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Список используемых сокращений 

Сокращение Полное название 

  ЕЛК Единый личный кабинет 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИП Индивидуальный предприниматель 

КПП Код причины постановки на учет 

ПК Персональный компьютер 

РЦ Роуминговый центр 

СФ Счет-фактура 

ТОРГ-12 Товарная накладная, унифицированная форма ТОРГ-12 

ТП Тарифный план 

УКД Универсальный корректировочный документ 

УПД Универсальный передаточный документ 

ФЛ Физическое лицо 

ФНС Федеральная налоговая служба 

ЭДО Электронный документооборот 

ЭП Электронная подпись 

ЮЛ Юридическое лицо 
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1 Авторизация, вход и выход из сервиса ЭДО 

«Росэлторг. Электронный документооборот» – система электронного 

документооборота с роумингом и интеграцией с торговыми секциями ЕЭТП. 

Вход в сервис «Росэлторг. Электронный документооборот» синхронизируется с 

ЕЛК и возможен только после регистрации и авторизации Пользователя в ЕЛК с 

созданием компании и добавлением ЭП. Подробная инструкция изложена в 

документе «Единый личный кабинет (ЕЛК). Руководство Пользователя», 

расположенном в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs?55. 

Чтобы получить доступ к сервису «Росэлторг. Электронный документооборот»: 

1. В ЕЛК выберите пункт меню «Секции и сервисы» – «Секции и сервисы». 

2. Нажмите кнопку «Получить доступ» в блоке «Росэлторг.ЭДО», в 

открывшемся окне выберите роль и нажмите кнопку «Выбрать». 

3. Заполните все шаги заявки в форме получения доступа к сервису 

«Росэлторг.ЭДО». Активируйте чек-бокс «Ознакомлен с Заявлением на 

получение доступа» после ознакомления с заявлением. 

4. Нажмите кнопку «Подписать и направить» (рис. 1). 

После получения доступа к «Росэлторг. Электронный документооборот» на 

указанную почту пользователя приходит письмо с уведомлением об успешном 

присоединении к автоматизированной системе электронного документооборота. 
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Рис. 1 Получение доступа к сервису «Росэлторг. ЭДО» через ЕЛК 
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 Вход по логину и паролю 1.1

Чтобы войти в сервис «Росэлторг. Электронный документооборот» по логину и 

паролю: 

1. Введите логин (E-mail) и пароль Пользователя ЕЛК, нажмите кнопку 

«Войти». 

2. Нажмите кнопку «Подтвердить вход» для согласия на запрос данных 

аккаунта для входа (рис. 2). 

После входа в сервис «Росэлторг. Электронный документооборот» 

осуществляется автоматический вход пользователя в ЕЛК. 

 

Рис. 2 Входа в «Росэлторг.ЭДО» по логину и паролю ЕЛК 

 Вход по сертификату ЭП 1.2

Чтобы войти в сервис «Росэлторг. Электронный документооборот» с помощью 

сертификата ЭП: 

1. Выберите сертификат ЭП в раскрывающемся списке в окне входа в 

личный кабинет. 

2. Нажмите кнопку «Войти», далее кнопку «Подтвердить вход» (рис. 3). 
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Рис. 3 Вход в «Росэлторг. ЭДО» с помощью сертификата ЭП 

 Вход через ЕЛК 1.3

Чтобы перейти в сервис «Росэлторг. Электронный документооборот» через 

ЕЛК: 

1. Войдите в ЕЛК. 

2. В пункте меню «Секции и сервисы» – «Секции и сервисы» нажмите 

кнопку «Перейти в сервис» в блоке «Росэлторг.ЭДО» (рис. 4). 
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Рис. 4 Вход в «Росэлторг. ЭДО» через ЕЛК 

 Тарифный план 1.4

При первом входе пользователем после получения доступа в сервис 

«Росэлторг. Электронный документооборот» открывается страница «Выберите 

подходящий тарифный план» (рис. 5). 
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Рис. 5 Страница «Выберите подходящий тарифный план» 
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Тарифные планы: 

 «Бесплатный» – бесплатный тарифный план, при котором доступен 

только просмотр системы. Нет возможности создания исходящих 

документов, не доступна интеграция с 1С. Тарифный план предусмотрен 

для получения закрывающих документов с электронных площадок АО 

«ЕЭТП» по федеральному закону «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, также доступно получение 

закрывающих документов торговой секции «Закупки среди субъектов  

малого и среднего предпринимательства по №223-ФЗ», секции ГК 

«РусГидро» и сервиса УЦ. 

 «Старт» – тариф стоимостью 700 руб в год, переход с этого тарифа 

возможен на все предлагаемые тарифы, кроме тарифа «Бесплатный». По 

данному тарифу работа с входящими документами не ограничена. 

Количество исходящих документов ограничено – 70 документов. 

Доступна интеграция с 1С. Тарифный план предусмотрен для получения 

документов с электронных площадок АО «ЕЭТП» по федеральному 

закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 N 44-ФЗ и сервиса УЦ. 

 «Торговый» – тариф стоимостью 5200 руб в год, переход с этого тарифа 

возможен на тарифы: «Оптимальный», «Корпоративный», переход на 

другие тарифы возможен только в исключительных случаях. По данному 

тарифу работа с входящими документами не ограничена. Количество 

исходящих документов ограничено – 650 документов. Доступна 

интеграция с 1С. Тарифный план предусмотрен для получения 

документов с сервиса УЦ и с электронных площадок АО «ЕЭТП» по 

федеральным законам: 

o «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 

N 44-ФЗ; 

o «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

 «Оптимальный» – тариф стоимостью 7200 руб в год, переход с этого 

тарифа возможен только на тариф "Корпоративный", переход на другие 

тарифы возможен в исключительных случаях. По данному тарифу работа 

с входящими документами не ограничена. Количество исходящих 

документов ограничено – 1250 документов. Доступна интеграция с 1С. 
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Тарифный план предусмотрен для получения документов с  сервиса УЦ и 

с электронных площадок АО «ЕЭТП» по федеральным законам: 

o «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 

N 44-ФЗ; 

o «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

  «Корпоративный» – тариф стоимостью 28200 руб в год, переход с этого 

тарифа на другие возможен только в исключительных случаях. По 

данному тарифу работа с входящими документами не ограничена. 

Количество исходящих документов ограничено – 6000 документов. 

Доступна интеграция с 1С. Тарифный план предусмотрен для получения 

документов с сервиса УЦ и с электронных площадок АО «ЕЭТП» по 

федеральным законам: 

o «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 

N 44-ФЗ; 

o «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

Для выбора тарифного плана: 

1. Выберите подходящий тарифный план после первого входа в сервис 

«Росэлторг. Электронный документооборот». 

2. Нажмите кнопку «Выбрать» (рис. 6). В открывшемся окне «Покупка 

тарифа» с информацией о списании суммы с лицевого счета нажмите 

кнопку «Купить». 

Происходит списание денежных средств за услугу согласно тарифному плану и 

получение доступа к сервису. На указанную почту пользователя приходит письмо с 

уведомлением о списании платы за неисключительную лицензию на право 

использования с указанием тарифного плана с суммой и ссылки на документ «Акт на 

передачу прав» в ЭДО. В случае если не хватает средств для списания на лицевом 

счете организации, на почту приходит письмо с уведомлением о недостаточности 

средств для списания платы. 
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Рис. 6 Выбор тарифного плана 
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При повторном входе в сервис «Росэлторг. Электронный документооборот», 

выбрав пункт меню «Компания» – «Тарифный план», открывается страница (рис. 7), 

которая содержит 2 блока: 

 «Ваш тариф»; 

 «Детализация расходов». 

 

Рис. 7 Страница раздела «Тарифный план» 

Блок «Ваш тариф» содержит информацию по текущему тарифному плану:  

 срок действия – дата окончания действия тарифного плана; 

 стоимость тарифного плана; 

 статус – активирован или не активирован тарифный план. 

Блок «Детализация расходов» содержит информацию о расходах, касающихся 

активации тарифа, в таблице (дата операции, название операции, стоимость).  

Для смены тарифного плана: 

1. Выберите пункт меню «Компания» – «Тарифный план». 

2. На открывшейся странице в блоке «Ваш тариф» нажмите кнопку 

«Сменить тарифный план». Откроется страница «Выберите подходящий 

тарифный план». 

3. Из списка представленных тарифов выберите тарифный план и нажмите 

кнопку «Выбрать» (рис. 8). В открывшемся окне «Покупка тарифа» 

нажмите кнопку «Купить». В результате успешной смены тарифного 

плана отобразится сообщение «Тариф изменен». 

