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Условные обозначения 

Обозначение Расшифровка 

 

Внимание! 

 

Примечание: 

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

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

1С-ЭДО – решение фирмы 1С, которое обеспечивает обмен юридически 
значимыми документами прямо из 1С: Предприятия 8, без использования других 
программ через одного из операторов электронного документооборота (ЭДО). 
ИБ – информационная база продукта «1С» – место хранения всех данных по 
учету в одной или нескольких организациях, характеризуемое определенным 
адресом хранения. 
Оператор ЭДО – оператор электронного документооборота. 
Средство криптографической защиты, СКЗИ – совокупность программных и 
технических элементов систем обработки данных, способных функционировать 
самостоятельно или в составе других систем и осуществлять 
криптографическое преобразование информации для обеспечения ее 
безопасности. 
УПД – универсальный передаточный документ. 
УКД – универсальный корректировочный документ. 
ТП 1С-ЭДО – служба технической поддержки сервиса 1С-ЭДО (Фирма 1С). 
ИД ЭДО – уникальный идентификатор участника электронного 
документооборота (учетная запись 1С-ЭДО). 
Удостоверяющий центр, УЦ – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче 
сертификатов ключей проверки электронных подписей. 
Электронный документ, ЭД — документ, созданный с помощью средств 
компьютерной обработки информации, который может быть подписан 
электронной подписью и сохранен на машинном носителе в виде файла 
соответствующего формата. 
Электронный документооборот, ЭДО – совокупность автоматизированных 
процессов по работе с документами, представленными в электронном виде. 
Электронная подпись, ЭП – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию. 
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1. Информация по сервису «1С-ЭДО» 

1.1. Общая информация по сервису «1С-ЭДО» 

1С-ЭДО – решение фирмы 1С, которое обеспечивает обмен юридически 
значимыми документами прямо из «1С: Предприятия», без использования 
других программ через одного из операторов электронного документооборота 
(ЭДО), поддерживающих технологию «1С-ЭДО».  

Большинство предприятий ведут учет хозяйственной деятельности и 
создают документы для оформления сделок в учетной системе. Обычно 
сотрудник компании распечатывает, подписывает бумажные документы, 
отправляет их почтой или курьером. И наоборот, получает от контрагента, 
визирует и возвращает подписанные документы. После осуществления 
хозяйственной операции сотрудник предприятия вводит в свою учетную 
систему счет-фактуру, первичные документы, полученные от контрагента. 

Электронный документооборот «1С-ЭДО» позволяет обмениваться 
юридически значимыми документами в электронном виде через Интернет за 
считанные секунды, и это не единственное преимущество. 

Технические преимущества 1С-ЭДО по сравнению с другими 
решениями ЭДО: 

 Возможность обмена электронными документами встроена 
непосредственно в типовые решения 1С и не требует интеграции и 
выгрузки во внешние модули отправляемых и принимаемых 
документов, а значит, задача интеграции решения 1С-ЭДО с 
учетной системой уже решена заранее для множества компаний, 
использующих ПО 1С. 

 Решение работает, в том числе, и в клиент-серверном режиме. 
 Поддерживается любое количество сертификатов и пользователей с 

правом подписи. 
 Используется разграничение доступа.  
 Функции подготовки и подписания документов могут быть разделены. 
 Для каждого сертификата можно ограничить типы подписываемых 

документов (например, Акты или счета-фактуры) 
 Руководитель может подписывать электронной подписью сразу группу 

документов, выбранных с помощью гибкой системы фильтров. 
 Приглашение контрагентов к обмену реализовано непосредственно в 

учетной системе 1С. 
 Механизмы работы с электронными документами (хранение, поиск, 

фильтрация по типам, статусам, массовое подписание) также 
интегрированы непосредственно в  1С. 
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 Архив электронных документов является частью программ «1С: 
Предприятия». Таким образом, в ходе стандартных процедур по 
резервированию информационной базы вы можете создавать 
резервную копию электронного архива. 

Дополнительная информация: 
 Лицензионное право на доступ к сервису «1С-ЭДО» предоставляется 

пользователям на основании лицензионного соглашения с Партнером 
1С. 

 Для работы в сервисе «1С-ЭДО» в «1С» Вам потребуется усиленная 
квалифицированная электронная подпись (КЭП). Вы можете 
использовать любую усиленную квалифицированную электронную 
подпись, соответствующую Федеральному закону от 06.04.2011 N 63-
ФЗ «Об электронной подписи».  

 Ознакомиться можно здесь:  
http://its.1c.ru/db/garant#content:12084522:1 

 Наиболее часто пользователи программ 1С применяют для ЭДО 
сертификаты, полученные с помощью решений, встроенных 
непосредственно в 1С, в том числе: 

 с помощью 1С-Отчетности для электронной сдачи 
регламентированной отчетности в контролирующие органы; 

 с помощью продукта 1С:Подпись. 

1.2. Требования для подключения к сервису «1С-ЭДО» 

Для подключения к 1С-ЭДО необходимо: 
 Компьютер/ноутбук с ОС Windows (XP-10); 
 Актуальный релиз платформы (рекомендуется минимум версия 8.3.6) и 

ключ для ее запуска; 
 Логин и пароль от сайта http://users.v8.1c.ru; 
 Усиленная квалифицированная электронная подпись (как получить 

тестовую электронную подпись для целей демонстрации и 
тестирования см. ниже). 

Для демонстрационных целей дополнительно потребуется: 
 Дистрибутив выбранной для демо-базы конфигурации. 

1.3. Процедура выдачи тестовой электронной подписи от ЗАО «КАЛУГА 
АСТРАЛ» 

           Тестовая электронная подпись (ЭП) выдается только организациям, 
являющимся Партнерами. Организации Партнера необходимо направить заявку 
на e-mail:  test-signature@astralnalog.ru. 

В заявке должно быть указано: 

http://its.1c.ru/db/garant#content:12084522:1
http://users.v8.1c.ru/
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1. ИНН/КПП и наименование организации Партнера. 
2. Код Партнера. 
3. Для какого криптопровайдера нужна ЭП (ViPNet CSP или КриптоПро 
CSP). 
4. Количество тестовых ЭП. 
Тестовая ЭП будет предоставлена в течение 2-х рабочих дней (в 

зависимости от количества ЭП). 
После получения контейнера ключа и при использовании его «1С» для 

работы с сервисом «1С-ЭДО» программа криптографической защиты 
информации может запросить пароль от контейнера закрытого ключа. 

 

В тестовой электронной подписи, выданной организацией ЗАО 
«КАЛУГА АСТРАЛ», действует единый пароль: 123456 (без пробелов), 
применяемый как под КриптоПРО CSP, так и под ViPNet CSP. 

1.4. Процедура выдачи тестовой электронной подписи от компании «Такском» 

Получить тестовые сертификаты ЭП от компании «Такском» можно через 
специальный сервис для Партнеров по выпуску тестовых сертификатов – 
http://www.taxcom.ru/test-1c/. 

Данный сервис работает только для Партнеров, распространять ссылку 
запрещено. 

 

При обработке заявки производится проверка вводимых реквизитов 
по контрольным соотношениям, поэтому рекомендуется указывать 
реальные ИНН и ОГРН, а КПП указывать вымышленные. Например: 
в реальном КПП заменить первые 2 цифры на «99». Тестовые ключи 
ЭП от УЦ Такском выпускаются только для КриптоПро, без пароля. 

  

http://www.taxcom.ru/test-1c/
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2. Средства криптографической защиты информации 

2.1. Требования к средстВам криптографической защиты информации 

Для шифрования отправляемых и получаемых документов Вы должны 
определиться с выбором средства криптографической защиты информации 
(СКЗИ).  

 

Для правильной работы сервиса «1С-ЭДО» рекомендуется 
использовать на компьютере только один из сертифицированных 
криптопровайдеров: ViPNet CSP или КриптоПРО CSP. 
ViPNet CSP используется на безвозмездной основе. КриптоПро CSP 
используется на платной основе. 

