
 
 

  

1. Необходимо открыть пункт меню «Администрирование» - «Обмен электронными документами». 

2. Отметить пункты «Обмен электронными документами» и «Электронные подписи». 

 
 

3. Указать настройки криптографии по образцу:  

Крипто Про: 

 
 

VipNet CSP: 

 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВИСУ  
1С-ТАКСКОМ 



 

2 Подключение к сервису 1С-Такском 

4. Перейти на вкладку «Сертификаты» и добавить сертификат от 1С-Отчетности или Контур-Экстерн из хранилища. 

 
 

 
 

5. Проверить сведения о сертификате. Оставить поле «Пользователь» пустым. Заполнить поле «Организация», ввести 

пароль, но не ставить флаг «Запомнить пароль». Нажать «Добавить». 

 
 

6. Сертификат организации добавлен. Нажать «Закрыть». 

 



 

3 Подключение к сервису 1С-Такском 

7. Переходим к подключению к сервису 1С-Такском. 

 
 

8. Создать профиль 1С-Такском как указано на рисунке ниже. 

 
 

9. В помощнике подключения выбирать организацию, по которой необходимо настроить электронный документооборот и 

нажать «Получить уникальный идентификатор участника обмена ЭД». 

 
10. Далее может появиться сообщение о необходимости подключения к сервису Интернет-поддержки, необходимо нажать 

«Да».  

 

Если, это сообщение не появилось, значит интернет-поддержка уже настроена в программе.  
Переходим к 11 пункту данной инструкции. 



 

4 Подключение к сервису 1С-Такском 

 
11. Ввести логин и пароль для сайта users.v8.1c.ru.  

ПРИМЕЧАНИЕ: эти данные Вы можете уточнить по телефону (3952) 78-23-08. 

Установить флаг «Запомнить меня» и нажать «Войти». 

 
 

12. Проверить сведения об организации и нажать «Отправить». 

 
 

13. На следующем этапе нажать «Создать заявку» 

 
14. Ожидаем завершения рассмотрения заявки. 

 
 



 

5 Подключение к сервису 1С-Такском 

15. После успешной обработки данных появится «Идентификатор организации», нажать «Готово». 

 
 

16. На следующем этапе, откроется форма проверки сертификата. Ввести пароль на контейнер (если пароля нет, 

оставляем поле пароля пустым), установить флаг «Запомнить пароль» и нажать «Проверить и продолжить». 

 
 

17. Проверить установленные флаги в таблице «Виды электронных документов» (выделить все документы) и нажать 

«Записать и закрыть». 

 
 



 

6 Подключение к сервису 1С-Такском 

18. Подключение организации к серверу 1С-Такском закончена. После завершения настройки организации, всплывет 

сообщение о подключении контрагента. Необходимо нажать «Нет». 

 
 

19. Теперь необходимо добавить или проверить реквизиты ООО НПФ «Форус» в справочнике контрагентов. Открыть 

справочник. 

 
20. Если справочнике «Контрагенты» уже есть ООО НПФ «Форус» ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте реквизиты. Если нет, 

создать. 

 

21. Теперь необходимо сообщить в компанию ООО НПФ «Форус», о готовности к ЭДО. 

 Написать сообщение на почту otdel-its@forus.ru. 

 В теме указывать «Готовы принять приглашение для подключения к 1С-Такском». 

 В теле указывать наименование организации, для которой производилась настройка, ИНН и КПП. 

 

mailto:otdel-its@forus.ru?subject=Готовы%20принять%20приглашение%20для%20подключения%20к%201С-Такском%20


 

7 Подключение к сервису 1С-Такском 

22. Необходимо добавить раздел «Текущие дела по ЭДО» на закладке «Администрирование».   

Через данный раздел осуществляется работа с электронными документами. 

Настраиваем по скриншоту ниже. 

 

23. После обработки запроса на приглашение ООО НПФ «Форус», на электронную почту придет приглашение на 

присоединение. После получения приглашения, необходимо зайти в «Текущие дела по ЭДО» и нажать «Отправить 

получить». В разделе «Приглашения», в каталоге «Требуется согласие» должно появится приглашение, выделить 

его и нажать «Принять». 

 

Подключение завершено. 



