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О портале 

С помощью портала ViPNet® ЭДО Документ вы как пользователь личного кабинета «ИнфоТеКС 

Интернет Траст» можете защищенно обмениваться юридически значимыми электронными 

документами с другими компаниями по открытым каналам связи. 

Портал предоставляет вам возможность использования функциональности Windows-клиента 

ViPNet ЭДО Документ (см. Глоссарий, стр. 47) с помощью веб-браузера любого компьютера, 

подключенного к Интернету. При этом установка Windows-клиента ViPNet ЭДО Документ на 

компьютер не требуется. 

Если у вас установлен Windows-клиент ViPNet ЭДО Документ (например, на рабочем месте), вы 

можете получить доступ к своему документообороту с другого компьютера через портал ViPNet 

ЭДО Документ. Данные о вашем документообороте, которые вы видите на портале (включая 

полученные и отправленные документы и их статусы), полностью синхронизированы с данными в 

Windows-клиенте ViPNet ЭДО Документ. 

 

 

Примечание. Подробнее о Windows-клиенте ViPNet ЭДО Документ см. на сайте 

компании «ИнфоТеКС Интернет Траст» 

http://www.iitrust.ru/region/edo/edo_document.php?region=122. 

 

http://www.iitrust.ru/region/edo/edo_document.php?region=122
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Системные требования 

Требования к персональному компьютеру для работы с порталом ViPNet ЭДО Документ: 

 Операционная система — Windows 7 (32/64-разрядная), Windows 8 (32/64-разрядная), 

Windows 8.1 (32/64-разрядная), Windows 10 (32/64-разрядная), OS X 10.8.5 и выше (32/64-

разрядная). 

 Веб-браузер — Internet Explorer 10 или выше, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari последних 

версий.  

 

 

Примечание. Работа в других операционных системах и веб-браузерах возможна, но не 

гарантируется. 
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Обратная связь 

Для решения возникающих проблем обратитесь в службу технической поддержки компании 

«ИнфоТеКС Интернет Траст». 

 Электронный адрес службы поддержки mailto:SupportIIT@infotecs.ru. 

 Форма запроса в службу технической поддержки http://www.iitrust.ru/support/request.php. 

 8 (495) 737-3369 — «горячая линия» службы технической поддержки. 

 8 (800) 250-0260 — бесплатный звонок из любого региона России (кроме Москвы). 
 

О документе 
Документ является руководством по работе с порталом ViPNet ЭДО Документ и поможет вам: 

 начать работу с порталом; 

 установить связь с другими компаниями для обмена документами; 

 создавать формализованные документы без использования стороннего программного 

обеспечения; 

 отправлять и получать документы, выполнять другие операции с ними; 

 устранить возможные неполадки при работе с порталом. 

mailto:SupportIIT@infotecs.ru
http://www.iitrust.ru/support/request.php
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Последовательность действий для 

начала работы с порталом 

Таблица 1. Перед тем как начать работу с порталом, выполните перечисленные ниже действия. 

 Действие Ссылка 

 Свяжитесь с представителем оператора 

электронного документооборота ОАО 

«ИнфоТеКС Интернет Траст» и 

подключите услугу электронного 

документооборота. 

Сайт оператора 

http://www.iitrust.ru/about/contacts/ 

 У представителя оператора оформите 

сертификат для работы на портале: 

 Если у вас нет сертификата, получите 

его в удостоверяющем центре ОАО 

«ИнфоТеКС Интернет Траст», затем 

установите его в системное хранилище 

(см. «Установка контейнера ключей» 

на стр. 10).  

 Если у вас уже имеется сертификат, 

зарегистрируйте его в ОАО «ИнфоТеКС 

Интернет Траст». После этого вы 

сможете использовать его для работы с 

порталом. 

 

 У представителя оператора получите имя 

пользователя (логин) и пароль для входа 

на портал. 

 

 Войдите на портал. Вход на портал и завершение работы (на 

стр. 11) 

 При первом входе отправьте заполненное 

заявление об участии в электронном 

документообороте. 

Отправка заявления об участии в 

электронном документообороте (на стр. 15) 

 

 

Совет. Мы рекомендуем распечатать список и отмечать в нем шаги по мере их 

выполнения. 

 

 

http://www.iitrust.ru/about/contacts/
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Установка контейнера ключей 

Если вы получили в удостоверяющем центре контейнер с сертификатом (см. Глоссарий, стр. 47) для 

работы с порталом ViPNet ЭДО Документ, установите полученный сертификат в системное 

хранилище сертификатов. Для этого вы можете использовать криптопровайдер ViPNet CSP (см. 

Глоссарий, стр. 48) либо другой поддерживаемый криптопровайдер. 

 

 

Примечание. Гарантирована поддержка работы с криптопровайдерами ViPNet CSP 

(версия 3.2.11 или выше) и КриптоПро (версия 3.6 или выше). Вы можете бесплатно 

загрузить установочный файл ViPNet CSP на сайте компании «ИнфоТеКС» 

(http://infotecs.ru/downloads/product_full.php?id_product=2096), а также ознакомиться с 

руководством пользователя 

(https://files.infotecs.ru/_dl/sess/vipnet_csp/docs/ViPNet_CSP_User_Guide_Ru.pdf). 