Подробную техническую информацию по перечисленным СКЗИ (версиям, 
совместимости с операционными системами, алгоритмам подписи и 
шифрования и т.п.) можно получить на официальных сайтах производителя:  

— Для ViPNet CSP: www.infotecs.ru. 
— Для КриптоПРО CSP: www.cryptopro.ru. 

2.2. Работа с криптопровайдером «ViPNet CSP» и установка сертификатов 

 

Корректная работа криптопровайдера «ViPNet CSP» с установленным 
на одном компьютере другим криптопровайдером (например 
«КриптоПро CSP») не гарантирована, т.к. библиотеки двух систем 
криптографической защиты могут привести к конфликту в системе 
Windows вплоть до ее полной неработоспособности. 
В данном случае необходимо удалить обе системы 
криптографической защиты информации (СКЗИ) и после 
перезагрузки компьютера установить только одну из возможных, для 
которой были изготовлены ключи ЭП 

 Инструкция по установке, настройке и удалению ViPNet CSP доступна по 
ссылке.  

2.2.1. Хранение контейнера закрытого ключа 

Хранение контейнера ключа для криптопровайдера ViPNet CSP возможно, 
как в папке на жестком диске компьютера, так и на внешних носителях 
информации (flesh-носитель, E-токен). Тестовая ЭП предоставляется в файловом 
режиме в виде файла, который нужно скопировать на компьютер, а затем 
добавить в интерфейс криптопровайдера. 

http://www.infotecs.ru/
http://www.cryptopro.ru/
https://astral.ru/files/1c-edo/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9A%D0%97%D0%98%20ViPNet%20CSP.pdf
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2.2.2. Установка сертификата из контейнера 

Вы получили контейнер закрытого ключа электронной подписи с 
тестовыми реквизитами. 

После открытия полученного архива скопируйте содержимое в папку на 
компьютере, а затем добавьте контейнер(-ы) закрытого ключа электронной 
подписи в программу криптографии «ViPNet CSP» и произведите из него 
установку сертификата. 

Запустите программу «ViPNet CSP» (рис. 2.2.2.1.). 

 

Рис. 2.2.2.1. 

Далее перейдите на вкладку «Контейнеры» и нажмите кнопку Добавить 
(рис. 2.2.2.2.).  
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Рис. 2.2.2.2. 

Перед Вами откроется окно, нажмите кнопку Обзор, выберите папку, в 
которой находится Ваш ключ электронной подписи, и нажмите кнопку ОК (рис. 
2.2.2.3.). 

 

Рис. 2.2.2.3. 
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Теперь Вам необходимо установить сертификат из контейнера 
электронной подписи в хранилище «Личные сертификаты». Для этого в 
появившемся окне нажмите кнопку Да (рис. 2.2.2.4.). 

 

Рис. 2.2.2.4. 

Перед Вами появится сообщение, что сертификат электронной подписи 
успешно добавлен. Нажмите кнопку ОК (рис. 2.2.2.5.). 

 

Рис. 2.2.2.5. 

Теперь в разделе контейнеры прописан путь к Вашему ключу электронной 
подписи. Это означает, что ключ электронной подписи проинициализирован. 

Для продолжения выделите добавленный контейнер и нажмите кнопку 
Свойства (рис. 2.2.2.6.). 
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Рис. 2.2.2.6. 

В открывшемся окне с информацией о контейнере закрытого ключа 
нажмите кнопку Открыть (рис. 2.2.2.7.). 

 

Рис. 2.2.2.7. 
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Перед Вами откроется установленный сертификат электронной подписи 
(рис. 2.2.2.8.). 

 

Рис. 2.2.2.8. 

2.2.3. Загрузка и установка корневого сертификата Удостоверяющего Центра и 
списка отзыва сертификатов 

На вкладке «Состав» открытого сертификата организации Вы можете 
получить информацию и ссылку на скачивание корневого сертификата 
Удостоверяющего Центра ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» и Списка отзывов 
сертификатов. 

Для получения ссылки на скачивание корневого сертификата 
Удостоверяющего Центра ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» перейдите в поле «Доступ к 
информации о центрах сертификации» и выделите его курсором мыши (рис. 
2.2.3.1.). 
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Рис. 2.2.3.1. 

В открывшейся информации ниже ссылка на скачивание корневого 
сертификата Удостоверяющего Центра ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» будет 
отображена в разделе «Доступ к сведениям центра сертификации Метод 
доступа=Поставщик центра сертификации» в пункте «Дополнительное имя» (рис. 
2.2.3.2). 
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Рис. 2.2.3.2. 

 

Интернет-адрес сайта «Аккредитованный Удостоверяющий Центр 
ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» www.dp.keydisk.ru, а также ссылки на загрузку 
корневого сертификата и списков отзыва сертификатов, должны 
быть доступны с компьютера. 

Для скачивания файла корневого сертификата скопируйте после «URL=» 
ссылку в адресную строку интернет-браузера и нажмите на клавиатуре кнопку 
ENTER, а затем сохраните файл в любой каталог (рис. 2.2.3.3.). 

 

Рис. 2.2.3.3. 

http://www.dp.keydisk.ru/
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Для получения ссылки на скачивание списка отозванных сертификатов 
необходимо перейти на вкладку «Состав» и выбрать из списка поле «Точки 
распространения списков отзыва» (рис. 2.2.3.4.). 

 

Рис. 2.2.3.4. 

В открывшейся информации в разделе «Имя точки распространения» 
скопируйте ссылку на загрузку списков отзыва (рис. 2.2.3.5.). 
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Рис. 2.2.3.5. 

Для скачивания файла списка отзыва сертификатов скопируйте после 
«URL=» ссылку в адресную строку интернет-браузера и нажмите на клавиатуре 
кнопку ENTER, а затем сохраните файл в любой каталог (рис. 2.2.3.6.). 

 

Рис. 2.2.3.6. 
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2.2.4. Установка корневого сертификата Удостоверяющего Центра 

После скачивания файла корневого сертификата откройте скачанный 
файл двойным щелчком мыши. В открывшемся окне сертификата нажмите 
кнопку Установить сертификат (рис. 2.2.4.1.). 

 

Рис. 2.2.4.1. 

Перед Вами откроется «Мастер импорта сертификатов». Следуйте 
указаниям Мастера импорта сертификатов. На этапе импорта необходимо 
указать хранилище сертификатов «Доверенные корневые центры 
сертификации» и нажать Далее (рис. 2.2.4.2.). 

 

Рис. 2.2.4.2. 
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При появлении окна «Предупреждение системы безопасности» 
необходимо нажать кнопку ОК для установки сертификата в системное 
хранилище Windows (рис. 2.2.4.3.). 

 

Рис. 2.2.4.3. 

После успешного импорта сертификата нажмите Готово.  
Во время тестирования и работы сервиса «1С-ЭДО» в целом, следует 

учесть, что данный сервис работает с несколькими операторами ЭДО СФ и 
соответственно несколькими Удостоверяющими Центрами.  

При обмене документами между контрагентами, работающими через 
разных Операторов ЭДО СФ, может появиться ошибка подписи, содержащая 
текст: «Не верна». Если открыть подробную информацию, то сообщение будет 
выглядеть так: «Сертификат недействителен по причине: Цепочка сертификатов 
обработана, но прервана на корневом сертификате, который не является 
доверенным» (рис. 2.2.4.4.). 
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Рис. 2.2.4.4. 

В этом случае необходимо сохранить к себе на компьютер сертификат 
организации через пункт меню «Сохранить в файл» из формы поступившего 
документа, выгрузить из него корневой сертификат Удостоверяющего центра и 
установить последний в «Доверенные корневые центры сертификации», как 
показано выше.  