Происходит списание денежных средств за услугу согласно тарифному плану.  

На указанную почту пользователя приходит письмо с уведомлением о списании 

платы за неисключительную лицензию на право использования с указанием 
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тарифного плана с суммой и ссылки на документ «Акт на передачу прав» в ЭДО.  В 

случае если не хватает средств для списания на лицевом счете организации, на 

почту приходит письмо с уведомлением о недостаточности средств для списания 

платы. 

При переключении на новый тариф срок его действия остается прежним, 

оставшиеся исходящие документы не сгорают. Следующее списание будет по 

обычной цене нового тарифа. 
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Рис. 8 Замена тарифного плана 

Первый входящий документ для всех тарифных планов, кроме тарифа 

«Бесплатный» – акт на передачу прав от АО «ЕЭТП» на право использования 

автоматизированной системы электронного документооборота «Росэлторг. 

Электронный документооборот». 

Чтобы подписать акт на передачу прав: 
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1. Нажмите на ссылку с названием документа. Откроется форма входящего 

документа «Входящие документы: Акт на передачу прав №<ЭЭ номер 

документа>». 

2. Выберите действие «Подписать». В открывшемся окне выберите 

сертификат ЭП и нажмите кнопку «Выбрать» (рис. 9). 

 

Рис. 9 Подписание акта на передачу прав 

За 14 и 30 дней до окончания срока действия тарифного плана на почту 

пользователя приходит письмо с уведомлением об истечении срока действия 

тарифного плана с просьбой о пополнении лицевого счета для автоматического 

продления тарифа или о написании заявления на отсоединение от регламента. В 
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случае отсутствия денежных средств для оплаты за тарифный план, работа с 

документами будет заблокирована до внесения средств на лицевой счет 

организации.   

В случае истекшего срока действия тарифа на страницах сервиса появляется 

уведомление (рис. 10). 

 

Рис. 10 Уведомление об истекшем сроке действия тарифа 

Для продления тарифа: 

1. Нажмите кнопку «Пополнить» или на ссылку «пополните лицевой счет» 

в блоке уведомления. 

2. В открывшемся окне «Перейти в личный кабинет?» нажмите кнопку 

«Перейти» (рис. 11). Более подробно о пополнении лицевого счета 

организации изложено в документе «Единый личный кабинет (ЕЛК). 

Руководство Пользователя». 
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Рис. 11 Уведомление об истекшем сроке действия тарифа 

В случае если исчерпан лимит документов по тарифному плану, появляется 

уведомление (рис. 12). Для дальнейшей отправки документов рекомендуется 

сменить тарифный план либо дождаться срока окончания тарифного плана для 

обновления пакета документов. 

 

Рис. 12 Уведомление об исчерпанном лимите документов 

Для смены тарифного плана: 

1. Нажмите кнопку «Сменить тарифный план» в блоке уведомления.  

2. Далее на странице «Выберите подходящий тарифный план» следуйте 

действиям для смены тарифного плана, описанным выше (рис. 8). 
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На тарифном плане «Бесплатный» на страницах сервиса имеется уведомление 

об ограничении работы с документами (рис. 13). 

 

Рис. 13 Уведомление на тарифе «Бесплатный» 

 Выход из сервиса «Росэлторг. ЭДО» 1.5

Чтобы выйти из сервиса «Росэлторг. Электронный документооборот»: 

1. Наведите курсор мыши на логин (ФИО Пользователя) и выберите пункт 

«Выйти». 

2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Выход из аккаунта» (рис. 14). 

После выхода из сервиса «Росэлторг. Электронный документооборот» 

осуществляется автоматический выход из ЕЛК. 

 

Рис. 14 Выход из сервиса «Росэлторг. Электронный документооборот» 
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2 Профиль пользователя и организации 

 Профиль пользователя и организации 2.1

Чтобы открыть профиль Пользователя для редактирования данных: 

1. Наведите курсор мыши на логин (ФИО Пользователя) и выберите пункт 

«Профиль пользователя». 

2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Перейти». Осуществится переход 

в ЕЛК на форму «Профиль пользователя» (рис. 15). В ином случае 

кнопку «Отменить». 

Подробное описание профиля пользователя в документе «Единый личный 

кабинет (ЕЛК). Руководство Пользователя». 

 

Рис. 15 Просмотр и редактирование профиля Пользователя 
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При выборе пункта меню «Компания» – «Профиль компании» открывается 

форма «Профиль компании», которая содержит: 

 короткое наименование компании; 

 полное наименование компании; 

 ID компании; 

 вкладки (рис. 16): 

o «Основные сведения»; 

o «Дополнительные сведения»; 

o «Реквизиты». 

Вкладка «Основные сведения» содержит следующие блоки данных: 

 «Основные сведения» – в котором представлены тип организации, 

полное и сокращенное наименование, ИНН, КПП, ID в роуминге1 и др.; 

 «Адрес» – в котором представлен юридический адрес; 

 «Банковские реквизиты» – в котором представлены расчетный и 

корреспондентский счет, наименование, БИК и адрес банка.  

Вкладка «Дополнительные сведения» содержит информацию о подписке и 

предназначена для управления e-mail рассылкой от АО «ЕЭТП». 

Во вкладке «Реквизиты» можно добавлять, просматривать, редактировать и 

удалять дополнительные банковские реквизиты организации.  

                                        

1 Роуминг – технология обмена между операторами ЭДО, позволяющая отправлять 

приглашения по ID и юридически значимые электронные документы контрагентам 

через роуминговый центр. 
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Рис. 16 Вкладки формы «Профиль компании» 

Чтобы отредактировать профиль Компании: 

1. В форме «Профиль компании» нажмите кнопку «Редактировать 

профиль». 

2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Перейти». Осуществится переход 

в ЕЛК на форму «Редактирование профиля компании» (рис. 17). В ином 

случае кнопку «Отменить». 

Подробное описание редактирования профиля компании в документе «Единый 

личный кабинет (ЕЛК). Руководство Пользователя». 
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Рис. 17 Просмотр и редактирование профиля компании 

При подаче заявки на получение доступа к сервису «Росэлторг. Электронный 

документооборот» данные загружаются из профиля компании. После получения 

доступа к сервису данные некоторых полей, отмеченных иконкой , становятся 

заблокированными для редактирования. Для сервиса «Росэлторг. Электронный 

документооборот» это поля: 

 в блоке «Основные сведения»: 

o «Полное наименование»; 
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o «ИНН» - ИНН ЮЛ, ИП, ФЛ; 

o «ИФНС (МРИ)»; 

 в блоке «Юридический адрес»: 

o «Страна»; 

o «Индекс»; 

o «Регион/область»; 

o «Город/район»; 

o «Населенный пункт»; 

o «Улица»; 

o «Дом/офис». 

Для разблокировки и редактирования данных компании в ЕЛК: 

1. На форме «Редактирование профиля компании» нажмите иконку . 

2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Изменить». Поля в форме 

«Редактирование профиля компании» становятся доступными для 

редактирования. Для отмены редактирования данных нажмите иконку  

либо клавишу «Esc». На форме «Редактирование профиля компании» 

нажмите кнопку «Вернуться назад». 

3. Отредактируйте данные компании в форме «Редактирование профиля 

компании» и нажмите кнопку «Сохранить». 

4. В открывшемся окне для подтверждения нажмите кнопку «Подписать и 

направить» (рис. 18). После изменения данных компания автоматически 

получает доступ к сервису «Росэлторг. ЭДО». 
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Рис. 18 Разблокирование и редактирование данных профиля компании  



 
Руководство Пользователя «Росэлторг.ЭДО»  стр. 27 из 98 

 

 

Чтобы добавить дополнительные банковские реквизиты: 

1. В форме «Профиль компании» откройте вкладку «Реквизиты». 

2. Нажмите кнопку «Добавить», если это первая совокупность банковских 

реквизитов, или «+Создать дополнительные банковские реквизиты», 

если последующая. 

3. Заполните все обязательные поля: «Название реквизитов» – название 

совокупности дополнительных реквизитов, «Расчетный счет», «БИК 

банка», «Наименование банка», «Корреспондентский счет банка», 

«Юридический адрес банка». 

4. Далее нажмите кнопку «Сохранить изменения» (рис. 19). Сохраненные 

данные отображаются во вкладке «Реквизиты». 

 

Рис. 19 Добавление дополнительных банковских реквизитов 
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Для редактирования дополнительных банковских реквизитов: 

1. Выберите дополнительные банковские реквизиты и нажмите иконку . 

