
 
 

 
На что важно обратить внимание в начале работы с сервисом? 

1) Уточнить у системного администратора, открыт ли для программы "1С" доступ в Интернет к следующим 
web-ресурсам: 

 https://webits.1c.ru 

 https://1c-api.taxcom.ru 
2) Если электронная подпись находится на съемном носителе (флэш-носитель, Rutoken, eToken), убедиться 

в том, что носитель подключен к компьютеру. 
 

Каким образом регламентируется процесс обмена электронными первичными документами? 
Узнать подробнее, какие документы регламентируют данный процесс, можно в следующей статье. 

 
Признается ли документ, подписанный ЭП, равносильным документу, подписанному собственноручно? 

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" 
электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, всегда признаются 
равнозначными документам, подписанным собственноручно. Исключение составляют случаи, когда 
законодательство допускает составление документа только в бумажном виде.  

Для того чтобы юридическую силу имели документы, подписанные усиленной неквалифицированной 
подписью, необходимо заключать дополнительное соглашение, где прописывать дополнительные условия 
признания таких документов равнозначными, подписанным собственноручно. Подробнее информация 
представлена в следующей статье. 

 
Какой период действия у сертификата? 

Ровно один год с момента его выдачи. 
 

Как отправить электронный документ? 
Для формирования и отправки электронного документа необходимо открыть форму для заполнения 

данного документа, выбрать пункт ,  в появившемся окне нажать на кнопку "Сформировать, 
подписать и отправить". 

После отправки статус документа внизу изменится на "Отправлено оператору". 
Более подробно данный процесс описан в следующей инструкции. 

Позвонил контрагент и сказал, что отправил документы. Какие наши дальнейшие действия? 
Для получения документов необходимо открыть "Текущие дела по ЭДО". Нажать "Отправить и 

получить" после чего перейти в раздел "Утвердить". Также необходимо отразить документ в учете.  
Более подробно данный процесс описан в следующей инструкции. 

 
Нужно ли дублировать электронный документ на бумаге? 

Нет, дублировать электронный документ на бумаге не нужно, так как в соответствии с текущим 
законодательством допускается существование оригинала документа как в бумажном, так и в электронном 
виде. 

 
Что делать, если заканчивается срок действия сертификата? 

Необходимо заказать новый сертификат. Подойдет квалифицированный сертификат, выданный любым 
удостоверяющим центром, аккредитованным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 63-ФЗ "Об 
электронной подписи". После того, как новый сертификат будет получен, необходимо его зарегистрировать в 
программе "1С". Это можно сделать в меню "Настройка криптографии" – "Сертификаты электронных 
подписей" – "Из хранилища сертификатов" выбрать сертификат. На запрос о регистрации сертификата нажать 
"Да". 
 
Где можно дополнительно посмотреть информацию по работе с сервисом 1С-Такском? 

Рекомендуется обратиться к следующим источникам: 

 Типичные ситуации и способы их решения. 

 Часто задаваемые вопросы. 

ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С СЕРВИСОМ 
1С-ТАКСКОМ 

https://webits.1c.ru/
https://1c-api.taxcom.ru/
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:8:hdoc
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:5:hdoc
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:21:hdoc
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:23:hdoc
http://v8.1c.ru/edi/edi_app/1c-taxcom/troubleshooting/
http://v8.1c.ru/edi/edi_app/1c-taxcom/faq/index.htm


 Справочная система по работе с сервисом 1С-Такском на официальном сайте Информационно-
технологического сопровождения пользователей 1С:Предприятия. 

 
 
 
 
 

 

Контакт-центр 
Общий телефон: 78-23-08 

Линия консультаций по Отчетности через Интернет: 
для Иркутска: (3952) 78-23-03, (3952) 78-23-07; 

для других городов: 8-800-700-330 

 

http://its.1c.ru/db/eldocs#content:1:hdoc