2.2.5. Установка списка отзывов сертификатов 

После скачивания файла списка отзывов сертификата и сохранения его в 
нужный каталог откройте его правой кнопкой мыши через меню «Установить 
список отзыва (CRL)» (рис. 2.2.5.1.). 

 

Рис. 2.2.5.1. 

Перед Вами откроется «Мастер импорта сертификатов». Следуйте 
указаниям «Мастера импорта сертификатов». На этапе импорта необходимо 
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убедиться, что пункт «Автоматически выбрать хранилище на основе типа 
сертификата» выбран и нажать Далее (рис. 2.2.5.2.). 

 

Рис. 2.2.5.2. 

После успешного импорта сертификата нажмите Готово. 
Проверить корректность выстроенной цепочки сертификатов в системном 

хранилище Windows Вы можете на вкладке «Путь сертификации». Сертификаты 
не должны иметь иконок с красными крестами, а в разделе «Состояние 
сертификата» должен быть статус «Этот сертификат действителен» (рис. 
2.2.5.3.). 
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Рис. 2.2.5.3. 

Закройте окно криптопровайдера «ViPNet CSP», нажав кнопку ОК (рис. 
2.2.5.4.). 
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Рис. 2.2.5.4. 

 

Если Вы перенесете контейнер ключа на другой компьютер либо в 
другой профиль Windows, его нужно будет добавить 
(проинициализировать) снова. 

После получения контейнера ключа и при использовании его «1С» для 
работы с сервисом «1С-ЭДО» программа криптографической защиты 
информации может запросить пароль от контейнера закрытого ключа. 

 

В тестовой электронной подписи, выданной организацией ЗАО 
«КАЛУГА АСТРАЛ», действует единый пароль: 123456 (без пробелов), 
применяемый как под КриптоПРО CSP, так и под ViPNet CSP. 

2.2.6. Копирование контейнера закрытого ключа электронной подписи 

Откройте программу ViPNet CSP. Для этого перейдите в меню «Пуск» – «Все 
программы» – «ViPNet» – «ViPNet CSP» (рис. 2.2.6.1.). 
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Рис. 2.2.6.1. 

В открывшемся окне перейдите на вкладку Контейнеры, выделите нужный 
контейнер одним нажатием левой кнопки мыши и нажмите кнопку Копировать 
(рис. 2.2.6.2.). 

 

Рис. 2.2.6.2. 

Выберите путь сохранения копии контейнера ключа. Для этого нажмите 
кнопку Обзор (рис. 2.2.6.3.). 
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Рис. 2.2.6.3. 

Укажите папку, в которую хотите поместить копию контейнера ключа, и 
нажмите ОК. Введите пароль контейнера ключа, после чего задайте новый 
пароль, и подтвердите его.  

Пароль должен содержать в себе не менее 6 символов.  
На вкладке «Контейнеры» появится копия Вашего контейнера с указанием 

места хранения. 

2.3. Работа с криптопровайдером «КриптоПРО CSP» и установка сертификатов 

 

Корректная работа криптопровайдера «КриптоПРО CSP» с 
установленным на одном компьютере другим криптопровайдером 
(например «ViPNet CSP») не гарантирована, т.к. библиотеки двух 
систем криптографической защиты могут привести к конфликту в 
системе Windows вплоть до ее полной неработоспособности. 
В данном случае необходимо удалить обе системы 
криптографической защиты информации (СКЗИ) и после 
перезагрузки компьютера установить только одну из возможных, для 
которой были изготовлены ключи ЭП 

Инструкция по установке, настройке ПО «КриптоПРО CSP» доступна по 
ссылке. 

В отличие от криптопровайдера «ViPNet CSP» в криптопровайдере 
«КриптоПро CSP» лицензия является платной.  

https://astral.ru/files/1c-edo/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9A%D0%97%D0%98%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%9F%D1%80%D0%BE%20CSP.pdf
https://astral.ru/files/1c-edo/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9A%D0%97%D0%98%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%9F%D1%80%D0%BE%20CSP.pdf
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Поэтому необходимо не позже 90 суток ввести лицензионный ключ, иначе 
функции криптопровайдера будут заблокированы. 

2.3.1. Хранение контейнера закрытого ключа 

Хранение контейнера ключа для криптопровайдера «КриптоПРО CSP» 
возможно как в реестре компьютера, так и на внешних носителях информации 
(flesh-носитель, E-токен). Тестовая ЭП предоставляется в файловом режиме в 
виде папки с файлами. Ее нужно скопировать на внешний носитель информации 
(flesh-носитель, E-токен), а затем добавить в интерфейс криптопровайдера. 

2.3.2. Установка сертификата из контейнера 

Вы получили контейнер закрытого ключа электронной подписи с 
тестовыми реквизитами. После открытия полученного архива скопируйте 
содержимое на внешний носитель информации (Flash-носитель), добавьте 
контейнер(-ы) закрытого ключа электронной подписи в программу 
криптографии «КриптоПРО CSP» и произведите из него установку сертификата.  

Контейнер закрытого ключа электронной подписи будет представлять 
собой папку с названием: «*****.000», где «звездочки» – наименование, а «.000» – 
расширение контейнера закрытого ключа (рис. 2.3.2.1.). 

 

Рис. 2.3.2.1. 

Для установки сертификата из закрытого ключа (контейнера) электронной 
подписи запустите программу «КриптоПРО CSP» (рис. 2.3.2.2.). 
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Рис. 2.3.2.2. 

Далее в открытом криптопровайдере перейдите на вкладку «Сервис» и 
нажмите кнопку Просмотреть сертификаты в контейнере (рис. 2.3.2.3.). 

 

Рис. 2.3.2.3. 
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В открывшемся окне нажмите кнопку Обзор (рис. 2.3.2.4.). 

 

Рис. 2.3.2.4. 

  Выберите контейнер закрытого ключа электронной подписи, 
расположенный на внешнем носителе, из которого необходимо установить 
сертификат организации, и нажмите кнопку ОК (рис. 2.3.2.5.). 

 

Рис. 2.3.2.5. 

Наименование контейнера отобразилось в поле «Имя ключевого 
контейнера», нажмите кнопку Далее (рис. 2.3.2.6.). 
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Рис. 2.3.2.6. 

Перед Вами откроется окно с информацией о сертификате организации. 
Для установки сертификата нажмите кнопку Установить (рис. 2.3.2.7.). 

 

Рис. 2.3.2.7. 

Сертификат установлен в систему Windows.  
Для продолжения в открытом окне нажмите кнопку Свойства (рис. 

2.3.2.8.). 
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Рис. 2.3.2.8. 

Перед Вами откроется установленный сертификат (рис. 2.3.2.9.). 

 

Рис. 2.3.2.9. 
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2.3.3. Загрузка и установка корневого сертификата Удостоверяющего Центра и 
списка отзыва сертификатов 

На вкладке «Состав» открытого сертификата организации Вы можете 
получить информацию и ссылку на скачивание корневого сертификата 
Удостоверяющего Центра ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» и Списка отзывов 
сертификатов. 

Для получения ссылки на скачивание корневого сертификата 
Удостоверяющего Центра ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» перейдите в поле «Доступ к 
информации о центрах сертификации» и выделите его курсором мыши (рис. 
2.3.3.1.). 

 

Рис. 2.3.3.1. 

В открывшейся информации ниже ссылка на скачивание корневого 
сертификата Удостоверяющего Центра ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» будет 
отображена в разделе «Доступ к сведениям центра сертификации Метод 
доступа=Поставщик центра сертификации» в пункте «Дополнительное имя» (рис. 
2.3.3.2.). 
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Рис. 2.3.3.2. 

 

Интернет-адрес сайта «Аккредитованный Удостоверяющий Центр 
ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» www.dp.keydisk.ru, а также ссылки на загрузку 
корневого сертификата и списков отзыва сертификатов, должны 
быть доступны с компьютера. 