Способ установки сертификата зависит от того, будете ли вы использовать внешнее устройство для 

аутентификации на портале: 

 Рекомендуется проходить аутентификацию на портале с помощью специализированного 

внешнего устройства, на котором будет храниться ваш контейнер ключей. В качестве такого 

устройства вы можете использовать Рутокен Lite, Рутокен ЭЦП, JaCarta или eToken. Это 

позволит вам избежать необходимости копирования контейнера ключей на компьютер, на 

котором вы работаете с порталом, и исключить возможность случайного удаления или 

повреждения контейнера, а также несанкционированного доступа к контейнеру. Вы можете 

ознакомиться с подробным руководством по настройке работы с помощью внешнего 

устройства по ссылке 

https://docs.google.com/viewer?url=http://iitrust.ru/downloads/manual/general/Setting_PM.pdf. 

 

 

Внимание! Аутентификация на портале с помощью внешнего устройства возможна 

только при работе на компьютере под управлением операционной системы Windows и 

при использовании криптопровайдера ViPNet CSP. 

При работе с внешним устройством JaCarta рекомендуется использовать 

криптопровайдер ViPNet CSP версии 4.0 или выше. 

 Если вы по каким-либо причинам не хотите использовать внешние устройства для работы на 

портале, вы можете сохранить контейнер ключей на жестком диске компьютера или на 

внешнее USB-устройство. Для этого скопируйте контейнер ключей с внешнего устройства в 

локальную папку на жестком диске или USB-устройстве, а затем установите сертификат из 

контейнера в системное хранилище сертификатов. О том, как это сделать с помощью 

криптопровайдера ViPNet CSP см. в документе «ViPNet CSP. Руководство пользователя» 

https://files.infotecs.ru/_dl/sess/vipnet_csp/docs/ViPNet_CSP_User_Guide_Ru.pdf , в главе 

«Установка контейнеров ключей и сертификатов». 
 

http://infotecs.ru/downloads/product_full.php?id_product=2096
https://files.infotecs.ru/_dl/sess/vipnet_csp/docs/ViPNet_CSP_User_Guide_Ru.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://iitrust.ru/downloads/manual/general/Setting_PM.pdf
https://files.infotecs.ru/_dl/sess/vipnet_csp/docs/ViPNet_CSP_User_Guide_Ru.pdf
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Вход на портал и завершение 

работы 

Вы можете войти на портал ViPNet ЭДО Документ, используя сертификат или имя пользователя 

(логин) и пароль. Для этого выполните следующие действия: 

1 Если вы используете для входа на портал внешнее устройство с контейнером, подключите 

устройство к компьютеру на все время работы с документами. 

2 Запустите веб-браузер и перейдите на веб-сайт портала https://b2b.iitrust.ru. 

3 Чтобы войти в программу с помощью сертификата, на странице входа на портал выполните 

следующие действия:  

3.1 Если вы входите на портал впервые, установите программу JavaLSS. Для этого:  

3.1.1 На вкладке Вход по сертификату нажмите кнопку . 

 

 

Примечание. Используемая вами операционная система определяется 

автоматически. Если она определена неверно, нажмите кнопку Если у Вас 

другая ОС и выберите нужную операционную систему. 

3.1.2 В окне веб-браузера появится сообщение с предложением установить JavaLSS. 

Нажмите кнопку Выполнить и дождитесь завершения установки. 

3.2 На вкладке Вход по сертификату выберите свой сертификат и нажмите кнопку Войти. 

https://b2b.iitrust.ru/
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Рисунок 1. Вход на портал 

 

 

Примечание. Если после установки JavaLSS вы не видите свой сертификат на вкладке 

Вход по сертификату, см. рекомендации раздела Не удается войти на портал с помощью 

сертификата (см. «Невозможно войти на портал с помощью сертификата» на стр. 42). 

3.3 В открывшемся окне выполните одно из действий: 

 Если контейнер ключей находится на внешнем устройстве, введите ПИН-код 

устройства и нажмите кнопку OK. 

 

Рисунок 2. Ввод ПИН-кода внешнего устройства 

 Если контейнер ключей находится на жестком диске, укажите расположение и пароль 

контейнера ключей и нажмите кнопку Открыть. 
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Рисунок 3. Ввод пароля контейнера ключей 

 

 

Примечание. Работая с порталом, вы будете использовать свой сертификат для 

подписания документов и служебных квитанций. При подписании вам нужно будет 

вводить ПИН-код или пароль контейнера аналогичным образом. 

Чтобы в дальнейшем не вводить ПИН-код или пароль контейнера, в окне ввода ПИН-

кода или пароля вы можете установить соответствующий флажок. Учитывайте, что 

сохранение пароля ведет к снижению уровня безопасности. 

4 Чтобы войти в программу с помощью имени пользователя (логина) и пароля, на странице 

входа на портал на вкладке Вход по паролю укажите свои имя пользователя и пароль для 

личного кабинета «ИнфоТеКС Интернет Траст», нажмите кнопку Войти. 

 

 

Примечание. Вы можете входить на портал даже в случае отсутствия у вас действующего 

сертификата. Однако при этом вы не сможете пользоваться своей электронной подписью, 

в том числе — подписывать документы. Также не будут автоматически формироваться 

служебные квитанции, уведомляющие другие стороны о получении вами документов (см. 

Глоссарий, стр. 47). 

После входа на портал откроется страница Все документы. 