2. Отредактируйте данные полей. 

3. Нажмите кнопку «Сохранить изменения». 

4. В открывшемся окне об уточнении обновления банковских реквизитов 

нажмите кнопку «Обновить» (рис. 20). 

 

Рис. 20 Редактирование дополнительных банковских реквизитов 
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Для удаления дополнительных банковских реквизитов: 

1. Выберите дополнительные банковские реквизиты и нажмите иконку . 

2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Удалить», в ином случае кнопку 

«Отменить» (рис. 21). 

 

Рис. 21 Удаление дополнительных банковских реквизитов 

Вкладка «Дополнительные сведения» содержит блоки «Информация о 

подписке» и «Управление e-mail рассылкой». 

В блоке «Информация о подписке» содержатся сведения: 

 «Начало подписки» – дата присоединения организации к «Росэлторг. 

Электронный документооборот» (дата присоединения к Регламенту 

работы в автоматизированной системе ЭДО АО «ЕЭТП»); 

 «Тарифный план» – название тарифного плана; 

 «Активность подписки» – активность действия тарифа организации. 

Для управления e-mail рассылкой от АО «ЕЭТП»: 

1. В форме «Профиль компании» откройте вкладку «Дополнительные 

сведения». 

2. Откроется страница с информацией о подписке и со списком всех 

уведомлений. Для включения или отключения уведомлений 

соответственно активируйте или деактивируйте чек-боксы напротив этих 

уведомлений. 

3. Далее нажмите кнопку «Сохранить изменения» (рис. 22). 
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Рис. 22 Управление e-mail рассылкой 

2.1.1 Отсоединение от «Росэлторг. ЭДО» 

Для отсоединения от «Росэлторг. Электронный документооборот»: 

1. В форме «Профиль компании» откройте вкладку «Дополнительные 

сведения». 

2. В блоке «Информация о подписке» нажмите ссылку «Отменить». 

3. Откроется окно «Отсоединение от ЭДО» с инструкцией для дальнейшего 

действия (рис. 23). Следуйте описанной инструкции. 

Бланк об отзыве заявления о присоединении к Регламенту работы в 

Автоматизированной системе ЭДО АО «ЕЭТП» также можно найти в приложении к 

этому Регламенту в сети «Интернет» по адресу: https://www.roseltorg.ru/edo. 



 
Руководство Пользователя «Росэлторг.ЭДО»  стр. 31 из 98 

 

 

 

Рис. 23 Инструкция для отсоединения от ЭДО 

 Структура организации 2.2

При выборе пункта меню «Компания» – «Структура» открывается страница 

«Структура», которая содержит информацию о количестве всех сотрудников 

компании, количество сотрудников без подразделения, вкладки: 

 «Подразделения организации»; 

 «Сотрудники». 

Во вкладке «Подразделения организации» отображается список подразделений 

организации. 

Во вкладке «Сотрудники» отображается список сотрудников организации. 

Чтобы найти сотрудника(-ов) по простому поиску: 

1. В поле поиска введите имя сотрудника. 

2. Нажмите кнопку «Найти». В результате поиска отобразится список 

сотрудников, удовлетворяющих условию поиска (рис. 24). 
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Рис. 24 Простой поиск сотрудника(-ов) 

Чтобы найти сотрудника(-ов) по расширенному поиску: 

1. Нажмите иконку . 

2. В поля поиска введите известные данные (имя, должность сотрудника). 

3. Нажмите кнопку «Найти». В результате поиска отобразится список 

сотрудников, удовлетворяющих условиям поиска (рис. 25). 

 

Рис. 25 Расширенный поиск сотрудника(-ов) 
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3 Контрагенты 

При выборе пункта меню «Контрагенты» – «Мои контрагенты» отображается 

список контрагентов компании. 

Чтобы найти контрагента: 

1. В поле поиска введите наименование, ИНН или КПП организации.  

2. Нажмите кнопку «Найти». В результате поиска отобразится список 

контрагентов, удовлетворяющих условию поиска (рис. 26). 

 

Рис. 26 Поиск контрагентов 

Чтобы посмотреть историю документооборота с контрагентом: 

1. Выберите пункт меню «Контрагенты» – «Мои контрагенты». 

2. Выберите контрагента из списка, нажмите на ссылку с наименованием 

организации. 

3. На открывшейся странице профиля контрагента в таблице «Документы» 

отображается история документооборота с выбранным контрагентом 

(рис. 27). 
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Рис. 27 История документооборота с контрагентом 

Чтобы настроить столбцы таблицы документов: 

1. Нажмите иконку  в правой части таблицы. 

2. Настройте соответствующие столбцы, используя раскрывающийся список 

(рис. 28). Активируйте чек-боксы с названиями столбцов таблицы. 
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Рис. 28 Настройка столбцов таблицы «Документы»  
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 Исходящие приглашения контрагентов 3.1

В системе «Росэлторг. Электронный документооборот» два варианта 

приглашения контрагентов: 

1. «Через Росэлторг.ЭДО» – приглашение организаций, которые 

используют «Росэлторг. Электронный документооборот». 

2. «Через Роуминг Центр» – приглашение организаций, которые 

используют сторонние системы ЭДО. 

3.1.1 Приглашение «Через Росэлторг. ЭДО» 

Чтобы добавить контрагента «Через Росэлторг.ЭДО»: 

1. Выберите пункт меню «Контрагенты» – «Добавление контрагентов». 

2. Во вкладке «Исходящие приглашения» нажмите кнопку «Добавить 

контрагента». 

3. В форме добавления контрагентов выберите вкладку «Через 

Росэлторг.ЭДО». 

4. Введите наименование, ИНН либо КПП компании и нажмите кнопку 

«Найти». 

5. Выберите контрагента, нажмите кнопку «Пригласить». 

6. В открывшейся форме сопроводительного письма с указанием 

отправителя и Ф.И.О. ответственного сотрудника заполните текст 

сопроводительного письма и нажмите кнопку «Отправить приглашение» 

(рис. 29). 

7. Отправленному приглашению присваивается статус «Ожидает 

принятия». После принятия приглашения контрагентом статус изменится 

на «Принято» (рис. 30). Если приглашение отклонено контрагентом, 

статус изменится на «Отклонено». 

На почту пользователя приходит письмо с уведомлением о принятии или 

отклонении запроса на приглашение. В случае если приглашение принято, в письме 

имеется ссылка для перехода на страницу создания документа. 
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Рис. 29 Добавление контрагентов «Через Росэлторг.ЭДО» 

 

Рис. 30 Изменение статуса приглашения контрагента 
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3.1.2 Приглашение «Через Роуминг Центр» 

Чтобы добавить контрагента «Через Роуминг Центр»: 

1. Выберите пункт меню «Контрагенты» – «Добавление контрагентов». 

2. Во вкладке «Исходящие приглашения» нажмите кнопку «Добавить 

контрагента». 

3. В форме добавления контрагентов выберите вкладку «Через Роуминг 

Центр». 

4. Заполните форму данных контрагента: 

 «ID» – (обязательное поле для заполнения) идентификационный 

номер контрагента из сторонней системы ЭДО; 

 «ИНН» (обязательное поле для заполнения); 

 «Наименование контрагента» (обязательное поле для заполнения); 

 «КПП» (необязательное поле для заполнения); 

 «Текст сопроводительного письма». 

5. После заполнения формы нажмите кнопку «Отправить приглашение» 

(рис. 31). 

6. Отправленному приглашению присваивается статус «Отправлено в 

Роуминг Центр». После принятия приглашения контрагентом статус 

изменится на «Принято». Если приглашение отклонено контрагентом, 

статус изменится на «Отклонено». 

На почту пользователя приходит письмо с уведомлением о принятии или 

отклонении запроса на приглашение. В случае если приглашение принято, в письме 

имеется ссылка на страницу создания документа. 
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Рис. 31 Добавление контрагентов «Через Роуминг Центр»  
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 Входящие приглашения контрагентов 3.2

При выборе пункта меню «Контрагенты» – «Добавление контрагентов» во 

вкладке «Входящие приглашения» отображается список приглашений.  На почту 

пользователя приходит письмо с уведомлением о входящем приглашении. 

Чтобы принять приглашение: 

1. Выберите пункт меню «Контрагенты» – «Добавление контрагентов». 

2. Во вкладке «Входящие приглашения» нажмите кнопку «Принять». 

Контрагент будет отображаться в списке «Мои контрагенты» (рис. 32). 

Для отклонения приглашения – «Отклонить». 