Для скачивания файла корневого сертификата скопируйте после «URL=» 
ссылку в адресную строку интернет-браузера и нажмите на клавиатуре кнопку 
ENTER, а затем сохраните файл в любой каталог (рис. 2.3.3.3.). 

 

Рис. 2.3.3.3. 

http://www.dp.keydisk.ru/
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Для получения ссылки на скачивание списка отозванных сертификатов 
перейдите на вкладку «Состав» и выберите из списка поле «Точки 
распространения списков отзыва» (рис. 2.3.3.4.). 

 

Рис. 2.3.3.4. 

В открывшейся информации в разделе «Имя точки распространения» 
скопируйте ссылку на загрузку списков отзыва (рис. 2.3.3.5.). 
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Рис. 2.3.3.5. 

Для скачивания файла списка отзыва сертификатов скопируйте после 
«URL=» ссылку в адресную строку интернет-браузера и нажмите на клавиатуре 
кнопку ENTER, а затем сохраните файл в любой каталог (рис. 2.3.3.6.). 

 

Рис. 2.3.3.6. 
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2.3.4. Установка корневого сертификата Удостоверяющего Центра 

После скачивания файла корневого сертификата откройте скачанный 
файл двойным щелчком мыши. В открывшемся окне сертификата нажмите 
кнопку Установить сертификат (рис. 2.3.4.1.). 

 

Рис. 2.3.4.1. 

Перед Вами откроется «Мастер импорта сертификатов». Следуйте 
указаниям «Мастера импорта сертификатов». На этапе импорта укажите 
хранилище сертификатов «Доверенные корневые центры сертификации» и 
нажмите Далее (рис. 2.3.4.2.). 

 

Рис. 2.3.4.2. 

 



Руководство администратора. Настройка сервиса 1С-ЭДО 

© ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ», 2018        36 

При появлении окна «Предупреждение системы безопасности» нажмите 
кнопку ОК для установки сертификата в системное хранилище Windows (рис. 
2.3.4.3.). 

 

Рис. 2.3.4.3. 

После успешного импорта сертификата нажмите Готово.  
Во время тестирования и работы сервиса «1С-ЭДО» следует учесть, что 

данный сервис работает с несколькими операторами ЭДО СФ и соответственно, 
несколькими Удостоверяющими Центрами.  

При обмене документами между контрагентами, работающими через 
разных Операторов ЭДО СФ, может появиться ошибка подписи, содержащая 
текст: «Неверна». Если открыть подробную информацию, то сообщение будет 
выглядеть так: «Сертификат недействителен по причине: Цепочка сертификатов 
обработана, но прервана на корневом сертификате, который не является 
доверенным» (рис. 2.3.4.4.). 
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Рис. 2.3.4.4. 

В этом случае необходимо сохранить к себе на компьютер сертификат 
организации через пункт меню «Сохранить в файл» из формы поступившего 
документа, выгрузить из него корневой сертификат Удостоверяющего центра и 
установить последний в «Доверенные корневые центры сертификации», как 
показано выше.  

2.3.5. Установка списка отзывов сертификатов 

После скачивания файла списка отзывов сертификата и сохранения его в 
нужный каталог откройте его правой кнопкой мыши через меню «Установить 
список отзыва (CRL)» (рис. 2.3.5.1.). 

 

Рис. 2.3.5.1. 
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Перед Вами откроется «Мастер импорта сертификатов». Следуйте 
указаниям «Мастера импорта сертификатов». На этапе импорта убедитесь, что 
пункт «Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата» выбран, 
и нажмите Далее (рис. 2.3.5.2.). 

 

Рис. 2.3.5.2. 

После успешного импорта сертификата нажмите Готово. 
Проверить корректность выстроенной цепочки сертификатов в системном 

хранилище Windows Вы можете на вкладке «Путь сертификации». Сертификаты 
не должны иметь иконок с красными крестами, а в разделе «Состояние 
сертификата» должен быть статус «Этот сертификат действителен» (рис. 
2.3.5.3.). 



Руководство администратора. Настройка сервиса 1С-ЭДО 

© ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ», 2018        39 

 

Рис. 2.3.5.3. 

2.3.6. Копирование контейнера в реестр компьютера 

Если Вы хотите использовать подпись файлов при работе с сервисом «1С-
ЭДО», не используя flash-носитель информации, то скопируйте контейнер 
закрытого ключа электронной подписи в реестр компьютера, затем установите 
сертификат. 

Для этого вставьте flash-носитель информации с контейнером закрытого 
ключа электронной подписи в компьютер и откройте программу «КриптоПРО 
CSP» (рис. 2.3.6.1.). 
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Рис. 2.3.6.1. 

В интерфейсе «КриптоПРО CSP» перейдите на вкладку «Сервис» и нажмите 
кнопку Скопировать (рис. 2.3.6.2.). 

 

Рис. 2.3.6.2. 

В открытом окне нажмите кнопку Обзор (рис. 2.3.6.3.). 
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Рис. 2.3.6.3. 

В следующем окне выберите контейнер закрытого ключа с flash-
накопителя информации, который необходимо скопировать, и нажмите ОК (рис. 
2.3.6.4.). 

 

Рис. 2.3.6.4. 
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В следующем окне задайте имя для контейнера с названием организации, 
Ф. И. О. ответственного лица и датой создания или копирования, нажмите кнопку 
Готово (рис. 2.3.6.5.). 

 

Рис. 2.3.6.5. 

Выберите место хранения копии контейнера закрытого ключа 
электронной подписи – «Реестр» и нажмите ОК (рис. 2.3.6.6.). 

 

Рис. 2.3.6.6. 

Задайте новый пароль к контейнеру или введите пароль по умолчанию и 
нажмите ОК (рис. 2.3.6.7.). 
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Криптопровайдер «КриптоПро CSP» в отличие от криптопровайдера 
«ViPNet CSP» позволяет задать пустой пароль для создаваемого 
контейнера закрытого ключа. 

 

Рис. 2.3.6.7. 

Контейнер закрытого ключа электронной подписи будет скопирован в 
выбранное Вами место. 

 

Для того чтобы использовать созданный ключевой носитель, 
необходимо переустановить сертификат из скопированного 
контейнера. 

Извлеките flash-накопитель из компьютера и произведите установку 
сертификата из копии контейнера закрытого ключа электронной подписи, 
расположенной в Реестре компьютера. 

Аналогичным способом производится копирование между любыми 
видами носителя ключа, поддерживаемого криптопровайдером. 

2.4. Просмотр реквизитов организации в сертификате 

После того, как Вы через криптопровайдер произвели установку личного 
сертификата организации, корневого сертификата Удостоверяющего центра и 
списка отзывов сертификатов на компьютер в системное хранилище Windows, 
откройте личный сертификат для просмотра информации о нем: какой 
организации был выдан сертификат, на какое ответственное лицо был 
зарегистрирован, реквизиты организации для того, чтобы внести эти данные в 
созданную демонстрационную базу. 

Для этого Вам необходимо открыть «Пуск» – «Панель управления». В 
«Панели управления» найдите и откройте ярлык «Свойства браузера» («Свойства 
обозревателя»).  

Для перехода в меню «Свойства браузера» («Свойства обозревателя») Вы 
также можете воспользоваться установленным на компьютере интернет-
браузером «Internet Explorer» (рис. 2.4.1.). 
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Рис. 2.4.1. 

После его открытия выберите пункт меню «Сервис» – «Свойства 
обозревателя» (рис. 2.4.2.). 

 

Рис. 2.4.2. 

В открывшемся окне перейдите на вкладку «Содержание» и нажмите 
кнопку Сертификаты (рис. 2.4.3.). 
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Рис. 2.4.3. 

В следующем окне на вкладке «Личные» Вы сможете увидеть сертификат 
своей организации (рис. 2.4.4.). 