 

 

Примечание. При первом входе на портал подпишите и отправьте электронное 

заявление об участии в электронном документообороте (см. «Отправка заявления об 

участии в электронном документообороте» на стр. 15), в случае если вы не сделали этого 

ранее в удостоверяющем центре ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст». 

Для завершения работы с порталом в правом верхнем углу окна веб-браузера щелкните кнопку  

и выберите Выйти. В результате появится страница входа на портал. 
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Рисунок 4. Завершение работы с порталом 
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Отправка заявления об участии в 

электронном документообороте 

Если вы не подписали заявление об участии в электронном документообороте по 

телекоммуникационным каналам связи в удостоверяющем центре ОАО «ИнфоТеКС Интернет 

Траст», при первом входе на портал появится страница с заявлением. Выполните следующие 

действия: 

1 Ознакомьтесь с текстом заявления. В случае согласия укажите свой код ИФНС (инспекции 

Федеральной Налоговой Службы) и нажмите кнопку Подписать и отправить. 

 

Рисунок 5. Подписание и отправка заявления об участии в электронном документообороте 
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Примечание. Узнать код своей ИФНС вы можете на сайте ФНС 

https://service.nalog.ru. 

2 Если появится окно ввода ПИН-кода устройства или пароля контейнера (см. «Вход на портал и 

завершение работы» на стр. 11), введите его, затем нажмите кнопку Открыть. 

Заявление об участии в электронном документообороте будет передано оператору электронного 

документооборота и затем — в ФНС для регистрации. Вы можете увидеть его на вкладке 

Документы в списке Исходящие. Теперь вы можете устанавливать связи с другими компаниями 

(см. «Установление связи между компаниями» на стр. 17) и обмениваться с ними юридически 

значимыми электронными документами (см. «Работа с документами» на стр. 24). 

https://service.nalog.ru/
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Об установлении связи 

Чтобы обмениваться электронными документами с другой компанией, установите с ней связь. Для 

этого отправьте в данную компанию запрос на установление связи (приглашение). Как только 

компания примет ваше приглашение, вы станете активными контрагентами и сможете 

обмениваться юридически значимыми документами. 

Также вам может прийти приглашение от другой компании — примите его, чтобы начать обмен 

документами с этой компанией. 

 

 

Примечание. Вы можете отправить приглашение для обмена документами в 

любую компанию, зарегистрированную в системе электронного 

документооборота ViPNet ЭДО. 

На вкладке Контрагенты в списке Активные находится список компаний, с которыми вы 

установили связь и можете обмениваться документами. По умолчанию ваша компания связана с 

оператором электронного документооборота «ИнфоТеКС Интернет Траст» и может обмениваться с 

ним документами. 
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Отправка приглашения 

Чтобы отправить приглашения в другие компании, выполните следующие действия: 

1 На вкладке Контрагенты нажмите кнопку  Пригласить. 

 

Рисунок 6. Приглашение контрагента 

2 Выполните одно из действий:  

o Чтобы отправить приглашение в одну компанию, на странице Приглашение контрагентов:  

 В соответствующем поле укажите ее название или ИНН и нажмите кнопку Найти. 

 В списке найденных компаний щелкните название компании, с которой вы хотите 

установить связь.  

 По умолчанию в качестве названия компании используется ее полное наименование. 

Если вы хотите, чтобы компания отображалась в списке ваших контрагентов под 

другим названием, в поле Краткое наименование нажмите ссылку Добавить, введите 

это название и нажмите кнопку . 

 Чтобы запросить краткую или полную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (Единого 

Государственного Реестра Юридических Лиц или Индивидуальных 

Предпринимателей), содержащую информацию о компании и ее реквизиты, щелкните 

соответствующую ссылку. Дождитесь завершения обработки запроса и для просмотра 

выписки скачайте ее в формате HTM. 

 Нажмите кнопку Пригласить. 
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Рисунок 7. Отправка приглашения в одну компанию 

o Чтобы отправить приглашение сразу в несколько компаний:  

 Подготовьте файл в формате TXT со списком ИНН этих компаний. В этом файле 

перечислите ИНН компаний, с которыми вы хотите установить связь, через запятую, 

пробел или символ перевода строки. 

 

 

Примечание. Размер файла со списком ИНН компаний не должен превышать 

15 Мбайт. 

 На странице Приглашение контрагента щелкните ссылку Массовый поиск: загрузите 

файл со списком ИНН. 

 В открывшемся окне выберите подготовленный файл и нажмите кнопку Открыть. 

 В списке найденных компаний установите флажки слева от названий нужных 

компаний. Чтобы выбрать сразу все найденные компании, над списком нажмите 

ссылку Выделить всех. 

 Нажмите кнопку Отправить приглашение. 
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Рисунок 8. Отправка приглашений в несколько компаний 

В результате будут сформированы запросы на добавление выбранных компаний в список 

ваших активных контрагентов. Запросы отправляются в соответствующие компании 

автоматически. Пока компании не ответят на ваше приглашение, они будут находиться на 

вкладке Контрагенты в списке Приглашенные. 

