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1. Общая информация 

 Роуминг — технология обмена юридически значимыми электронными 
документами между операторами. 
 Роуминг поможет Вам обмениваться электронными документами с 
контрагентами, подключенными к другим операторам ЭДО. 

2. Статус роуминга с другими операторами 

 Возможность реализации Роуминга для Абонентов ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» 
с другими операторами представлена в Таблице 1. 

Таблица 1.Статус роуминга с другими операторами  

Оператор ЭДО Решение 
СКБ Контур Промышленная эксплуатация 
Такском Промышленная эксплуатация 
Synerdocs Промышленная эксплуатация 
ТаксНет Промышленная эксплуатация 
Тензор Промышленная эксплуатация 
Линк-Сервис Промышленная эксплуатация 
ЭТП ГПБ Промышленная эксплуатация 
АО НИИАС Промышленная эксплуатация 
 

3. Настройка Роуминга для пользователей продуктов Астрал Отчет, Астрал 
Онлайн 

 Для того чтобы настроить Роуминг ЭДО, произведите следующие 
действия: 

— Отправьте письмо на почту roaming_edo@astralnalog.ru. Тема письма 
должна содержать: Наименование, ИНН/КПП инициатора настройки 
роуминга; 

— Прикрепите к письму сканированную копию «Приложения №1» и 
«Приложения №2» с синей печатью и подписью Директора инициатора 
настройки роуминга; 

— Предоставьте контактную информацию (телефон, email) для обратной 
связи. 

 Обработка заявления у Оператора ЭДО занимает от двух до шести рабочих 
дней. Статус обработки Вы можете уточнить по номеру телефона службы 

 

АО НИИАС – оператор ЭДО в ОАО «РЖД», может получать и 
отправлять только универсальные передаточные документы (УПД) с 
функцией СЧФ (счета-фактуры). Обмен другими типами документов 
недоступен. 
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технической поддержки продуктов Астрал Отчет, Астрал Онлайн: 8 (4842) 7-88-
999 доб. 10. 
 Ответ на Ваш запрос предоставляется после окончания настройки на 
стороне двух операторов ЭДО. Ваш контрагент появится в Контактах или 
Адресной книге автоматически после предоставленного нами ответа. 
 По вопросам работы роуминга Вы можете обратиться в службу 
технической поддержки продуктов Астрал Отчет, Астрал Онлайн по номеру 
телефона: 8 (4842) 78-89-99 доб. 10.  

4. Настройка роуминга для пользователей 1С-ЭДО 

 Подробная Инструкция по настройке Роуминга представлена на сайте 
http://1c-edo.ru в разделе Вики ЭДО – Настройка роуминга для пользователей 
1С-ЭДО. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для сотрудничества по направлению «Роуминг» операторы ЭДО 
могут обращаться по адресу roaming_edo@astralnalog.ru с указанием 
темы письма «Запрос на тестирование межоператорского роуминга». 

http://1c-edo.ru/handbook/28/2667/
http://1c-edo.ru/
mailto:roaming_edo@astralnalog.ru
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Приложение 1 

 
Директору ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» 

 Чернину Игорю Ильичу 
 

От  _________________________________________ 
      (должность руководителя, наименование 

организации / ИП) 
 

_________________________________________ 
(ФИО руководителя) 

 
Письмо на организацию роуминга. 

 

Компания, являющаяся клиентом Оператора ЭДО «КАЛУГА АСТРАЛ»:  

Наименование организации  

ИНН  
КПП  
Идентификатор1  

просит подключить к межоператорскому взаимодействию (роумингу), компанию:   

Наименование 
организации 

 

ИНН  
КПП  
Наименование Оператора 
ЭДО, Идентификатор 

 

для обмена электронными документами и дает согласие на предоставление сведений 
другому оператору документооборота. 

 
       ______________________                                             ______________(________________)   
                        должность                                                                        подпись       (расшифровка подписи) 

 
М.П.     

 

 

                                                 

1 Идентификатор — уникальный номер участника электронного обмена. 
Пользователи продукта Астрал Отчет могут скопировать идентификатор из пункта меню Адресная книга – 
Данные пользователя —Идентификатор. Пользователи продукта Астрал Онлайн могут скопировать 
идентификатор из пункта меню Личный кабинет – Моя организация — id участника. 
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Приложение 2 

 

Директору ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» 
 Чернину Игорю Ильичу 

 
От  _________________________________________ 

      (должность руководителя,  
наименование организации / ИП) 

 
_________________________________________ 

(ФИО руководителя) 
 

Дата___________________ 

 
Уважаемый провайдер! 

Сообщаем Вам, что в качестве провайдера по электронному документообороту 
выбрана компания ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» по всем типам документов.  

Просим организовать подключение в кратчайшие сроки. 

_____________________________________________________________________________________ 
(Полное наименование организации инициатора) 

 

________________________________________ 
(ИНН/КПП) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(Контакты ответственного менеджера: ФИО, должность, телефон, e-mail) 

 

 
 

___________________                                           ______________(____________________)                   
      должность                                                                       подпись            (расшифровка подписи) 
 
 
М.П.     
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