 

Рис. 2.4.4. 
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Двойным щелчком мыши откройте нужный сертификат. На вкладке 
«Общие» будет отображена информация о том, кем и кому был выдан 
сертификат, а также срок его действия (Дата начала и дата окончания) (рис. 
2.4.5.). 

 

Рис. 2.4.5. 

На вкладке «Состав» Вы можете получить подробную информацию по 
сертификату. Для получения информации о реквизитах организации откройте 
поле «Субъект» или «Владелец». Выделите данное поле курсором мыши, ниже 
отобразится необходимая информация по организации и владельцу 
сертификата (рис. 2.4.6.). 
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Рис. 2.4.6. 

Скопируйте данную информацию при помощи комбинации клавиш «Ctrl+C» 
в «Блокнот» для последующего занесения реквизитов в созданную 
демонстрационную базу (рис. 2.4.7.). 

 

Рис. 2.4.7. 

Обозначения реквизитов: 
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 СНИЛС – СНИЛС ответственного лица; 
 Т – Должность; 
 G – Имя Отчество Ответственного лица; 
 SN – Фамилия Ответственного лица; 
 CN – Наименование организации; 

 Полное наименование организации; 
 S – Регион, область; 
 L – Город; 
 C – Страна; 
 ИНН – ИНН организации или ИП. 

 

Так как поле «ИНН» всегда содержит 12 цифр, то в связи с этим ИНН 
организаций в сертификате электронной подписи дополняются 
двумя лидирующими (не значащими) нулями. 

 E – Электронная почта; 
 STREET – Улица; 
 ОГРН – ОГРН организации. 
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3. Настройка демонстрационной базы и сервиса «1С-ЭДО» в  «1С» 

3.1. Инструкция по развертыванию демонстрационной базы 

После установки технологической платформы «1С» актуального релиза 
для показа работы сервиса «1С-ЭДО» разверните на компьютере 
демонстрационную базу и создайте в ней организацию с тестовыми 
реквизитами. 

В окне «Запуск 1С: Предприятия» нажмите кнопку Добавить для 
добавления демонстрационной информационной базы в  «1С» (рис. 3.1.1.). При 
необходимости установите шаблон необходимой конфигурации. 

 

Рис. 3.1.1. 

В следующем окне в разделе «Добавление информационной базы в 
список:» выберите пункт «Создание новой информационной базы» и нажмите 
кнопку Далее (рис. 3.1.2.). 

 

Рис. 3.1.2. 
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В следующем окне выберите пункт «Создание информационной базы из 
шаблона» и в дереве списка конфигураций выберите необходимую 
конфигурацию (например, 1С: Бухгалтерия предприятия). 

Далее необходимо раскрыть конфигурацию с обозначением «Демо» и в 
открывшемся поле левой кнопкой мыши нажать по версии релиза 
конфигурации. Нажмите кнопку Далее для продолжения (рис. 3.1.3.). 

 

Рис. 3.1.3. 

Укажите наименование информационной базы и выберите тип ее 
расположения (рис. 3.1.4.). 

 

Рис. 3.1.4. 



Руководство администратора. Настройка сервиса 1С-ЭДО 

© ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ», 2018        51 

В открывшемся окне укажите параметры информационной базы, а именно 
Каталог информационной базы, где будут храниться рабочие файлы или 
оставьте данный параметр по умолчанию и нажмите кнопку Далее (рис. 3.1.5.). 

 

Рис. 3.1.5. 

В следующем открытом окне нажмите кнопку Готово (рис. 3.1.6.). 

 

Рис. 3.1.6. 
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После создания демонстрационной информационной базы при 
необходимости обновите ее до актуального релиза. 

3.2. Создание тестовой организации в конфигурации «Бухгалтерия предприятия, 
редакция 3.0» 

3.2.1. Создание организации и заполнений сведений 

После входа в созданную информационную базу создайте в ней 
организацию с тестовыми реквизитами, полученными из сертификата. 

Для создания организации перейдите в пункт меню «Главное» – 
«Организации» (рис. 3.2.1.1.). 

 

Рис. 3.2.1.1. 

В открывшемся окне нажмите кнопку Создать, выберите вид создаваемой 
организации и нажмите Далее (рис. 3.2.1.2.). 
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Рис. 3.2.1.2. 

Заполните данные об организации тестовыми реквизитами, полученными 
из сертификата (рис. 3.2.1.3.). 

 

Рис. 3.2.1.3. 

Заполните поля «Юридический» и «Фактический адрес» организации, 
нажав кнопку Заполнить в разделе «Адрес и телефон» (рис. 3.2.1.4.). 
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Рис. 3.2.1.4. 

Адресные данные по организации заполняются с помощью Адресного 
классификатора.  

После заполнения адресных данных по организации нажмите кнопку ОК. 
Далее заполните данные о тестовом налоговом органе, выбрав раздел 

«Налоговая инспекция». Тестовый код налогового органа имеет вид: 9999 (рис. 
3.2.1.5.). 

 

Рис. 3.2.1.5. 

Тестовая организация создана. 

3.3. Создание тестовой организации в конфигурации «Бухгалтерия предприятия, 
редакция 2.0» 

3.3.1. Создание организации и заполнений сведений 

После входа в созданную информационную базу создайте в ней 
организацию с тестовыми реквизитами, полученными из сертификата. 
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Для создания организации перейдите в пункт меню «Предприятие» – 
«Организации». 

В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить для добавления новой 
организации в информационную базу. 

Заполните поля тестовыми реквизитами, полученными из сертификата, 
на вкладке «Основные» (рис. 3.3.1.1.). 

 

Рис. 3.3.1.1. 

На вкладке «Адреса и телефоны»(рис. 3.3.1.2.). 

 

Рис. 3.3.1.2. 
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Также заполните поле «Телефон». Данное поле заполняется произвольным 
набором цифр. 

Для добавления тестового налогового органа справа от поля 
«Регистрация» нажмите иконку со «стрелкой» и нажмите «Добавить сведения о 
регистрации в ИФНС» (рис. 3.3.1.3.). 

 

Рис. 3.3.1.3. 

В открытом окне заполните тестовые реквизиты налогового органа, как 
показано на рисунке ниже (рис. 3.3.1.4.). Тестовый Код ФНС имеет вид: «9999».  

 

Реквизит КПП в сертификате электронной подписи НЕ указывается, в 
связи с этим фирма «1С» рекомендует для целей тестирования и 
демонстрации указывать КПП – 999901001. 
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Рис. 3.3.1.4. 

Заполнение сведений об ответственных лицах организации (рис. 3.3.1.5., 
3.3.1.6.). 

 

Рис. 3.3.1.5. 
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                                                        Рис. 3.3.1.6. 
Тестовая организация создана. 

 

В «Бухгалтерии предприятия редакция 3.0» заполнение реквизитов и   
создание тестовой организации происходит аналогичным образом. 
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4.  Настройка сервиса «1С-ЭДО» в  «1С» 

4.1. Информация для системного администратора 

Для правильной работы 1С-ЭДО настройте соответствующие права 
доступа для Пользователя информационной базы. 

При настройке прав доступа для Пользователя информационной базы 
перейдите в конфигуратор и выберите пункт меню «Администрирование» – 
«Пользователи» (рис. 4.1.1.).  

 

Рис. 4.1.1. 

Откройте необходимого Пользователя двойным нажатием мыши. После 
этого перейдите на вкладку «Прочие» и отметьте галочками пункты 
«Выполнение обмена электронными документами», «Настройка параметров 
обмена электронными документами»,  «Чтение электронных документов» (рис. 
4.1.2.). 



Руководство администратора. Настройка сервиса 1С-ЭДО 

© ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ», 2018        60 

 

Рис. 4.1.2. 

 

Роль «Полные права» не является обязательным атрибутом для 
корректной работы сервиса 1С-ЭДО, но ее указание по умолчанию 
включает вышеуказанные роли для работы сервиса 1С-ЭДО. 