 

Рисунок 9. Список приглашенных контрагентов 

Если какая-либо компания примет ваше приглашение для установления связи, она 

переместится в список ваших активных контрагентов, и вы сможете обмениваться с ней 

документами. В случае отказа компания будет удалена из списка ваших контрагентов. 
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Прием, отклонение приглашения 

Если в вашу компанию направлено приглашение от другой компании, на вкладке Контрагенты 

отобразится значок . В этом случае перейдите на вкладку Контрагенты к списку Ожидают 

ответа и щелкните нужную компанию. На открывшейся странице выполните одно из действий: 

 Перед тем, как принять приглашение, при необходимости выполните следующие действия:  

По умолчанию в качестве названия компании используется ее полное наименование. Если 

вы хотите, чтобы компания отображалась в списке ваших контрагентов под другим 

названием, в поле Краткое наименование нажмите ссылку Добавить, введите это 

название и нажмите кнопку . 

 

 

Примечание. Чтобы изменить добавленное краткое наименование компании, 

щелкните значок , чтобы удалить — значок . 

o Чтобы запросить краткую или полную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (Единого 

Государственного Реестра Юридических Лиц или Индивидуальных Предпринимателей), 

содержащую информацию о компании и ее реквизиты, щелкните соответствующую 

ссылку. Дождитесь завершения обработки запроса и для просмотра выписки скачайте ее в 

формате HTM. 

Чтобы принять приглашение, нажмите кнопку Принять приглашение. 
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Рисунок 10. Принятие приглашения 

Компания переместится в список ваших активных контрагентов, и вы сможете обмениваться с 

ней документами. 

 Если вы не хотите обмениваться документами с компанией, ожидающей от вас ответа, 

нажмите кнопку  Удалить приглашение. Компания будет удалена из списка ваших 

контрагентов. 
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Формализованные и 

неформализованные документы 

С помощью портала ViPNet ЭДО Документ вы можете обмениваться формализованными и 

неформализованными документами со своими активными контрагентами.  

К формализованным документам относятся счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ (услуг) и 

товарные накладные (ТОРГ-12), оформленные согласно следующим требованиям: 

 Федеральный Закон №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».  

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 «О формах и правилах заполнения 

(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».  

 Приказ ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@ «Об утверждении форматов счета-

фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги 

продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде».  

 Приказ ФНС РФ от 21.03.2012 N ММВ-7-6/172@ «Об утверждении форматов первичных 

учетных документов. 

При работе с формализованными документами необходимо учитывать ряд особенностей: 

 Акт и товарную накладную необходимо подписать и отправителю, и получателю. 

 Счет-фактуру необходимо подписать только отправителю. 

Неформализованными документами называются документы в произвольном формате, которые 

нельзя отнести к описанным выше, в том числе: 

 Документы, требующие подписи отправителя и одного или нескольких получателей (договор, 

товарно-транспортная накладная, документ произвольного формата). 

 Документы, требующие подписи только отправителя (платежное поручение, заказ, документ 

произвольного формата). 

Чтобы отправлять документы своим контрагентам, вам необходимо приобрести у оператора 

электронного документооборота «ИнфоТеКС Интернет Траст» тарифный пакет (см. «Просмотр 

информации о тарифном пакете» на стр. 26). 
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Просмотр информации о 

тарифном пакете 

Ваш документооборот на портале ViPNet ЭДО Документ регулируется тарифным пакетом. 

Тарифный пакет включает максимальное количество документов, которое вы можете отправить 

своим контрагентам в течение определенного срока.  

 

 

Примечание. По вопросам об изменении текущего тарифного пакета или приобретении 

нового тарифного пакета обратитесь к представителю оператора электронного 

документооборота «ИнфоТеКС Интернет Траст» (см. «Обратная связь» на стр. 7). 

Информация о текущем тарифном пакете и о количестве документов, которое вы еще можете 

отправить, отображается на портале в правом верхнем углу страницы. Количество документов, 

которое вы еще можете отправить, уменьшается каждый раз после отправки вами документов. 

Чтобы просмотреть информацию о сроке действия текущего тарифного пакета и о других ваших 

пакетах, выполните следующие действия: 

1 На портале в правом верхнем углу страницы нажмите кнопку Ваш тариф или Осталось.  

2 В открывшемся окне отображается информация о сроке действия вашего текущего тарифного 

пакета. Щелкните ссылку Подробнее.  

 

Рисунок 11. Просмотр информации о сроке действия текущего тарифа 

3 На странице Профиль на вкладке Оплата вы можете просмотреть следующую информацию: 

o в разделе Тариф — информацию о текущем тарифном пакете; 

o в разделе Пакеты — информацию обо всех ваших тарифных пакетах, в том числе уже 

использованных пакетах и пакетах, которые вы приобрели, но еще не начали 

использовать. 
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Рисунок 12. Просмотр подробной информации обо всех пакетах 
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Общее описание обмена 

документами 

Процесс обмена документами с помощью портала ViPNet ЭДО Документ включает в себя 

несколько этапов: 

1 Отправитель выполняет следующие последовательности действий: 

o Если необходимо отправить формализованный документ: 

 формирует файл документа в формате XML с использованием стороннего ПО 

(например, системы автоматизации «1С:Предприятие») или создает документ 

встроенными средствами портала; 

 загружает или сохраняет сформированный файл документа на портале;  

 подписывает документ электронной подписью и отправляет получателю. 

o Если необходимо отправить неформализованный документ: 

 формирует файл в произвольном формате (DOCX, XLSX, PDF или тому подобное); 

 загружает сформированный файл документа на портал; 

 указывает тип документа; 

 подписывает документ электронной подписью и отправляет одному или нескольким 

получателям. 