 

Рис. 32 Принятие входящего приглашения 

 Удаление контрагентов 3.3

Чтобы удалить контрагента из списка: 

1. Выберите пункт меню «Контрагенты» – «Мои контрагенты». 

2. Выберите в списке контрагента и нажмите на ссылку с наименованием 

организации. 

3. На открывшейся странице профиля контрагента нажмите иконку . 

4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Удалить», в ином случае 

«Отменить» (рис. 33). 
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Рис. 33 Удаление контрагента 
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4 Работа с документами 

 Создание документа 4.1

Для создания документа выберите пункт меню «Создать документ». Откроется 

страница со способами создания документов (рис. 34): 

 «Новый документ» – тип договор или иной – загрузка файлов в 

свободном формате с локального диска ПК; 

 «Документы по шаблону» – документы по установленному шаблону: 

счет-фактура, УКД, УПД, ТОРГ-12 и др.; 

 «Импорт документов из 1С» – документы по установленным форматам 

1С. 

 

Рис. 34 Страница «Создать документ» 

В случае если тарифный план истек и недостаточно средств для пролонгации 

тарифа, то подписание документов недоступно – при нажатии кнопки «Подписать и 

отправить» открывается окно с предложением пополнить счет (рис. 35). 

 

Рис. 35 Окно «Истек срок действия тарифа» 
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В случае если истек пакет исходящих документов по тарифному плану, то 

подписание документов недоступно – при нажатии кнопки «Подписать и отправить» 

открывается окно с предложением сменить тариф или дождаться его автопродление 

(рис. 36). 

 

Рис. 36 Окно «Истек пакет исходящих документов» 

4.1.1 Создание нового документа (тип договор или другой) 

Через блок «Новый документ» можно создать следующие документы: договор, 

счет на оплату, ТОРГ 12, акт приемки-сдачи работ (услуг), другой документ. 

Чтобы создать документ типа «Договор»: 

1. В пункте меню «Создать документ» – «Новый документ» нажмите кнопку 

«Создать». Откроется страница «Создание документа». 

2. Заполните все поля страницы: 

 «Кому»: нажмите кнопку «Выбрать контрагента» – в открывшейся 

форме выберите контрагента (получателя); 

 название, дата, тип документа – «Договор», номер, номинал 

документа; 

 «Документы»: нажмите кнопку «Загрузить файл», в открывшемся 

окне выберите документ и нажмите кнопку «Открыть»; для удаления 

загруженного файла нажмите иконку ; 

 «Связанные документы»: 

1)  нажмите кнопку «Выбрать документ», откроется окно «Добавление 

связанных документов»; 

2)  активируйте чек-бокс напротив выбранного документа или 

нескольких документов, для выбора всех документов нажмите 

кнопку «Выбрать все»; 

3)  далее нажмите кнопку «Добавить»; 
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4)  для удаления выбранного документа из связанных документов 

нажмите иконку ; 

 «Комментарий» – введите сопроводительный комментарий 

контрагенту. 

3. Нажмите кнопку «Подписать и отправить». 

4. В открывшемся окне выберите сертификат ЭП и нажмите кнопку 

«Выбрать». Отправленному документу присваивается статус  «Ожидает 

ответа» (рис. 37). Для документов в формате *.pdf формируется штамп 

на каждой странице с реквизитами ЭП. 
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Рис. 37 Создание документа типа «Договор»  
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4.1.2 Создание документа по шаблону 

По шаблону можно создать следующие электронные документы: 

 «Счет-фактура» – документ для учета НДС; 

 «Корр.Счет-фактура» – корректировочный счет-фактура; 

 «ТОРГ-12» – товарная накладная; 

 «УПД» – универсальный передаточный документ; 

 «УКД» – универсальный корректировочный документ; 

 «Счет на оплату»; 

 «Акт приемки-сдачи» – акт приемки-сдачи товаров/услуг. 

Форма для документов разработана, законодательно утверждена ФНС и 

обязательна к применению: 

 счет-фактура (Приказ ФНС РФ от 19.12.2018 N MMB-7-15/820); 

 корректировочный счет-фактура (Приказ ФНС РФ от 13.04.2016 N MMB-

7-15/189@). 

Форма для документов разработана, законодательно утверждена ФНС, но не 

обязательна к применению (в системе «Росэлторг. Электронный документооборот» 

документы создаются по утвержденным формам ФНС): 

 УПД (Приказ ФНС РФ от 19.12.2018 N MMB-7-15/820@); 

 УКД (Приказ ФНС РФ от 13.04.2016 N MMB-7-15/189@); 

 ТОРГ-12 (Приказ ФНС РФ от 21.03.2012 N MMB-7-6/172@); 

 акт приемки-сдачи товаров/услуг (Приказ ФНС РФ от 21.03.2012 N MMB-

7-6/172@). 

При создании формализованных электронных документов создаются документы 

формата *.pdf и *.xml необходимые для отправки контрагенту и в ФНС. 

4.1.2.1 Создание счета-фактуры 

Чтобы создать счет-фактуру по шаблону: 

1. В пункте меню «Создать документ» – «Документы по шаблону» нажмите 

кнопку «Счет-фактура». Откроется страница «Создание Счет-фактуры». 

2. Заполните поля страницы: 

 «Счет-фактура №» – номер счет-фактуры; 

 «Дата от» – дата счета-фактуры. 

3. В поле «Грузоотправитель» активируйте чек-бокс «Совпадает с 

продавцом», если продавец и грузоотправитель – одно и то же 

юридическое лицо. В ином случае: 

3.1.  Нажмите кнопку «Выбрать грузоотправителя». 

3.2.  Заполните форму «Реквизиты грузоотправителя». 

3.3.  Нажмите кнопку «Сохранить». 
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4. В поле «Покупатель»: 

4.1.  Нажмите кнопку «Выбрать покупателя». 

4.2.  В открывшейся форме «Выбор получателя» выберите контрагента. 

5. В поле «Грузополучатель» активируйте чек-бокс «Совпадает с 

покупателем», если покупатель и грузополучатель – одно и то же 

юридическое лицо. В ином случае: 

5.1.  Нажмите кнопку «Выбрать грузополучателя». 

5.2.  Заполните форму «Реквизиты грузополучателя». 

5.3.  Нажмите кнопку «Сохранить». 

6. Заполните поля блока «К платежному расчетному документу» – № 

документа, дата документа, валюта (выберите из выпадающего списка). 

7. Заполните поля блока «Дополнительные сведения» – значение, 

идентификатор государственного контракта (рис. 38). 

8. Заполните столбцы таблицы «Товары/услуги»: «Наименование», 

«Единица измерения», «Количество», «Цена за единицу» и др. 

9. Заполните блок «Подписант» (рис. 39): 

 «Область полномочий» подписанта выберите из раскрывающего 

списка; 

 «Статус» подписанта выберите из раскрывающего списка; 

 «Основание полномочий (доверия)» – по умолчанию принимает 

значение «Должностные обязанности»; 

 «Основания полномочий (доверия) организации» – обязательное поле 

для заполнения для подписанта, который является работником иной 

уполномоченной организации. 

10.  Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предпросмотр». 

Документ скачивается на локальный диск ПК. 

11.  Для продолжения нажмите кнопку «Далее». Осуществляется переход в 

форму «Редактирование черновика». На этом этапе создан документ 

формата *.pdf. 

12.  Блок «Связанные документы». Счет-фактуру можно связать только с 

актом приемки-сдачи работ/услуг. Для добавления связанных 

документов: 

12.1.  Нажмите кнопку «Выбрать документ», откроется окно «Добавление 

связанных документов». 

12.2.  Активируйте чек-бокс напротив выбранного документа или 

нескольких документов, для выбора всех документов нажмите кнопку 

«Выбрать все». 

12.3.  Далее нажмите кнопку «Добавить». 
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Для удаления выбранного документа из связанных документов нажмите 

иконку . 

13.  Введите сопроводительный комментарий контрагенту, далее нажмите 

кнопку «Подписать и отправить». 

14.  В открывшемся окне выберите сертификат ЭП и нажмите кнопку 

«Выбрать». Подписанному и отправленному документу присваивается 

статус «Отправлен» (рис. 40), у контрагента этот документ со статусом 

«Получен». Создаются документы формата *.pdf и *.xml. 
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Рис. 38 Создание счета-фактуры по шаблону 
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Рис. 39 Блок «Подписант» документа 
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Рис. 40 Подписание и отправка счета-фактуры  
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4.1.2.2 Создание корректировочного счета-фактуры 

Чтобы создать корректировочный счет-фактуру по шаблону: 

1. В пункте меню «Создать документ» в блоке «Документы по шаблону» 

нажмите кнопку «Корр. Счет-фактура». Откроется страница «Создание 

Корректировочного счета-фактуры». 