Для корректной работы сервиса «1С-ЭДО» добавьте в исключения 
антивируса папку (-и) технологической (-ими) платформы (-ами) «1С». 

Добавьте в исключения антивируса/брандмауэра/файервола/прокси-
сервера следующие ресурсы и откройте следующие порты: 

Основные для сервиса 1С-ЭДО:  
 http://1c-edo.ru (80, 443порты);  
 https://1c-edo.ru (80, 443порты);  
 https://portal.1c.ru (80, 443порты);  
 https://users.v8.1c.ru (80порт). 

  Дополнительные для продукта «1С»:  
 http://api.cas.jasig.org;  
 http://webits.1c.ru.  
Открытие портов требуется как для файловых версий, так и для клиент- 

серверных. Для файловых версий требуется доступ с тех компьютеров, на 
которых будут подписываться электронные документы. Для клиент-серверных 
версий – на сервере, где запущен «Агент сервера 1С: Предприятия 8».  
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Если используется прокси-сервер, все необходимые настройки можно 
внести через меню «Настройки учета» – «Настройки программы» – 
«Электронные документы» – «Параметры доступа в Интернет».  

Для файловых версий доступ нужен с тех компьютеров, на которых будут 
подписываться электронные документы. Для клиент-серверных версий – на 
сервере, где запущен «Агент сервера 1С: Предприятия 8» При этом доступ к 
ресурсам следует настраивать именно под тем пользователем, под которым 
ведется запуск службы «Агент сервера 1С:Предприятие».  

При использовании «тонкого клиента» с управляемой конфигурацией 1С 
настройку интернета необходимо производить там, где запускается платформа 
«1С:Предприятие», но и на том компьютере, где расположены файлы 
информационной базы.  

Если используется прокси-сервер, все необходимые настройки можно 
внести через меню «Главное» – «Персональные настройки» «Параметры прокси-
сервера». Каталог с платформой 1С и ИБ должны быть добавлены в исключении 
антивируса. 

Для проверки доступа к ресурсу по нужному порту Вы можете 
воспользоваться следующими командами – ping, tracert, telnet. 

Для этого нужно ввести соответствующую команду, адрес ресурса и порт 
через пробел в Командной строке.  

Для запуска командной строки воспользуетесь сочетанием клавиш Win+R 
и поисковой строке введите: CMD. 
            Команда Ping. 

 Можно узнать, работает ли сервер. 
 Можно узнать, есть ли связь с сервером. Например, проблемы с 

настройкой DNS серверов на машине можно узнать, задав в ping 
сначала доменное имя, а потом IP-адрес. 

 Можно узнать скорость соединения, так как ping показывает сколько 
запросов удалось выполнить в секунду.  

Команда tracert. 
Команда tracert предназначена для трассировки маршрута, то есть пути 

прохождения пакетов до указанного хоста. 
С помощью команды tracert можно: 
 Можно узнать длину пути, который проходит ваш запрос до 

интересующего ресурса, то есть какое количество промежуточных 
компьютеров (роутеров) проходят данные, прежде чем попасть к Вам. 

 Можно узнать на каком участке пути происходит потеря пакетов. 
Telnet. 

 С помощью программы Telnet можно проверить, есть ли у компьютера 
права на подключение к серверу. 
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Установка Telnet. 
Перейдите в меню Пуск и наберите в поисковой строке сочетание 

Включение или отключение компонентов Windows. Запустите приложение (рис. 
4.1.3.). 

 

Рис. 4.1.3. 

В открывшемся окне установите флажок «Клиент Telnet», «Telnet – сервер» 
и нажмите кнопку OK. Компонента «Telnet» будет установлена на ваш компьютер 
(рис. 4.1.4.). 

 

Рис. 4.1.4. 

Получение информации. 
Перейдите в меню Пуск и наберите в поисковой строке сочетание 

Командная строка. Нажмите клавишу Enter (рис. 4.1.5.). 
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Рис. 4.1.5. 

Для проверки работы сервера сервиса «1С-ЭДО» в командной строке 
через пробел введите telnet 1c-edo.ru 443 (рис. 4.1.6.). 

 

Рис. 4.1.6. 

После ввода нажмите клавишу Enter. 
Если в окне появится мигающий курсор, следовательно, доступ к ресурсу 

по данному порту открыт, и сервер в данный момент доступен. 
Если в окне появится сообщение типа «connect timeout», следовательно, 

доступ к ресурс по данному порту закрыт, или сервер в данный момент 
недоступен. 

Для файловых версий доступ нужен с тех компьютеров, на которых будут 
подписываться электронные документы.  

В случае использования «Тонкого клиента» в управляемой конфигурации 
настройку Интернета необходимо производить не только на том компьютере, 
где запускается платформа «1С-Предприятие», но и на том компьютере, где 
расположены файлы информационной базы. 

Для клиент-серверных версий – на сервере, где запущен «Агент сервера 
1С: Предприятия». При этом доступ к ресурсам следует настраивать именно под 
тем Пользователем, под которым ведется запуск службы «Агент сервера 1С-
Предприятие». 

Если используется прокси-сервер, все необходимые настройки можно 
внести через соответствующее меню. 
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 Для конфигурации «Бухгалтерия Предприятия, ред. 3.0»: «Главное» –
«Персональные настройки» – «Параметры прокси-сервера». 

4.2. Настройка обмена электронными документами в конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0» 

В открытом окне «Обмен электронными документами» в разделе 
«Настройка параметров обмена электронными документами» проставьте галки 
на пунктах «Сервисы ЭДО» и «Электронные подписи» (рис. 4.2.1.).  

 

Рис. 4.2.1. 

Далее откройте пункт «Настройки электронной подписи и шифрование» 
(рис. 4.2.2.).  

 

Рис. 4.2.2. 

В открывшемся окне перейдите на вкладку «Программы» и рассмотрите 
правильность выбранного криптопровайдера (рис. 4.2.3.). 
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Рис. 4.2.3. 

В случае если он отсутствует, то с помощью кнопки Добавить (рис. 4.2.4., 
1.) выберите необходимое средство криптографической защиты информации 
вручную (рис. 4.2.4., 2.). 

 

Рис. 4.2.4. 

        Для криптопровайдера ViPNet CSP необходимо выбрать Infotecs 
Cryptographic Service Provider, в котором по умолчанию должен быть 
выбран тип провайдера ЭП «2».  Для криптопровайдера CryptoPro CSP 
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необходимо выбрать CryptoPro Cryptographic Service Provider, в 
котором по умолчанию должен быть выбран тип провайдера ЭП «75». 

В случае если алгоритмы не проставлены по умолчанию, то: 
 Выберите алгоритм подписи «GOST R 34.10-2001»; 
 Выберите алгоритм хеширования «GOST R 34.11-94»; 
 Выберите алгоритм шифрования «GOST 28147-89» (рис. 4.2.5.). 

 

Рис. 4.2.5. 

В окне «Настройки электронной подписи и шифрования» перейдите на 
вкладку «Сертификаты» и нажмите кнопку Добавить (рис. 4.2.6., 1.).  

Сертификат необходимо добавить из тех, что установлены на компьютере.  
Если у Вашей организации нет сертификата ключа электронной подписи, 

то Вы можете выбрать пункт «Заявление на выпуск сертификата» с помощью 
сервиса «1С: Подпись», выбрав пункт «Заявление на выпуск сертификата». 

        

 

После того, как квалифицированный сертификат электронной 
подписи будет выпущен, Вы сможете использовать его для сервиса 
1С-ЭДО. Сертификат, полученный с помощью 1С:Подписи, не 
предназначен для отправки регламентированной отчетности в 
контролирующие органы в электронном виде через 
телекоммуникационные каналы связи и для участия в торгах на 
федеральных и коммерческих электронных торговых площадках. 
Стоимость выпуска и условия получения подписи Вы можете 
уточнить у Вашей организации-франчайзи. Более подробная 
информация здесь. 

https://portal.1c.ru/applications/31#conditions
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В случае если Вы добавляете сертификат из установленных на 
компьютере сертификатов, то в открывшемся окне «Добавление сертификата» 
выберите пункт «Для подписания и шифрования» и нажмите кнопку Добавить 
(рис. 4.2.6., 2.). 