На портале при этом автоматически выполняются следующие действия: 

o Для формализованного документа: 

 после загрузки документа определяется тип и проверяется корректность заполнения; 

 после подписания и отправки документа создаются файл документа в формате PDF, 

файл электронной подписи и квитанции в форматах PDF и XML, содержащие 

служебную информацию (статус документа, идентификаторы участников обмена 

документами, дата получения, дата отправки и тому подобное). 

o Для неформализованного документа после подписания и отправки автоматически 

создаются файл электронной подписи и квитанции. 

2 Получатель просматривает новый документ на портале и выполняет следующие действия: 

o Если получен документ, требующий подписания: 

 в случае согласия с содержимым документа подписывает его электронной подписью; 

 в случае необходимости внесения в документ исправлений запрашивает у отправителя 

уточнение документа; 

 в случае необходимости лишения документа юридической значимости запрашивает у 

отправителя его аннулирование. 
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o Если получен документ, не требующий подписания:  

 в случае необходимости внесения в документ исправлений запрашивает у отправителя 

уточнение документа; 

 в случае необходимости лишения документа юридической значимости запрашивает у 

отправителя его аннулирование. 

На портале при этом автоматически выполняются следующие действия: 

o для подписанного документа создаются файл электронной подписи и квитанции;  

o для отклоненного документа обрабатывается запрос на уточнение; 

o для аннулированного документа обрабатывается запрос на аннулирование. 

 

 

Примечание. Если вы отправляете нескольким получателям документ, требующий 

подписи, такой документ будет считаться вступившим в действие только после 

подписания всеми получателями. 

Если вы отравляете запрос на аннулирование юридически значимого документа, 

подписанного всеми получателями, такой документ будет аннулирован только 

после того,  как все получатели подтвердят его аннулирование. 

Информация о текущем этапе передачи документа отображается на вкладке Документы в списке 

документов в столбце Статус. Более подробная информация об этапах передачи документа 

содержится на странице этого документа в разделе История. 
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Создание формализованного 

документа 

Вы можете создавать формализованные документы встроенными средствами портала ViPNet ЭДО 

Документ. 

Для этого выполните следующие действия: 

1 На портале нажмите кнопку Новый документ.  

2 На открывшейся странице щелкните ссылку Создать и в списке выберите тип 

формализованного документа, который вы хотите создать (см. Глоссарий, стр. 48). 

 

Рисунок 13. Создание формализованного документа на портале 

3 На открывшейся странице выполните следующие действия: 

o Укажите номер и дату создания документа. 

o Заполните реквизиты продавца, покупателя, грузоотправителя и грузополучателя, 

используя кнопку . При этом учитывайте следующее: 

 В качестве продавца автоматически указывается ваша компания.  

 В качестве покупателя вы можете выбрать любую компанию, которая является вашим 

активным контрагентом. 

 Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя можно указать только в счетах-

фактурах и товарных накладных. Если они совпадают с реквизитами продавца и 

покупателя, после заполнения реквизитов продавца и покупателя установите 

соответствующие флажки. 

o Добавьте товары или услуги в таблицу. Для этого в заголовке таблицы щелкните ссылку 

Добавить и укажите информацию о товаре или услуге, заполнив поля соответствующей 

строки. 

o Укажите другую информацию, в зависимости от выбранного типа документа. 
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Рисунок 14. Создание акта 

4 Сохраните изменения.  

Созданный документ будет отображаться на вкладке Документы в списке Черновики. Вы 

можете отправить его одному или нескольким получателям одной компании (см. «Отправка 

документов» на стр. 32). 
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Отправка документов 

Чтобы отправить документы в компании, которые являются вашими активными контрагентами (см. 

«Установление связи между компаниями» на стр. 17), выполните следующие действия:  

1 Подготовьте один или несколько следующих документов:  

o формализованные документы в формате XML (например, с помощью встроенных средств 

портала (см. «Создание формализованного документа» на стр. 30) или системы 

автоматизации «1С:Предприятие»);  

o документы в произвольном формате (например, DOCX, XLSX, PDF). 

2 На портале нажмите кнопку Новый документ. 

 

Рисунок 15. Добавление нового документа 

3 На странице Новый документ нажмите кнопку С компьютера (см. Рисунок 16 на стр. 33).  

4 В открывшемся окне выберите один или несколько подготовленных файлов документов и 

нажмите кнопку Открыть. 

 

 

Примечание. При загрузке формализованных документов на портал автоматически 

определяется их тип и производится проверка корректности заполнения. Если в 

результате проверки обнаружены ошибки, исправьте документ и выполните его загрузку 

повторно. 

Размер каждого документа в произвольном формате не должен превышать 15 Мбайт.  

5 Если среди загруженных документов есть формализованные документы (см. Глоссарий, стр. 

48), при необходимости выполните следующие действия: 

o Чтобы просмотреть документ в печатном виде, рядом с обозначением этого документа 

нажмите кнопку  и выберите пункт Печатная форма. В появившемся сообщении 

нажмите кнопку Открыть. 

o Чтобы исправить загруженный документ, рядом с обозначением документа нажмите 

кнопку  и выберите пункт Редактировать. На открывшейся странице внесите нужные 
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исправления в документ и нажмите кнопку Сохранить (см. «Создание формализованного 

документа» на стр. 30). 

