
Инструкция по созданию акта в системе ЭДО 

 

Шаг 1. Авторизация. 

Вам необходимо авторизоваться в системе с использованием логина-пароля или 

ЭП.  

 

После авторизации по логину-паролю (либо по электронной подписи) необходимо 

нажать кнопку «Создать документ» в правом верхнем углу страницы и выбрать 

пункт «Акт сдачи-приемки работ (услуг)» в выпадающем списке меню.   

 



Шаг 2. Заполнение формы.  

После того, как открылась форма для создания акта, Вы можете загрузить 

имеющийся файл документа (акта) только в формате .XML 

 

Для этого нажимаем кнопку «Загрузить с компьютера», выбираем нужный файл в 

формате .XML и нажимаем кнопку «Открыть», после чего форма автоматически 

заполнится из прикрепленного документа. 

 

 

 



Шаг 3. Ввод необходимой информации. 

После того, как файл будет загружен и поля формы заполнятся, обязательно нужно 

заполнить поле «Заказчик», поскольку оно не заполняется по умолчанию из 

формы. В поле «Заказчик» указывается наименование организации контрагента, 

которому Вы отправляете акт. Обратите внимание, чтобы ввести наименование 

организации-заказчика необходимо указать либо ИНН организации, либо часть 

наименования. Только после того, как появится список организаций, Вы сможете 

выбрать заказчика. В случае если организация не будет выбрана из списка, 

документ не отправится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Также обязательным полем, которое не заполняется автоматически, является 

«Единица измерения» в таблице. Здесь нужно обязательно указать единицу 

измерения – в данном случае «Рубль». Поле заполняется аналогично, вводите 

слово «Рубль» и выбираете его из списка единиц измерения. 

 

Шаг 4. Сохранение. 

После того, как файл будет прикреплен и все поля заполнены, можно нажимать 

кнопку «Сохранить».  

 



 

После сохранения документ будет находиться в папке «Черновики». 

 

Пользователи, имеющие право подписи документов и сертификат ЭП могут 

подписать и отправить документ. В остальных случаях документ остается в 

черновиках до момента его подписания и отправки руководителем (или 

уполномоченным лицом) с использованием электронной подписи. 

 

 

 

 



 

Примечание. 

Если по какой-то причине при создании акта была допущена ошибка, Вы можете 

удалить черновик (только до подписания и отправки документа), используя кнопку 

«Удалить» в папке «Черновики». Для этого необходимо отметить галочкой нужный 

документ и нажать кнопку «Удалить». 

 

 