 

Рис. 4.2.6. 

Затем выберите нужный сертификат и нажмите кнопку Далее (рис. 4.2.7.).   

 

Рис. 4.2.7. 

После выбора сертификата перед Вами откроется окно следующего вида 
(рис. 4.2.8.).  
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Рис. 4.2.8. 

В открывшемся окне введите пароль от контейнера ключей (от 
сертификата подписи) и проставьте галку «Запомнить пароль», для того чтобы 
сохранить пароль до закрытия программы. 

4.2.1. Создание профиля электронного документооборота 

 Для создания профиля 1С-ЭДО для электронного документооборота 
выберите пункт меню «Подключиться к сервису 1С-ЭДО» (рис. 4.2.1.1.).  

 

Рис. 4.2.1.1. 

Просмотреть уже созданные профили можно в пункте меню «Профили 
ЭДО»  (рис. 4.2.1.2.). 

 

Рис. 4.2.1.2. 
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В открывшемся окне «Профили настроек ЭДО» также возможно создать 
профиль документооборота. Для этого выберите пункт «Создать профиль» – 
«Подключения к сервису 1С-ЭДО» (рис. 4.2.1.3.). 

 

Рис. 4.2.1.3. 

Введите логин и пароль для авторизации на ресурсе интернет-поддержки 
Пользователей (https://portal.1c.ru) (рис. 4.2.1.4).  

  

Для доступа к ресурсу (https://portal.1c.ru) необходимо использовать 
партнерский логин от сайта (http://users.v8.1c.ru). 

 

Рис. 4.2.1.4. 

В открывшемся окне «Помощник подключения к сервису 1С-ЭДО» 
используется оператор электронного документооборота ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ», 
для того чтобы продолжить работу, выберите организацию, программу защиты 
информации (криптопровайдер), сертификат электронной подписи, укажите код 
налогового органа «9999», а регион – «99». Данные значение необходимо 
указывать для того, чтобы организация и полученный идентификатор считался 
тестовым. Таким образом, система биллинга будет считать регистрацию 
тестовой. 

https://portal.1c.ru/
https://portal.1c.ru/
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Перейдите по ссылке «Получить уникальный идентификатор участника 
ЭДО» (рис. 4.2.1.5.). 

 

Рис. 4.2.1.5. 

В окне для ввода пароля введите пароль контейнера ключа электронной 
подписи  (рис. 4.2.1.6.). 

 

Рис. 4.2.1.6. 

 

В тестовой электронной подписи, выданной организацией ЗАО 
«КАЛУГА АСТРАЛ», действует единый пароль: 123456 (без пробелов), 
применяемый как под КриптоПРО CSP, так и под ViPNet CSP. 

Вам будет предоставлен уникальный идентификатор. Нажмите кнопку 
Готово (рис. 4.2.1.7.). 
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Рис. 4.2.1.7. 

В открывшемся окне «Профиль настроек ЭДО» проверьте виды 
документов, которые будут использоваться в электронном документообороте. 
При необходимости Вы можете изменить список документов снятием 
соответствующих галочек (рис. 4.2.1.8, 1.). После того, как перечень документов 
отрегулирован, нажмите кнопку Тест профиля настроек (рис. 4.2.1.8., 2.). После 
успешного прохождения тестирования нажмите кнопку Записать и закрыть (рис. 
4.2.1.8., 3.). 

 

Рис. 4.2.1.8. 
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4.2.2. Отправка приглашения контрагенту для присоединения к сервису «1С-
ЭДО» 

При появлении сообщения о подключении контрагента к обмену 
электронными документами нажмите кнопку Да, если желаете добавить 
организацию-контрагента к сервису «1С-ЭДО» прямо сейчас. Если желаете 
добавить организацию-контрагента позже, нажмите кнопку Нет (рис. 4.2.2.1.). 

 

Рис. 4.2.2.1. 

Для добавления контрагента необходимо зайти в меню «Справочники» – 
«Контрагенты» (рис. 4.2.2.2.). 

 

Рис. 4.2.2.2. 

Для добавления контрагента нажмите кнопку Создать и заполните 
обязательные поля: «Вид контрагента», «Наименование», «ИНН», «КПП», 
«Юридический адрес» (рис. 4.2.2.3.). 
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Рис. 4.2.2.3. 

 

Проверьте правильность заполнения реквизитов контрагента: ИНН, 
КПП, Наименование организации. Обращаем Ваше внимание, что 
здесь должны быть указаны те реквизиты организации, которую Вы 
создадите в качестве получателя в Бухгалтерии предприятия 2.0. 

В списке контрагентов выберите нужного контрагента (рис. 4.2.2.4.).  

 

Рис. 4.2.2.4. 

В открывшемся окне «Настройка ЭДО (Создание)» протестируйте 
произведенные настройки нажатием кнопки Тест настроек. После успешного 
тестирования настроек Вы можете отправить контрагенту приглашение к 
электронному документообороту, для этого нажмите кнопку Отправить 
приглашение (рис. 4.2.2.5.).  
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Рис. 4.2.2.5. 

Заполните поля формы отправки приглашения и нажмите кнопку 
Отправить (рис. 4.2.2.6.).  

 

Рис. 4.2.2.6. 
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После одобрения приглашения Вашим контрагентом у Вас появится 
возможность обмениваться первичными бухгалтерскими документами с ним 
через сервис «1С-ЭДО». 

Более подробную информацию по настройке сервиса «1С-ЭДО», отправке 
приглашения контрагентам и осуществлению обмена с ними бухгалтерскими 
документами читайте в Руководствах пользователя по подключению и работе 
сервиса «1С-ЭДО». 

Руководства пользователя по подключению и работе сервиса «1С-ЭДО» 
размещены в Справочнике Партнера на сайте компании «1С» по адресу: 
http://its.1c.ru/db/partnerits. 

4.2.3. Принятие приглашения в конфигурации «Бухгалтерия предприятия ред. 
3.0» 

Для того чтобы принять приглашение, откройте «Продажи» или «Покупки», 
выберите «Текущие дела ЭДО».  

Откройте раздел «Приглашения», выберите вкладку «Требуется согласие» и 
нажмите кнопку Принять (рис. 4.2.3.1.). 

 

Рис. 4.2.3.1. 

Таким образом, на стороне получателя будет автоматически заведена 
настройка соглашений для обмена электронными документами. 

4.3. Настройка обмена электронными документами в конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0» 

Перейдите в пункт меню «Сервис» — «Настройка программы» (рис. 4.3.1.).  

http://its.1c.ru/db/partnerits
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Рис. 4.3.1. 

В окне «Настройка программы» выберите пункт «Электронные 
документы» и проставьте галки напротив пунктов «Использовать обмен 
электронными документами» и «Использовать электронные цифровые подписи» 
(рис. 4.3.2.). 

 

Рис. 4.3.2. 
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Нажмите кнопку Настройка криптографии и в открывшемся окне на 
вкладке «Общие настройки» произведите следующие действия (рис. 4.3.3.). 

 

Рис. 4.3.3. 

Убедитесь, что в «Провайдер ЭП» указан используемый Вами 
криптопровайдер. В случае если он отсутствует, выберите необходимое 
средство криптографической защиты информации вручную. 

 

Для криптопровайдера ViPNet CSP необходимо выбрать Infotecs 
Cryptographic Service Provider, в котором по умолчанию должен быть 
выбран тип провайдера ЭП «2».  Для криптопровайдера  CryptoPro 
CSP необходимо выбрать CryptoPro Cryptographic Service Provider, в 
котором по умолчанию должен быть выбран тип провайдера ЭП «75». 