 

Рисунок 16. Подготовка акта к отправке 

6 Если среди загруженных документов есть документы в произвольном формате (см. Глоссарий, 

стр. 48), при необходимости выполните следующие действия: 

o В соответствующих полях измените названия документов. По умолчанию названия 

документов совпадают с названиями выбранных файлов. 

o В списке справа от имени документа выберите нужный тип документа. По умолчанию все 

документы в произвольном формате считаются неформализованными и не требуют 

подписи получателя. 

 

Рисунок 17. Подготовка неформализованного документа к отправке 



Портал ViPNet ЭДО Документ 2.0. Быстрый старт  |  34 

 

7 Если среди загруженных документов есть акты и документы в произвольном формате, в 

соответствующих полях выберите получателей. При этом учитывайте следующее: 

o Акт вы можете отправить только получателям из одной компании, являющейся вашим 

активным контрагентом. 

o Неформализованный документ вы можете отправить получателям из одной или 

нескольких компаний, являющихся вашими активными контрагентами. 

 

 

Примечание. При отправке счета-фактуры или товарной накладной поле Получатель 

заполняется автоматически по содержимому загруженного документа. 

8 При необходимости в соответствующих полях укажите комментарии к документам и нажмите 

кнопку Отправить. 

9 Если появится окно ввода ПИН-кода устройства или пароля контейнера (см. «Вход на портал и 

завершение работы» на стр. 11), введите его, затем нажмите кнопку Открыть. 

В результате документы будут отправлены получателям и отобразятся на вкладке Документы 

в списке Исходящие со статусами Ожидает подписи (документы, требующие подписи 

получателей) или Отправлен (документы, не требующие подписи получателей). 

 

 

Примечание. В любой момент до отправки документ автоматически сохраняется в 

черновиках. Вы можете прервать процесс подготовки документа к отправке и вернуться к 

нему позже. Для этого на вкладке Документы выберите список Черновики и щелкните 

нужный черновик. 
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Прием, подписание, запрос на 

внесение изменений, 

аннулирование документа 

Новые документы отображаются на вкладке Документы в списке Входящие и выделены жирным 

шрифтом. 

Вы можете выполнить следующие действия: 

1 Чтобы открыть полученный документ, на вкладке Документы в списке Входящие щелкните 

нужный документ. 

2 Если появится окно ввода ПИН-кода устройства или пароля контейнера (см. «Вход на портал и 

завершение работы» на стр. 11), введите его, затем нажмите кнопку Открыть. 

3 На странице документа при необходимости выполните следующие действия:  

o Щелкните значок  рядом с нужным этапом передачи документа, чтобы просмотреть 

либо сохранить соответствующую квитанцию (см. Глоссарий, стр. 47). 

o Щелкните значок  рядом с нужным этапом передачи документа, чтобы просмотреть 

соответствующую квитанцию в печатном виде. 

o Щелкните ссылку Проверить подпись и убедитесь, что подпись отправителя верна, то есть 

полученный документ совпадает с тем, который был подписан отправителем. 

 

Рисунок 18. Просмотр свойств документа 
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4 Если вы получили документ, который требует вашей подписи, на странице документа 

выполните одно из действий: 

o Чтобы подписать документ, нажмите кнопку  Подписать. 

 

Рисунок 19. Действия с документом, требующим подписи 

В открывшемся окне при необходимости укажите комментарий и нажмите кнопку 

Подписать. 

В результате подписанный документ будет передан отправителю и отобразится на вкладке 

Документы в списке Входящие со статусом Подписан. 

o Чтобы отказаться от подписи документа, нажмите кнопку  Отказаться от подписи. В 

появившемся окне в поле Претензии укажите причину отказа от подписания и нажмите 

кнопку Запросить. 

В результате отправителю будет направлен запрос на уточнение документа, и статус 

документа на вкладке Документы в списке Входящие изменится на Отказ от подписи. 

Подробнее см. в разделе Отправка исправленного документа (на стр. 37). 

o Если вы получили счет-фактуру и хотите, чтобы отправитель внес в нее какие-либо 

уточнения, нажмите кнопку Запросить уточнение. В появившемся окне в поле 

Претензии опишите причины возврата документа и нажмите кнопку Запросить. 

В результате отправителю будет направлен запрос на уточнение документа и статус 

документа на вкладке Документы в списке Входящие изменится на Требует уточнения. 

5 Если вы хотите аннулировать документ (то есть сделать так, чтобы он перестал быть 

юридически значимым), на странице документа нажмите кнопку Аннулировать. В 

появившемся окне опишите причину аннулирования документа и нажмите кнопку Отправить. 

В результате отправителю документа будет направлен запрос на аннулирование, и документ 

будет отображаться в списке Входящие со статусом Ожидает аннулирования. Подробнее см. 

в разделе Аннулирование отправленного документа (на стр. 39). 
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Отправка исправленного 

документа 

Если вы отправили документ и получатель хочет, чтобы вы внесли в него какие-либо уточнения, 

получатель направляет вам запрос на уточнение этого документа. После получения такого запроса 

отправленный документ отображается со статусом Отказ от подписи (неформализованный 

документ, акт или накладная) либо Требует уточнения (счет-фактура). 

Чтобы внести в документ исправления и отправить его получателю, выполните следующее: 

1 На вкладке Документы в списке Исходящие щелкните документ, требующий исправления. 

2 Если появится окно ввода ПИН-кода устройства или пароля контейнера (см. «Вход на портал и 

завершение работы» на стр. 11), введите его, затем нажмите кнопку Открыть. 

3 В разделе Подписи на открывшейся странице ознакомьтесь с комментарием получателя. 