2. Заполните поля страницы: 

 «Корректировочный счет-фактура №» – номер корректировочного 

счета-фактуры; 

 «Дата от» – дата корректировочного счета-фактуры. 

3. В поле «Оригинальный счет-фактура» нажмите кнопку «Выбрать 

документ», в открывшемся окне выберите оригинальный счет-фактуру 

(рис. 41). 

4. Данные о продавце, грузоотправителе, грузополучателе, покупателе, 

блоки «К платежному расчетному документу» и «Дополнительные 

сведения» заполняются автоматически из оригинального счета-фактуры, 

исходя из выбранного документа в п.3 (не подлежат редактированию) . 

5. Внесите корректировочные данные в таблицу «Товары/услуги». 

6. Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предпросмотр». 

Документ скачивается на локальный диск ПК. 

7. Для продолжения нажмите кнопку «Далее». Осуществляется переход в 

форму «Редактирование черновика». На этом этапе создан документ 

формата *.pdf. 

8. Для добавления связанных документов в блоке «Связанные документы: 

8.1.  Нажмите кнопку «Выбрать документ», откроется окно «Добавление 

связанных документов». 

8.2.  Активируйте чек-бокс напротив выбранного документа или 

нескольких документов, для выбора всех документов нажмите кнопку 

«Выбрать все». 

8.3.  Далее нажмите кнопку «Добавить». 

Для удаления выбранного документа из связанных документов нажмите 

иконку . 

9. Введите сопроводительный комментарий контрагенту, далее нажмите 

кнопку «Подписать и отправить». 

10.  В открывшемся окне выберите сертификат ЭП и нажмите кнопку 

«Выбрать». 

11.  Подписанному и отправленному документу присваивается статус 

«Отправлен» (рис. 42), у контрагента статус этого документа «Получен». 

Создаются документы формата *.pdf и *.xml. 
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Рис. 41 Создание корректировочного счета-фактуры по шаблону 
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Рис. 42 Подписание и отправка корректировочного счета-фактуры 
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4.1.2.3 Создание акта приемки-сдачи 

Чтобы создать акт приемки-сдачи по шаблону: 

1. В пункте меню «Создать документ» в блоке «Документы по шаблону» 

нажмите кнопку «Акт приемки-сдачи». Откроется страница «Создание 

Акта приемки-сдачи работ/услуг». 

2. Заполните поля страницы: 

 «Акта приемки-сдачи работ/услуг №» – номер документа; 

 «Дата от» – дата документа. 

3. Поле «Исполнитель» заполняется автоматически данными организации. 

4. В поле «Покупатель»: 

4.1.  Нажмите кнопку «Выбрать покупателя». 

4.2.  В открывшейся форме «Выбор получателя» выберите контрагента. 

5. Заполните поле «Заголовок» - заголовок документа. 

6. Заполните столбцы таблицы «Товары/услуги»: «Наименование», 

«Единица измерения», «Количество», «Цена за единицу» и др.  

7. Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предпросмотр» 

(рис. 43). Документ скачивается на локальный диск ПК. 

8. Для продолжения нажмите кнопку «Далее». Осуществляется переход в 

форму «Редактирование черновика». На этом этапе создан документ 

формата *.pdf. 

9. Блок «Связанные документы». Акт приемки-сдачи работ/услуг можно 

связать только со счетом-фактурой, при этом в документах совпадают 

данные: отправитель, получатель, сумма. Для добавления связанных 

документов: 

9.1.  Нажмите кнопку «Выбрать документ», откроется окно «Добавление 

связанных документов». 

9.2.  Активируйте чек-бокс напротив выбранного документа или 

нескольких документов, для выбора всех документов нажмите кнопку 

«Выбрать все». 

9.3.  Далее нажмите кнопку «Добавить». 

Для удаления выбранного документа из связанных документов нажмите 

иконку . 

10.  Введите сопроводительный комментарий контрагенту, далее нажмите 

кнопку «Подписать и отправить». 

11.  В открывшемся окне выберите сертификат ЭП и нажмите кнопку 

«Выбрать». Подписанному и отправленному документу присваивается 

статус «Ожидает ответа» (рис. 44), у контрагента этот документ со 

статусом «Получен». Создаются документы формата *.pdf и *.xml. 
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Рис. 43 Создание акта приемки-сдачи работ/услуг 
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Рис. 44 Подписание и отправка акта приемки-сдачи 
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4.1.2.4 Создание УКД 

Чтобы создать универсальный корректировочный документ (УКД) по шаблону: 

1. В пункте меню «Создать документ» в блоке «Документы по шаблону» 

нажмите кнопку «УКД». Откроется страница «Создание Универсального 

корректировочного документа» (рис. 45). 

2. Заполните поля страницы: 

 «УКД №» – номер документа; 

 «Дата от» – дата документа. 

3. Нажмите кнопку «Выбрать документ» для выбора оригинального УПД 

или СФ. 

4. В открывшемся окне выберите документ СФ ил УПД для корректировки. 

5. Поле «Функция», данные о продавце, грузоотправителе, 

грузополучателе, покупателе, блоки «К платежному расчетному 

документу» и «Дополнительные сведения» заполняются автоматически, 

исходя из выбранного документа в п.3 (не подлежат редактированию) 

(рис. 45). 

6. В таблице «Товары/услуги» откорректируйте значения столбцов: 

«Наименование», «Единица измерения», «Количество», «Цена за 

единицу» и др. 

7. Заполните поля блока «Основания изменения стоимости» – название 

документа, номер документа, дата и др. 

8. Поля блока «Ответственный за правильное оформление факта 

хозяйственной жизни» заполняются автоматически – ФИО, должность 

пользователя, который создает УКД (допускается редактирование). 

9. Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предпросмотр». 

Документ скачивается на локальный диск ПК. 

10.  Для продолжения нажмите кнопку «Далее». Осуществляется переход на 

форму «Редактирование черновика». На этом этапе создан документ 

формата *.pdf. 

11.  Для добавления связанных документов в блоке «Связанные документы: 

11.1.  Нажмите кнопку «Выбрать документ», откроется окно «Добавление 

связанных документов». 

11.2.  Активируйте чек-бокс напротив выбранного документа или 

нескольких документов, для выбора всех документов нажмите кнопку 

«Выбрать все». 

11.3.  Далее нажмите кнопку «Добавить». 

Для удаления выбранного документа из связанных документов нажмите 

иконку . 



 
Руководство Пользователя «Росэлторг.ЭДО»  стр. 59 из 98 

 

 

12.  Напишите сопроводительный комментарий контрагенту, далее нажмите 

кнопку «Подписать и отправить». 

13.  В открывшемся окне выберите сертификат ЭП, нажмите кнопку 

«Выбрать». Статус подписанного и отправленного документа примет вид 

«Ожидает ответа» (рис. 46), у контрагента – «Получен». Создаются 

документы формата *.pdf и *.xml. 

 

Рис. 45 Создание УКД 
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Рис. 46 Подписание и отправка УКД 
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4.1.2.5 Создание УПД 

Чтобы создать универсальный передаточный документ (УПД) по шаблону: 

1. В пункте меню «Создать документ» в блоке «Документы по шаблону» 

нажмите кнопку «УПД». Откроется страница «Создание УПД». 

2. Заполните поля страницы: 

 «УПД №» – номер документа; 

 «Дата от» – дата документа. 

3. Выберите функцию2 из выпадающего списка: 

 Счет-фактура (СЧФ); 

 Счет-фактура и передаточный документ (СЧФДОП); 

 Передаточный документ (ДОП). 

4. В поле «Грузоотправитель» активируйте чек-бокс «Совпадает с 

продавцом», если продавец и грузоотправитель – одно и то же 

юридическое лицо. В ином случае: 

4.1 Нажмите кнопку «Выбрать грузоотправителя». 

4.2 Заполните форму «Реквизиты грузоотправителя». 

4.3 Нажмите кнопку «Сохранить». 

5. В поле «Покупатель»: 

5.1 Нажмите кнопку «Выбрать покупателя». 

5.2 В открывшейся форме «Выбор получателя» выберите контрагента. 

6. В поле «Грузополучатель» активируйте чек-бокс «Совпадает с 

покупателем», если покупатель и грузополучатель – одно и то же 

юридическое лицо. В ином случае: 

6.1 Нажмите кнопку «Выбрать грузополучателя». 

6.2 Заполните форму «Реквизиты грузополучателя». 