В случае если один или несколько алгоритмов не заполнены, то выберите: 
 Алгоритм подписи «GOST R 34.10-2001»; 
 Алгоритм хеширования «GOST R 34.11-94»; 
 Алгоритм шифрования «GOST 28147-89». 
В окне «Настройка криптографии для электронных документов» перейдите 

на вкладку «Сертификаты электронных подписей» и нажмите кнопку Добавить 
сертификат (рис. 4.3.4.). 
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Рис. 4.3.4. 

Сертификат добавьте из файла либо из хранилища сертификатов.  
В открывшемся окне «Выбор персонального сертификата для 

шифрования» выделите нужный сертификат и нажмите кнопку Выбрать (рис. 
4.3.5.). 

 

Рис. 4.3.5. 

На вкладке «Виды документов» выберите, какие документы будут 
использоваться в процессе электронного документооборота.  Для выбора всех 
документов из списка нажмите кнопку Выбрать все (рис. 4.3.6.). 
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Рис. 4.3.6. 

Для сохранения изменений нажмите кнопку Записать и закрыть. Закройте 
окно «Настройка криптографии для электронных документов». 

В окне «Настройка программы» нажмите кнопки Закрыть и ОК (рис. 4.3.7.). 

 

Рис. 4.3.7. 
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4.3.1. Создание профиля для электронного документооборота 

Выберите пункт меню «Сервис» — «Обмен электронными документами» — 
«Профили настроек ЭДО»  (рис. 4.3.1.1.). 

 

Рис. 4.3.1.1. 

В открывшемся окне «Профили настроек ЭДО» выберите пункт «Создать 
профиль» — «Подключения к сервису 1С-ЭДО» (рис. 4.3.1.2.). 

 

Рис. 4.3.1.2. 

Введите логин и пароль для авторизации на ресурсе интернет-поддержки 
Пользователей (https://portal.1c.ru) (рис. 4.3.1.3.). 

https://portal.1c.ru/
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Для доступа к ресурсу (https://portal.1c.ru) необходимо использовать 
партнерский логин от сайта (http://users.v8.1c.ru). 

 

Рис. 4.3.1.3. 

В открывшемся окне «Помощник подключения к сервису 1С-ЭДО» 
используется оператор электронного документооборота ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ», 
для того чтобы продолжить работу, выберите организацию, программу защиты 
информации (криптопровайдер), сертификат электронной подписи, укажите код 
налогового органа «9999», а регион – «99». Данные значение необходимо 
указывать для того, чтобы организация и полученный идентификатор считался 
тестовым. Таким образом, система биллинга будет считать регистрацию 
тестовой. 

Для получения уникального идентификатора участника ЭДО перейдите по 
ссылке «Получить уникальный идентификатор участника ЭДО» (рис. 4.3.1.4.). 

 

Рис. 4.3.1.4. 

https://portal.1c.ru/
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В окне для ввода пароля введите пароль контейнера ключа электронной 
подписи (рис. 4.3.1.5.). 

 

Рис. 4.3.1.5. 

 

В тестовой электронной подписи, выданной организацией ЗАО 
«КАЛУГА АСТРАЛ», действует единый пароль: 123456 (без пробелов), 
применяемый как под КриптоПРО CSP, так и под ViPNet CSP. 

Вам будет предоставлен уникальный идентификатор. Нажмите кнопку 
Готово (рис. 4.3.1.6.). 

 

Рис. 4.3.1.6. 

В открывшемся окне «Профиль настроек ЭДО» проверьте виды 
документов, которые будут использоваться в электронном документообороте. 
При необходимости нажмите кнопку Тест профиля настроек для того, чтобы 
протестировать Профиль 1С-ЭДО (рис. 4.3.1.7.). 
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Рис. 4.3.1.7. 

4.3.2. Отправка приглашения контрагенту для присоединения к сервису «1С-
ЭДО» 

При появлении сообщения о подключении контрагента к обмену 
электронными документами нажмите кнопку Да, если желаете добавить 
организацию-контрагента к сервису «1С-ЭДО» прямо сейчас. Если желаете 
добавить организацию-контрагента позже, нажмите кнопку Нет (рис. 4.3.2.1.). 

 

Рис. 4.3.2.1. 

Для добавления контрагента зайдите в меню «Предприятие» – 
«Контрагенты» (рис. 4.3.2.2.). 
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Рис. 4.3.2.2. 

 

Проверьте правильность заполнения реквизитов контрагента: ИНН, 
КПП, Наименование организации. Обращаем Ваше внимание, что 
здесь должны быть указаны реквизиты той организации, которую Вы 
создадите в качестве отправителя в Бухгалтерии предприятия 3.0. 

В списке контрагентов выделите нужного контрагента и нажмите кнопку 
Выбрать (рис. 4.3.2.3.). 

 

Рис. 4.3.2.3. 

В открывшемся окне «Настройка ЭДО (Создание)» Вы можете отправить 
контрагенту приглашение к электронному документообороту. Для этого 
нажмите кнопку Отправить приглашение (рис. 4.3.2.4.). 
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Рис. 4.3.2.4. 

Заполните поля формы отправки приглашения и нажмите кнопку 
Отправить (рис. 4.3.2.5.). 

 

Рис. 4.3.2.5. 

С подробной инструкцией по настройке сервиса «1С-ЭДО» и работе в нем 
Вы можете ознакомиться в Справочнике Партнера на сайте ИТС 1С по адресу: 
http://its.1c.ru/db/partnerits. 

4.3.3. Принятие приглашения в конфигурации «Бухгалтерия предприятия ред. 
2.0» 

Для того чтобы принять приглашение, перейдите в «Сервис», «Обмен 
электронными документами», выберите «Текущие дела ЭДО».  

http://its.1c.ru/db/partnerits
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          Откройте раздел «Приглашения», выберите вкладку «Требуется согласие» и 
нажмите кнопку Принять (рис. 4.3.3.1.). 

 

Рис. 4.3.3.1. 

Таким образом, на стороне получателя будет автоматически заведена 
настройка соглашений для обмена электронными документами. 
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Приложение 1. Типовые презентации 

         Презентации и другие материалы для продвижения можно найти по ссылке:  
http://its.1c.ru/db/partnerits#content:547:1. 
  

http://its.1c.ru/db/partnerits#content:547:1


Руководство администратора. Настройка сервиса 1С-ЭДО 

© ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ», 2018        88 

Приложение 2. Информация для технической поддержки 

При обращении в службу технической поддержки по телефону сообщите 
специалистам следующую информацию: 

 версию платформы; 
 версию БЭД; 
 конфигурации программы 1С; 
 при каких действиях возникает ошибка. 

 При обращении в службу технической поддержки по электронной почте к 
письму приложите скриншоты версии платформы и конфигурации 1С, текст 
ошибки и описание действий, при выполнении которых она появилась. 

Версию БЭД можно посмотреть в разделе «Все функции» — «Регистры 
сведений» — «Версии подсистем» (рис. 2.1. – 2.4.). 

 

Рис. 2.1. 

 

Рис. 2.2. 
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Рис. 2.3. 

 

Рис. 2.4. 

Журнал регистрации содержит информацию о том, какие события 
происходили в информационной базе в определенный момент времени или 
какие действия выполнял тот или иной пользователь. Для каждой записи 
журнала, отражающей изменение данных, отображается статус завершения 
транзакции (транзакция завершена успешно, или же транзакция отменена). 

Журнал регистрации находится в разделе (рис. 2.5. — 2.7.). 
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Рис. 2.5. 

 

Рис. 2.6. 

  

Рис. 2.7.  
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Приложение 3 

Блок Вопросы и ответы расположен по адресу  http://1c-edo.ru/handbook/. 

http://1c-edo.ru/handbook/