 

Рисунок 20. Просмотр комментария получателя 

4 Подготовьте исправленный файл документа. 

 

 

Примечание. Типы и форматы файлов исправленного и исходного документов 

должны совпадать. 

5 Нажмите кнопку  Уточнить. 
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Рисунок 21. Уточнение документа 

6 В появившемся окне выберите исправленный файл документа и отправьте его (см. «Отправка 

документов» на стр. 32). 

В результате исправленный документ будет отправлен получателю и появится на вкладке 

Документы в списке Исходящие со статусом Отправлен. Статус исходного документа изменится на 

Уточнен. 

 

Рисунок 22. Уточненный документ 

Получатель может принять исправленный документ либо повторно отправить запрос на уточнение 

документа (см. «Прием, подписание, запрос на внесение изменений, аннулирование документа» 

на стр. 35). 
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Аннулирование отправленного 

документа 

Если вы отправили документ и хотите его аннулировать (то есть сделать так, чтобы он перестал 

быть юридически значимым) до того, как он будет получен и подписан получателем, вы можете 

аннулировать его в одностороннем порядке. 

Для этого выполните следующие действия: 

1 На вкладке Документы в списке Исходящие щелкните документ со статусом Отправлен или 

Ожидает подписи, который нужно аннулировать. 

2 Если появится окно ввода ПИН-кода устройства или пароля контейнера (см. «Вход на портал и 

завершение работы» на стр. 11), введите его, затем нажмите кнопку Открыть. 

3 На открывшейся странице нажмите кнопку Аннулировать. 

4 В открывшемся окне укажите причину аннулирования документа и нажмите кнопку 

Отправить.  

В результате документ не будет доставлен получателю и перестанет быть юридически 

значимым. Вы можете просмотреть этот документ на вкладке Документы в списке 

Исходящие, он будет иметь статус Аннулирован. 

Если получатель хочет аннулировать документ, который вы ему прислали, он направляет вам 

запрос на аннулирование этого документа. После получения такого запроса отправленный 

документ отображается со статусом Требует аннулирования. Чтобы согласиться с аннулированием 

документа или отказаться от него, выполните следующие действия: 

1 На вкладке Документы в списке Исходящие щелкните нужный документ. 

2 Если появится окно ввода ПИН-кода устройства или пароля контейнера (см. «Вход на портал и 

завершение работы» на стр. 11), введите его, затем нажмите кнопку Открыть. 

3 На открывшейся странице ознакомьтесь с комментарием получателя и выполните одно из 

действий: 

o Чтобы согласиться с аннулированием документа, нажмите кнопку Аннулировать, затем 

нажмите кнопку Отправить.  

В результате документ перестанет быть юридически значимым и будет отображаться на 

вкладке Документы в списке Исходящие со статусом Аннулирован. 

o Чтобы отказаться от аннулирования документа, нажмите кнопку Отказаться.  

В открывшемся окне укажите причину отказа и нажмите кнопку Отправить. В результате 

документ останется юридически значимым. Получатель может согласиться с этим или 

направить вам повторный запрос на аннулирование (см. «Прием, подписание, запрос на 

внесение изменений, аннулирование документа» на стр. 35). 
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Просмотр статистики по обмену 

документами 

При необходимости вы можете просмотреть статистику по обмену документами. Для этого в 

правом верхнем углу страницы портала нажмите кнопку . 

На открывшейся странице Статистика выберите нужный раздел: 

 В разделе Документы представлена информация о типах документов, которыми вы 

обменивались со своими контрагентами. 

 В разделе Контрагенты представлена информация о компаниях, с которыми вы обменивались 

документами. 

 В разделе Проблемы представлена информация о документах, при передаче которых 

возникли проблемы (например, если из-за проблем с подключением к Интернету какой-либо 

документ доставлен получателю с задержкой). В данном разделе также отображаются 

сведения о количестве документов, которые получатель не принял и запросил внести в них 

изменения (сделал запрос на уточнение). 

 

Рисунок 23. Просмотр статистики 

В каждом разделе вы можете задать дополнительные параметры отображения статистики (в том 

числе — период, за который статистика предоставляется). С помощью кнопки  вы можете 

сохранить файл со статистикой в формате XLS. 
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Невозможно войти на портал с 

помощью сертификата 

Если при попытке входа на портал с помощью сертификата после установки программы JavaLSS на 

странице входа на портал на вкладке Вход по сертификату (см. Рисунок 1 на стр. 12) вы не видите 

свой сертификат, выполните одно из следующих действий: 

 Если вы используете внешнее устройства для аутентификации на портале, убедитесь, что 

устройство подключено к компьютеру и щелкните ссылку Обновить список. 

 Если вы используете криптопровайдер ViPNet CSP и ваш контейнер ключей находится на 

жестком диске компьютера, вероятно, вы не установили свой сертификат в системное 

хранилище Личные. Вы можете сделать это с помощью программы JavaLSS следующим 

образом: 

o Щелкните ссылку Я не вижу свой сертификат. 

o В окне JavaLSS – Настройки приложения на странице Сертификаты > Личные нажмите 

кнопку Импортировать; 

 

Рисунок 24. Установка сертификата в системное хранилище с помощью программы 

JavaLSS 

o В открывшемся окне выберите нужный файл сертификата и нажмите кнопку Open. 
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Задержка при работе с 

документами 

Обычно действия с документами, которые вы совершаете на портале (отправка, подписание, 

запрос на уточнение, аннулирование), занимают от нескольких секунд до минуты. Если вы 

работаете в веб-браузере Internet Explorer на компьютере с 32-разрядной операционной системой 

Windows и при выполнении этих действий портал не может завершить их обработку более 

нескольких минут, причиной могут быть настройки безопасности в веб-браузере Internet Explorer. 