6.3 Нажмите кнопку «Сохранить». 

7. Заполните поля блока «К платежному расчетному документу» – № 

документа, дата документа, валюта (выберите из выпадающего списка).  

8. Заполните поля блока «Дополнительные сведения» – значение, 

идентификатор государственного контракта (рис. 47). 

9. Заполните столбцы таблицы «Товары/услуги»: «Наименование», 

«Единица измерения», «Количество», «Цена за единицу» и др.  

                                        

2 От выбора функции зависит правильное формирование электронных документов и 

уведомлений для ФНС согласно Приказу Минфина России от 10.11.2015 N 174н «Об 

утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.02.2016 N 4115)» 
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10.  Заполните поля блока «Основание передачи (сдачи)/получения 

(приемки)» – название документа, номер документа, дата, 

дополнительные сведения. 

11.  Заполните поля блока «Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, 

права сдал» – ФИО, должность заполняются автоматически – данные 

пользователя, который создает УПД (допускается редактирование); 

данные о транспортировке и грузе: реквизиты транспортных документов 

(транспортной накладной, путевого листа), наименование транспортной 

организации, данные о грузе; наименование экономического субъекта 

(заполняется автоматически); дата отгрузки, передачи (сдачи). 

12.  Заполните блок «Подписант» (рис. 39): 

 «Область полномочий» подписанта выберите из раскрывающего 

списка; 

 «Статус» подписанта выберите из раскрывающего списка; 

 «Основание полномочий (доверия)» – по умолчанию принимает 

значение «Должностные обязанности»; 

 «Основания полномочий (доверия) организации» – обязательное поле 

для заполнения для подписанта, который является работником иной 

уполномоченной организации. 

13.  Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предпросмотр». 

Документ скачивается на локальный диск ПК. 

14.  Для продолжения нажмите кнопку «Далее». Осуществляется переход на 

форму «Редактирование черновика». На этом этапе создан документ 

формата *.pdf. 

15.  Для добавления связанных документов в блоке «Связанные документы»:  

15.1.  Нажмите кнопку «Выбрать документ», откроется окно «Добавление 

связанных документов». 

15.2.  Активируйте чек-бокс напротив выбранного документа или 

нескольких документов, для выбора всех документов нажмите кнопку 

«Выбрать все». 

15.3.  Далее нажмите кнопку «Добавить». 

Для удаления выбранного документа из связанных документов нажмите 

иконку . 

16.  Напишите сопроводительный комментарий контрагенту, далее нажмите 

кнопку «Подписать и отправить». 

17.  В открывшемся окне выберите сертификат ЭП, нажмите кнопку 

«Выбрать». Статус подписанного и отправленного документа примет вид 
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«Ожидает ответа» (рис. 48), у контрагента – «Получен». Создаются 

документы формата *.pdf и *.xml. 

 

Рис. 47 Создание УПД 
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Рис. 48 Подписание и отправка УПД 
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4.1.2.6 Создание ТОРГ-12 

Чтобы создать товарную накладную (ТОРГ-12) по шаблону: 

1. В пункте меню «Создать документ» в блоке «Документы по шаблону» 

нажмите кнопку «ТОРГ-12». Откроется страница «Создание ТОРГ-12». 

2. Заполните поля: 

 «ТОРГ-12 №» – номер документа; 

 «Дата от» – дата документа. 

3. В поле «Грузоотправитель» активируйте чек-бокс «Совпадает с 

поставщиком», если поставщик и грузоотправитель – одно и то же 

юридическое лицо. В ином случае: 

3.1 Нажмите кнопку «Выбрать грузоотправителя». 

3.2 Заполните форму «Реквизиты грузоотправителя». 

3.3 Нажмите кнопку «Сохранить». 

4. В поле «Плательщик»: 

4.1 Нажмите кнопку «Выбрать плательщика». 

4.2 В открывшейся форме «Выбор получателя» найдите и выберите 

контрагента. 

5. В поле «Грузополучатель» активируйте чек-бокс «Совпадает с 

плательщиком», если плательщик и грузополучатель – одно и то же 

юридическое лицо. В ином случае: 

5.1 Нажмите кнопку «Выбрать грузополучателя». 

5.2 Заполните форму «Реквизиты грузополучателя». 

5.3 Нажмите кнопку «Сохранить». 

6. В поле «Реквизиты»: 

6.1 Нажмите кнопку «Выбрать реквизиты». 

6.2 В открывшейся форме выберите набор банковских реквизитов. 

7. Заполните поля блока «К платежному расчетному документу»: 

№ документа, дата документа. 

8. Заполните столбцы таблицы «Товары/услуги»: «Наименование», 

«Единица измерения», «Количество», «Цена за единицу» и др.  

9. Заполните поля блока «Основание»: 

 «Название документа» – название документа (основание для 

составления ТОРГ-12); 

 «Номер документа»; 

 «От» – дата документа; 

 «Дополнительные сведения» по документу. 

10.   Заполните блок «Разрешил отпуск груза»: «Фамилия», «Имя», 

«Отчество», «Должность» сотрудника (рис. 49). 
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11.   Заполните блок «Главный бухгалтер»: «Фамилия», «Имя», «Отчество», 

«Должность» главного бухгалтера. 

12.   Заполните блок «Произвел отпуск груза»: 

 «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Должность» сотрудника – 

заполняются автоматически данными пользователя, который 

составляет документ (допускается редактирование); 

 «Дата отгрузки, передачи (сдачи)». 

13.  Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предпросмотр». 

Документ скачивается на локальный диск ПК. 

14.  Для продолжения нажмите кнопку «Далее». Осуществляется переход на 

форму «Редактирование черновика». На этом этапе создан документ 

формата *.pdf. 

15.  Для добавления связанных документов в блоке «Связанные документы»:  

15.1.  Нажмите кнопку «Выбрать документ», откроется окно «Добавление 

связанных документов». 

15.2.  Активируйте чек-бокс напротив выбранного документа или 

нескольких документов, для выбора всех документов нажмите кнопку 

«Выбрать все». 

15.3.  Далее нажмите кнопку «Добавить». 

Для удаления выбранного документа из связанных документов нажмите 

иконку . 

16.  Напишите сопроводительный комментарий контрагенту, далее нажмите 

кнопку «Подписать и отправить». 

17.  В открывшемся окне выберите сертификат ЭП, нажмите кнопку 

«Выбрать». Статус подписанного и отправленного документа примет вид 

«Ожидает ответа» (рис. 50), у контрагента – «Получен». Создаются 

документы формата *.pdf и *.xml. 
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Рис. 49 Создание ТОРГ-12 
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Рис. 50 Подписание и отправка ТОРГ-12 
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4.1.2.7 Создание счета на оплату 

Чтобы создать счет на оплату по шаблону: 

1. В пункте меню «Создать документ» в блоке «Документы по шаблону» 

нажмите кнопку «Счет на оплату». Откроется страница «Создание счета 

на оплату» (рис. 51). 

2. Заполните поля: 

 «Счет на оплату №» – номер документа; 

 «Дата от» – дата документа. 

3. В поле «Грузоотправитель» активируйте чек-бокс «Совпадает с 

поставщиком», если поставщик и грузоотправитель – одно и то же 

юридическое лицо. В ином случае: 

3.1.  Нажмите кнопку «Выбрать грузоотправителя». 

3.2.  Заполните форму «Реквизиты грузоотправителя». 

3.3.  Нажмите кнопку «Сохранить». 

4. В поле «Покупатель»: 

4.1 Нажмите кнопку «Выбрать покупателя». 

4.2 В открывшейся форме «Выбор получателя» найдите и выберите 

контрагента. 

5. В поле «Грузополучатель» активируйте чек-бокс «Совпадает с 

покупателем», если покупатель и грузополучатель – одно и то же 

юридическое лицо. В ином случае: 

5.1 Нажмите кнопку «Выбрать грузополучателя». 

5.2 Заполните форму «Реквизиты грузополучателя». 

5.3 Нажмите кнопку «Сохранить». 

6. В поле «Реквизиты»: 

6.1 Нажмите кнопку «Выбрать реквизиты». 

6.2 В открывшейся форме выберите набор банковских реквизитов.  

7. Заполните поля блока «К платежному расчетному документу»: 

№ документа, дата документа. 

8. Заполните столбцы таблицы «Товары/услуги»: «Наименование», 

«Единица измерения», «Количество», «Цена за единицу» и др. 

