания»: 
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Рис.97. Неформализованный документ, ожидающий подписания Получателем 

В Личном кабинете Получателя при просмотре неподписанного Получателем 

неформализованного документам Получателю доступны кнопки «Принять» и «Отклонить»: 

Рис. 98. Полученный двусторонний неформализованный документ 

При нажатии на кнопку «Отклонить» происходит отказ от подписания документа 

контрагентом (Получателем) и документ меняется статус на «Документ отклонен»: 
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Рис. 99. Отклоненный документ 

При этом Отправитель получает уведомление об отклонении неформализованного 

документа. 

При нажатии на кнопку «Принять» (Рис.98) происходит подписание ЭП полученного 

двустороннего документа Отправителем и документооборот по документу завершается: 
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Рис. 100. Подписанный двусторонний документ 

Двусторонний неформализованный документ также можно скачать с помощью кнопки 

«Скачать файл» или аннулировать с помощью кнопки «Аннулировать» (подробнее см. пункт 

Аннулирование документов). 