В этом случае выполните следующие действия: 

1 В окне веб-браузера нажмите сочетание клавиш Alt+X. 

2 В появившемся меню выберите пункт Свойства браузера. 

 

Рисунок 25. Открытие окна свойств веб-браузера 

3 В окне Свойства браузера перейдите на вкладку Дополнительно и в разделе Безопасность 

выполните следующие действия: 

o Снимите флажок Включить расширенный защищенный режим и нажмите кнопку ОК. 

o Установите флажки Использовать TLS 1.1 и Использовать TLS 1.2. 
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Рисунок 26. Настройки безопасности в веб-браузере 

4 Убедитесь, что веб-сайта портала не добавлен в список надежных. Для этого в окне Свойства 

браузера перейдите на вкладку Безопасность и выполните следующие действия: 

o Выберите зону Надежные сайты и нажмите кнопку Сайты.  

o В окне Надежные сайты из поля Веб-сайты при необходимости удалите веб-сайт портала 

https://b2b.iitrust.ru. 

5 Перезагрузите компьютер, чтобы настройки вступили в действие. 
 

https://b2b.iitrust.ru/
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Невозможно перейти на 

следующую страницу портала 

Если ваше соединение с Интернетом проходит через прокси-сервер, при попытке перейти с одной 

страницы портала на другую в окне веб-браузера Internet Explorer может появиться сообщение c 

предложением открыть или сохранить файл в формате JSON. 

 

Рисунок 27. Сообщение при попытке перейти на следующую страницу портала  

В этом случае выполните следующие действия: 

1 В сообщении нажмите кнопку Отмена и завершите работу с порталом. 

2 В окне веб-браузера нажмите клавишу Alt. 

3 В появившемся меню выберите пункт Сервис > Параметры просмотра в режиме 

совместимости. 

 

Рисунок 28. Открытие меню веб-браузера 

4 В окне Параметры просмотра в режиме совместимости снимите флажок Отображать сайты 

интрасети в режиме совместимости. 
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Рисунок 29. Настройка параметров просмотра в режиме совместимости 
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A 
Глоссарий 
ViPNet ЭДО Документ 

Программа, входящая в состав линейки программных продуктов ViPNet ЭДО. Предназначена для 

обмена юридически значимыми электронными документами между организациями. 

Квитанция 

Вспомогательный электронный документ, который привязан к передаче основного 

формализованного или неформализованного документа между контрагентами и содержит 

служебную информацию (статус, информацию об отправителе и получателях, время отправки и 

другую информацию). Отправитель получает квитанции в подтверждение этапов передачи 

основного документа. Квитанции формируются автоматически и заверяются электронной 

подписью пользователя или сервера оператора электронного документооборота. 

Благодаря использованию квитанций для любого документа можно юридически значимо доказать, 

на каком этапе передачи данных он находился в любой момент времени, и разграничить 

ответственность за своевременную обработку документа между отправителем, сервером 

оператора электронного документооборота и получателем. 

Контейнер ключей 

Файл, в котором хранятся ключ электронной подписи и соответствующий ему сертификат ключа 

проверки электронной подписи. 

Контрагент 

Организация или ее представитель, с которым ваша организация может обмениваться 

электронными документами. 
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Криптопровайдер ViPNet CSP 

Программа ViPNet CSP представляет собой криптопровайдер, обеспечивающий вызов 

криптографических функций через интерфейс Microsoft CryptoAPI 2.0. Это позволяет вызывать 

криптографические функции из различных приложений Microsoft и другого ПО, использующего 

данный интерфейс. 

ViPNet CSP обеспечивает: 

 Создание ключей электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001. 

 Проверку электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-94, вычисление и проверку 

электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001.  

 Хэширование данных в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.11-94.  

 Шифрование и имитозащиту данных в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89.  

 Генерацию случайных и псевдослучайных чисел, сессионных ключей шифрования.  

 Аутентификацию и выработку сессионного ключа при передаче данных по протоколам 

SSL/TLS. 

 Хранение сертификатов ключей проверки электронной подписи непосредственно в 

контейнере ключей. 

 Поддержку различных устройств хранения ключей (eToken, ruToken, Shipka и др.).  

Неформализованный документ 

Документ, на оформление которого не распространяются какие-либо законодательные 

требования. В рамках юридически значимого электронного документооборота 

неформализованный документ может быть оформлен в произвольном виде. 

Формализованный документ 

Документ, оформленный согласно следующим требованиям: 

 Федеральный Закон №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете». 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 «О формах и правилах заполнения 

(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».  

 Приказ ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@ «Об утверждении форматов счета-

фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги 

продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде». 

 Приказ ФНС РФ от 21.03.2012 N ММВ-7-6/172@ «Об утверждении форматов первичных 

учетных документов». 

К формализованным документам относятся: счет-фактура, акт сдачи-приемки работ (услуг), 

товарная накладная ТОРГ-12. 
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Электронный документ 

Документ, в котором информация представлена в электронной форме. 
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