9. Заполните поля блока «Основание»: 

 «Название документа» – название документа (основание для 

составления счета на оплату); 

 «Номер документа»; 

 «От» – дата документа; 

 «Дополнительные сведения» по документу. 
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10.  Заполните блок «Дополнительные сведения», поле «Значение» 

заполняется автоматически (допускается редактирование).  

11.  Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предпросмотр». 

Документ скачивается на локальный диск ПК. 

12.  Для продолжения нажмите кнопку «Далее». Осуществляется переход на 

форму «Редактирование черновика». На этом этапе создан документ 

формата *.pdf. 

13.  Для добавления связанных документов в блоке «Связанные документы: 

13.1 Нажмите кнопку «Выбрать документ», откроется окно «Добавление 

связанных документов». 

13.2 Активируйте чек-бокс напротив выбранного документа или 

нескольких документов, для выбора всех документов нажмите кнопку 

«Выбрать все». 

13.3 Далее нажмите кнопку «Добавить». 

Для удаления выбранного документа из связанных документов нажмите 

иконку . 

14.  Напишите сопроводительный комментарий контрагенту в блоке 

«Комментарий». 

15.  Далее нажмите кнопку «Подписать и отправить». 

16.  В открывшемся окне выберите сертификат ЭП, нажмите кнопку 

«Выбрать». Статус подписанного и отправленного документа примет вид 

«Ожидает ответа» (рис. 52), у контрагента – «Получен». Создаются 

документы формата *.pdf и *.xml. 
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Рис. 51 Создание счета на оплату 
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Рис. 52 Подписание и отправка счета на оплату 
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4.1.3 Импорт документов из 1С 

Импорт документов из 1С позволяет обмениваться с контрагентами созданными 

в 1С документами. После загрузки до подписания и отправки контрагенту документы 

находятся в папке «Черновики» в пункте меню «Внешний документооборот». 

Импортируются следующие документы формата *.xml: 

 акт; 

 счет-фактура; 

 счет на оплату. 

Экспорт исходящих и входящих документов для 1С подробно описан в пунктах 

4.3 «Исходящие документы» и 4.4 «Входящие документы» соответственно. 

Чтобы импортировать документы из 1С: 

1. В пункте меню «Создать документ» в блоке «Импорт документов из 1С» 

нажмите кнопку «Импортировать» (рис. 53). 

 

Рис. 53 Кнопка «Импортировать» в блоке «Импорт документов из 1С» 

2. На открывшейся странице «Импорт документов из 1С» расписаны шаги 

для импорта документов из системы 1С. Сформируйте файл импорта с 

расширением zip при помощи Модуля обмена данными в 1С,  

3. Нажмите кнопку «Загрузить файл». 

4. В открывшемся окне выберите файл импорта и нажмите кнопку 

«Открыть». Загружается файл с документами. 

5. Нажмите кнопку «Импорт». Все загруженные документы отображаются в 

папке «Черновики» (рис. 54). Более подробно о черновиках документов 

и действиях с ними представлено в п.4.2 «Черновики» настоящего 

документа. 
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Рис. 54 Импорт документов из 1С 
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Импортируемые документы из 1С можно массово подписать и отправить 

выбранному контрагенту во вложении формата *.xml. 

Для автоматизации процессов экспорта и импорта документов между 

«Росэлторг. Электронный документооборот» и 1С скачайте и установите модуль 

обмена данными. 

Для этого: 

1. В пункте меню «Создать документ» в блоке «Импорт документов из 1С» 

нажмите кнопку «Импортировать». 

2. На открывшейся странице «Импорт документов из 1С» нажмите кнопку 

«Скачать модуль для 1С». 

3. Открывается окно «Модуль для 1С», где представлена информация о модуле 

обмена данными. 

4. Для скачивания модуля для платформы «1С: Бухгалтерия 7.7» или 

«1С: Бухгалтерия 8.Х» нажмите на иконку  напротив соответствующей 

платформы. На ПК скачиваются файлы формата *.zip, которые содержат 

файлы для установки. Более подробная информация об установке и 

порядке работы с модулем представлена в документе «Инструкция к модулю 

обмена данными между системой «Росэлторг.ЭДО» и решениями на 

платформе «1С: Предприятие», которую можно скачать, нажав иконку   в 

открывшемся окне «Модуль для 1С» напротив строки «Руководство 

пользователя для модуля 1С» (рис. 55). 
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Рис. 55 Окно «Модуль для 1С»  
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 Черновики 4.2

Все созданные, не подписанные и не отправленные документы остаются в 

папке «Черновики» в пункте меню «Внешний документооборот». Содержимое папки 

«Черновики» видит только сам Пользователь, который создал черновики 

документов. 

Для отправки документа в черновик: 

1. При открытой форме «Создание <имя документа>» до подписания и 

отправки документа нажмите на любой пункт меню. 

2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Оставить в черновиках», в ином 

случае «Отменить» (рис. 56). 

 

Рис. 56 Созданный документ оставлен в черновиках 

При выборе пункта меню «Внешний документооборот» – «Черновики» 

отображается список черновиков документов (рис. 57). 
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Рис. 57 Папка «Черновики» 

Чтобы найти черновик(-и): 

1. В поле поиска введите название документа. 

2. Нажмите кнопку «Найти». В результате поиска отобразится список 

черновиков документов, удовлетворяющих условиям поиска (рис. 58). 

 

Рис. 58 Поиск черновика(-ов) 

Все столбцы в отображаемой таблице черновиков настраиваемые: можно 

отобразить или скрыть любые столбцы необходимые Пользователю.  
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Чтобы настроить столбцы таблицы черновиков: 

1. Нажмите иконку  в правой части таблицы. 

2. Настройте соответствующие столбцы, используя раскрывающийся список 

(рис. 59). Активируйте чек-боксы с названиями столбцов таблицы. 

 

Рис. 59 Настройка столбцов таблицы «Черновики» 

Чтобы отредактировать, подписать и отправить документ из папки 

«Черновики»: 

1. Нажмите на ссылку с названием документа. Откроется форма 

редактирования черновика. 

2. Внесите изменения в черновик документа. 

3. Нажмите кнопку «Подписать и отправить». 

4. В открывшемся окне выберите сертификат ЭП, нажмите кнопку 

«Выбрать». Документ подписан и отправлен (рис. 60). 
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Рис. 60 Редактирование, подписание и отправка документа 
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Чтобы удалить черновик(-и): 

1. В папке «Черновики» нажмите иконку  возле выбранного черновика. 

2. Для удаления нескольких черновиков выберите их, активировав 

соответствующие чек-боксы, и нажмите кнопку «Удалить выбранное». 

Чтобы выделить все черновики, активируйте самый верхний флажок в 

чек-боксе либо нажмите кнопку «Выбрать все». Чтобы снять выделение, 

деактивируйте самый верхний флажок в чек-боксе либо нажмите кнопку 

«Сбросить все». 

3. После выбора документа(-ов) нажмите кнопку «Удалить выбранное». 

4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Удалить», в ином случае 

«Отменить» (рис. 61). 

 

Рис. 61 Удаление черновика(-ов)  
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Чтобы подписать и отправить черновик(-и): 

1. Выберите черновик(-и), активировав соответствующие чек-боксы. Чтобы 

выделить все черновики, активируйте самый верхний чек-бокс либо 

нажмите кнопку «Выбрать все». Чтобы снять выделение, деактивируйте 

самый верхний чек-бокс либо нажмите кнопку «Сбросить все». 

2. После выбора документа(-ов) нажмите кнопку «Подписать». 

3. В открывшемся окне нажмите кнопку «Подписать» (рис. 62). Далее 

выберите сертификат ЭП и нажмите кнопку «Выбрать». 

 

Рис. 62 Подписание и отправка черновика(-ов) 
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 Исходящие документы 4.3

При выборе пункта меню «Внешний документооборот» – папку «Исходящие 

документы» отображается список исходящих документов (рис. 63). 

 

Рис. 63 Страница «Исходящие документы» 

Страница «Исходящие документы» содержит: 

 информацию о количестве документов, которые: 

o ожидают ответа; 

o нуждаются в доработке; 

o всего отклоненных; 

o всего аннулированных; 

 поле поиска документов; 

 таблицу исходящих документов. 

В случае подписания документа получателем, на почту пользователя приходит 

письмо с уведомлением о подписании документа с названием и ссылкой на него и с 

указанием наименования организации подписанта. 

В случае отклонения документа получателем, на почту пользователя приходит 

письмо с уведомлением об отклонении документа с названием и ссылкой на него и с 

указанием наименования организации получателя. 

В случае отправки документа на доработку получателем, на почту пользователя 

приходит письмо с уведомлением о необходимости доработать документ, письмо 
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содержит наименование документа и ссылку на него, наименование организации 

отправителя на доработку. 