 

8 Подключение к сервису 1С-Такском 

 

24. Документацию по использованию Сервиса 1С-Такском можно найти по ссылке: https://its.1c.ru/db/eldocs 

Либо воспользоваться содержанием: 

Правовое регулирование обмена электронными документами  

Правовые основы обмена электронными документами 

Понятие электронного документа 

Понятие электронной подписи и ее виды 

Юридическая сила документов, подписанных электронной подписью 

Подтверждение расходов и вычетов электронными документами 

Обмен электронными счетами-фактурами  

Порядок выставления и получения электронных счетов-фактур  

Сроки выставления электронных счетов-фактур 

Порядок нумерации электронных счетов-фактур 

Одновременное выставление бумажных и электронных счетов-фактур 

Хранение электронных счетов-фактур 

Представление электронных счетов-фактур в налоговые органы 

Повторное направление электронных счетов-фактур 

Регистрация электронных счетов-фактур продавцом товаров (работ, услуг) 

Регистрация электронных счетов-фактур покупателем товаров (работ, услуг) 

Выставление электронного счета-фактуры в "1С:Бухгалтерии 8" 

Выставление исправленного электронного счета-фактуры в "1С:Бухгалтерии 8" 

Выставление корректировочного электронного счета-фактуры в "1С:Бухгалтерии 8" 

Выставление электронного счета-фактуры на аванс в "1С:Бухгалтерии 8" 

Получение электронного счета-фактуры в "1С:Бухгалтерии 8" 

Получение исправленного электронного счета-фактуры в "1С:Бухгалтерии 8" 

Получение корректировочного электронного счета-фактуры в "1С:Бухгалтерии 8" 

Получение электронного счета-фактуры на аванс в "1С:Бухгалтерии 8" 

Обмен электронными первичными документами  

Обмен первичными документами в электронном виде  

Выставление электронного первичного документа в "1С:Бухгалтерии 8" 

Выставление исправленного электронного первичного документа в "1С:Бухгалтерии 8" 

Выставление корректировочного электронного первичного документа в "1С:Бухгалтерии 8" 

Получение электронного первичного документа в "1С:Бухгалтерии 8" 

Получение исправленного электронного первичного документа в "1С:Бухгалтерии 8" 

Получение корректировочного электронного первичного документа в "1С:Бухгалтерии 8" 

Аннулирование электронного первичного документа по инициативе продавца в программе "1С:Бухгалтерия 8" 

Аннулирование электронного первичного документа по инициативе покупателя в программе "1С:Бухгалтерия 8" 

Обмен произвольными электронными документами  

Выставление произвольного электронного документа в программе "1С:Бухгалтерия 8" 

Получение произвольного электронного документа в программе "1С:Бухгалтерия 8" 

Настройка обмена электронными документами  

Как начать обмен электронными документами 

Соглашение об обмене электронными документами 

Настройка обмена электронными документами в "1С:Бухгалтерии 8" 

Как получить сертификат электронной подписи с помощью 1С:Подпись 
 

 

 

Контакт – центр 
664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, 49, 9 этаж 

Общий телефон: (3952) 78-23-08 
otdel-its@forus.ru, www.forus.ru 

 

https://its.1c.ru/db/eldocs
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3200001%20ар_правоврегулэдо.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3201001%20т_правовосновыэдо.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3202001%20т_понятие_эд.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3203001%20т_понятие_эп.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3204001%20т_юридсиладок_эп.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3205001%20т_подтверждрасхвычет.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3300001%20ар_обменэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3301001%20т_порядоквыстполучэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3302001%20т_срокиэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3303001%20т_нумерацияэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3304001%20т_одновременнобумажэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3305001%20т_хранениеэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3306001%20т_представлналоговуюэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3307001%20т_повторнаправлэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3308001%20т_регистрацияпродавецэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3309001%20т_регистрацияпокупательэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3300101%20п_выставлениеэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3300102%20п_выставлениеисправэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3300103%20п_выставлениекорректэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3300104%20п_выставлениеавансовэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3300201%20п_получениеэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3300202%20п_получениеисправэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3300203%20п_получениекорректэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3300204%20п_получениеавансовэсф.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3400001%20ар_обменэпд.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3401001%20т_обменэпд.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3400101%20п_выставлениеэпд.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3400102%20п_выставлениеисправэпд.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3400103%20п_выставлениекорректэпд.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3400201%20п_получениеэпд.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3400202%20п_получениеисправэпд.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3400203%20п_получениекорректэпд.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3400104%20п_аннулированиеэпдпродавец.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3400204%20п_аннулированиеэпдпокупатель.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3800001%20ар_обменпроизвольнымиэд.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3800101%20п_выставлениепроизвольногоэд.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3800201%20п_получениепроизвольногоэд.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3500001%20ар_настройкаэдо_бп8_2.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3501001%20т_какначатьобмен.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3503001%20т_соглашениеобобмене.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3502001%20п_настройкаобмена_бп8_2.htm?_=1423640001
https://its.1c.ru/db/content/eldocs/src/3504001%20п_руководство_1сподпись.htm?_=1423640001
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