Все столбцы в отображаемой таблице исходящих документов настраиваемые: 

можно отобразить или скрыть любые столбцы необходимые Пользователю. 

Чтобы настроить столбцы таблицы исходящих документов: 

1. Нажмите иконку  в правой части таблицы. 

2. Настройте соответствующие столбцы, используя раскрывающийся список 

(рис. 64). Активируйте чек-боксы с названиями столбцов таблицы. 

 

Рис. 64 Настройка столбцов таблицы исходящих документов 

Страница исходящего документа содержит (рис. 65): 

 «Сведения о документе»: статус, кому, тип документа, номер документа, 

номер процедуры, номинал, дата документа, дата создания; 

 «Последний комментарий» к документу, если есть; 

 «Документы» формата *.pdf и *.xml; 

 «Связанные документы»: название документа, номинал, номер, дата; 

для добавления связанного документа: 
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1)  нажмите кнопку «Выбрать документ», откроется окно «Добавление 

связанных документов»; 

2)  активируйте чек-бокс напротив выбранного документа или 

нескольких документов, для выбора всех документов нажмите кнопку 

«Выбрать все»; 

3)  далее нажмите кнопку «Добавить»; 

для удаления выбранного документа из связанных документов нажмите 

иконку ; 

 вкладки: 

o «Комментарии» к документу; 

o «Журнал событий»; 

o «Подписи». 
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Рис. 65 Страница «Исходящие документы:<название документа>»  
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Сформированные документы можно скачать на ПК (рис. 66): 

 каждый файл отдельно, нажав иконку  напротив файла; 

 для ФНС, нажав кнопку «  Скачать для ФНС», при этом скачивается 

архив с файлами документов, уведомлений, подписей формата *.pdf, 

*.xml, *.sgn согласно требованиям ФНС. 

 

Рис. 66 Скачивание сформированных документов 

Чтобы скачать исходящие документы для 1С: 

1. Выберите документы, активировав соответствующие чек-боксы. Чтобы 

выделить все документы, активируйте самый верхний чек-бокс либо 

нажмите кнопку «Выбрать все». Чтобы снять выделение, деактивируйте 

чек-бокс либо нажмите кнопку «Сбросить все». 

2. Нажмите кнопку «Скачать для 1С» (рис. 67). Документы формата *.xml 

скачиваются в общем архив-файле формата *.zip. 
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Рис. 67 Скачивание исходящих документов для 1С 

При выборе из списка документов акта приемки-сдачи или счета-фактуры, 

которые имеют связь со счетом-фактурой или актом приемки-сдачи соответственно, 

выгружается архив-файл, содержащий документы формата *.xml и акта приемки-

сдачи, и счета-фактуры. 

Статусы исходящих документов контрагентам «Росэлторг. Электронный 

документооборот»: 

 «Отправлен»; 

 «Ожидает ответа»; 

 «Требует доработки»; 

 «Подписан»; 

 «Отклонен». 

Статусы исходящих документов между контрагентами через РЦ: 

 «Ожидает отправки»; 

 «Отправлено в РЦ»; 

 «Ожидает получение из РЦ»; 

 «Отклонено»; 

 «Получено». 

Для просмотра (скачивания) недоступных документов в списке, отмеченные 

иконкой , необходимо сменить тарифный план (рис. 68), нажав кнопку «Тарифные 

планы» или «Выбрать тариф». Более подробно о смене тарифного плана описано в 

п.1.4 «Тарифный план» настоящего документа. 
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Рис. 68 Просмотр недоступных исходящих документов 
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 Входящие документы 4.4

При поступлении нового документа на почту пользователя приходит письмо с 

уведомлением о входящем документе с названием документа и ссылкой на него.  

При выборе пункта меню «Внешний документооборот» – папку «Входящие 

документы» отображается список входящих документов (рис. 69). 

 

Рис. 69 Страница «Входящие документы» 

Страница «Входящие документы» содержит: 

 информацию о количестве документов: 

o ожидают ответа; 

o нуждаются в доработке; 

o всего отклоненных; 

o всего аннулированных; 

 поле поиска документов; 

 таблицу входящих документов. 

Все столбцы в отображаемой таблице входящих документов настраиваемые: 

можно отобразить или скрыть любые столбцы необходимые Пользователю. 

Чтобы настроить столбцы таблицы входящих документов: 

1. Нажмите иконку  в правой части таблицы. 

2. Настройте соответствующие столбцы, используя раскрывающийся список 

(рис. 70). Активируйте чек-боксы с названиями столбцов таблицы. 
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Рис. 70 Настройка столбцов таблицы входящих документов 

Страница входящего документа содержит (рис. 71): 

 «Сведения о документе»: статус, от кого, тип документа, номер 

документа, номер процедуры, номинал, дата документа и дата создания; 

 «Последний комментарий» к документу; 

 «Документы» формата *.pdf и *.xml; 

 вкладки: 

o «Комментарии» все к документу; 

o «Журнал событий»; 

o «Подписи». 
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Рис. 71 Страница «Входящие документы:<название документа>»  
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Входящие документы можно скачать на ПК (рис. 72): 

 каждый файл отдельно, нажав иконку  напротив файла; 

 для ФНС, нажав кнопку «  Скачать для ФНС», при этом скачивается 

архив с файлами документов, уведомлений, подписей формата *.pdf, 

*.xml, *.sgn согласно требованиям ФНС. 

 

Рис. 72 Скачивание входящих документов 

Чтобы скачать входящие документы для 1С: 

1. Выберите документы, активировав соответствующие чек-боксы. Чтобы 

выделить все документы, активируйте самый верхний чек-бокс либо 

нажмите кнопку «Выбрать все». Чтобы снять выделение, деактивируйте 

чек-бокс либо нажмите кнопку «Сбросить все». 

2. Нажмите кнопку «Скачать для 1С» (рис. 73). Документы формата *.xml 

скачиваются в общем архив-файле формата *.zip. 
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Рис. 73 Скачивание входящих документов для 1С  

При выборе из списка документов акта приемки-сдачи или счета-фактуры, 

которые имеют связь со счетом-фактурой или актом приемки-сдачи соответственно, 

выгружается архив-файл, содержащий документы формата *.xml и акта приемки-

сдачи, и счета-фактуры. 

Статусы входящих документов от контрагентов «Росэлторг. Электронный 

документооборот»: 

 «Ожидает ответа»; 

 «Получен»; 

 «На доработке»; 

 «Подписан»; 

 «Отклонен». 

Статусы исходящих документов между контрагентами через РЦ: 

 «Ожидает отправки»; 

 «Отправлено в РЦ»; 

 «Ожидает получение из РЦ»; 

 «Отклонено»; 

 «Получено». 

Для просмотра (скачивания) недоступных документов в списке, отмеченные 

иконкой , необходимо сменить тарифный план (рис. 74), нажав кнопку «Тарифные 

планы» или «Выбрать тариф». Более подробно о смене тарифного плана описано в 

п.1.4 «Тарифный план» настоящего документа. 
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Рис. 74 Просмотр недоступных входящих документов  
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4.4.1 Работа с входящим документом 

Чтобы ответить на входящий документ: 

1. Выберите пункт меню «Внешний документооборот» – папку «Входящие 

документы». 

2. Выберите документ, нажмите на ссылку с названием документа. 

3. Скачайте документ, нажав иконку . Документ скачивается на 

локальный диск ПК. 

4. Откройте и проверьте его. 

5. В форме входящего документа выберите действие: «Подписать», 

«Доработать», «Отклонить» (рис. 75). 

 

Рис. 75 Работа с входящим документом  
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 Поиск документа(-ов) 4.5

Чтобы найти документ(-ы) по простому поиску в папках «Входящие документы» 

или «Исходящие документы»: 

1. В поле поиска введите название документа. 

2. Нажмите кнопку «Найти». В результате поиска отобразится список 

документов, удовлетворяющих условию поиска. Пример поиска 

исходящих документов (рис. 76). 

 

Рис. 76 Простой поиск исходящего(-их) документа(-ов) 

Для расширенного поиска документа(-ов): 

1. Нажмите иконку . 

2. Заполните поля поиска известными данными (наименование 

контрагента, ИНН, КПП, номер процедуры, тип документа и др.) и 

нажмите кнопку «Найти». В результате поиска отобразится список 

документов, удовлетворяющих условиям поиска. Пример расширенного 

поиска исходящих документов (рис. 77). 
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Рис. 77 Расширенный поиск исходящего(-их) документа(-ов) 


