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Работа с электронными накладными в роли грузополучателя 

Работа с электронными накладными будет осуществляться в разделе «EDI 

операции/ Документы/ э-Накладные». 

 

Рисунок. Главная страница с документами 

В разделе «э-Накладные» есть 3 подраздела: 

 

Рисунок. Документы – э-Накладные 

1. «Входящие» – позволяет работать с входящими электронными 

накладными; 

2. «Исходящие» – позволяет просматривать отправленные электронные 

накладные; 

3. «Черновики» – позволяет работать с сохраненными электронными 

накладными. 
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Этапы формирования электронной накладной 

Создание электронной накладной со стороны грузополучателя проходит по 

следующим этапам: 

1. получение электронной накладной, подписанной грузоотправителем; 

2. отправка подтверждения о получении подписанной электронной 

накладной; 

3. подписание электронной накладной грузополучателем; 

4. отправка подписанной электронной накладной грузоотправителю; 

5. получение подтверждения от грузоотправителя. 

1. Получение электронной накладной 

Новые электронные накладные будут отображаться как появление нового 

входящего документа. Для просмотра необходимо щелкнуть на «Новые 

документы» и система автоматически переведѐт Вас в раздел «э-Накладные», где 

новая э-накладная будет выделена жирным шрифтом со статусом «Передана 

требуется ЭЦП». Чтобы открыть новую э-накладную, необходимо нажать на 

номер входящего документа. 

 

Рисунок. Новая э-накладная 
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Примечание: в столбце «XML» предусмотрена опция скачать э-накладную в 

формате XML. 

После нажатия на номер входящего документа откроется форма э-накладной. 

Вы увидите стандартные поля, такие как «Серия и Номер накладной», 

«Грузоотправитель», «Грузополучатель», а также специфические поля, 

отображающиеся в шапке документа: 

 

Рисунок. Э-накладная (типовая форма ТТН-1) 
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1. «Дата создания документа» – дата создания документа 

грузополучателем; 

2. «Статус документа:» – статус документа на данном этапе формирования 

электронной накладной (при прохождении каждого этапа статус будет меняться 

автоматически); 

3. «Подписан грузоотправителем:» – лицо, подписавшее накладную со 

стороны грузоотправителя; 

4. «Дата и время получения:» – дата и время доставки накладной 

грузополучателю; 

5. «Дата и время получения подтверждения:» – дата и время получения 

подтверждения от провайдера; 

6.  «Дата и время отправки извещения:» – дата и время отправки 

подтверждения о получении э-накладной грузоотправителю; 

7. «Дата и время подтверждения извещения:» – дата и время получения 

подтверждения провайдером. 
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Рисунок. Э-накладная (типовая форма ТН-2) 

2. Отправка подтверждения о получении электронной накладной 

 Важная информация: для работы с электронными накладными 

необходимо установить приложение EDS Proxy, которое позволяет 

подписывать документы с использованием электронной цифровой подписи. 

 Инструкция по установке и настройке EDS Proxy находится в Вашем 

личном кабинете: вкладка «Помощь»/ «Электронные накладные»/ 

«Настройка ЭЦП». 
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После просмотра данных в э-накладной Вам необходимо отправить 

подтверждение о получении с помощью кнопки «Подтвердить получение» 

(ВАЖНО: сначала отправить подтверждение о получении, только потом подписать 

э-накладную): 

 

Рисунок. Отправка подтверждения о получении э-накладной грузоотправителю 

Примечание: в случае, если нет необходимости продолжать работу с данной 

э-накладной, нажмите кнопку «Закрыть». Кнопка «Проверить ЭЦП» позволит Вам 

проверить ЭЦП грузоотправителя, и при успешном прохождении проверки ЭЦП 

появится сообщение в верху документа: 

 

Рисунок. Проверка ЭЦП 

После нажатия на кнопку «Подтвердить получение» в появившемся окне 

«EDS manager» необходимо выбрать источник с ЭЦП. 
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Рисунок. Выбор носителя для подписания э-накладной 

Как показано на рисунке выше в левой части окна необходимо выбрать 

носитель ЭЦП (щѐлкнуть один раз). В правой части окна появятся данные. Для 

того чтобы подписать подтверждение о получении, необходимо нажать на кнопку 

«Подписать данные». 

 

Рисунок. Подписание электронной накладной 
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Далее в появившемся окне необходимо ввести пароль и нажать кнопку 

«ОК»: 

 

Рисунок. Ввод пароля доступа 

После того, как подтверждение о получении электронной накладной 

подписано грузополучателем, появится сообщение «Подтверждение о получении 

электронной накладной подписано и отправлено». 

 

Рисунок. Отправка подтверждения о получении 

После этого, в папке «Входящие» статус э-накладной будет изменен на 

«Получена» и появятся отметки в столбцах «Подтверждено провайдером» и 

«Подтверждено получателем».  
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Рисунок. Полученная электронная накладная 

3. Подписание электронной накладной 

После того, как Вы отправили подтверждение о получении электронной 

накладной, подписанное ЭЦП, необходимо подписать и отправить электронную 

накладную грузоотправителю. 

Далее необходимо нажать на кнопку «Обработать»: 

 

Рисунок. Кнопка «Обработать» на этапе подписания 

После нажатия кнопки «Обработать» Вам необходимо указать лицо, которое 

приняло товар, в строке «Принял грузополучатель:» и нажать кнопку «Подписать». 
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Рисунок. Подписание э-накладной 

При подписании э-накладной используется ЭЦП, соответственно, система 

будет проходить несколько уровней проверки безопасности. О том, как 

обрабатывать системные сообщения при использовании ЭЦП, было описано выше. 

После того, как э-накладная будет подписана, система выдаст сообщение об 

успешном подписании, а также появится строка «Подписан грузополучателем:», 

где будет указано лицо, подписавшее накладную со стороны грузополучателя. 

 

Рисунок. Подписанная э-накладная 

Примечание: после подписания э-накладной кнопки «Сохранить» и 

«Изменить» будут не активны. На данном этапе в системе предусмотрена 

возможность «Закрыть» (подписанная, но ещѐ не отправленная э-накладная будет 

сохранена в разделе «Черновики» для дальнейшего использования). 

 

Рисунок. Активные кнопки в подписанной, но ещѐ не отправленной э-накладной  

4. Отправка электронной накладной 

Для того чтобы отправить подписанную электронную накладную 

необходимо нажать на кнопку «Отправить» (на рис. выше), и подписанная 
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электронная накладная будет отправлена грузоотправителю и перемещена в папку 

«Исходящие» со статусом «Создана доставляется»: 

 

Рисунок. Отправленная э-накладная 

На данном этапе у э-накладной могут появляться следующие статусы: 

 «Создана доставлено» – э-накладная прошла проверку провайдера и 

доставлена грузоотправителю; 

 «Создана прочитано» – э-накладная доставлена грузоотправителю и 

прочитана им. 

Отметка в столбце «Подтверждено провайдером» означает, что 

подписанная э-накладная с ЭЦП удачно прошла проверку подлинности у 

провайдера и передана грузоотправителю. 

5. Получение подтверждения от грузоотправителя 

Грузоотправитель  должен отправить подписанное ЭЦП подтверждение о 

получении электронной накладной. После получения подтверждения о получении 

от грузоотправителя в столбце «Подтверждено получателем» появится отметка 
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Рисунок. Подтверждение э-накладной грузополучателем 

6. Внесение изменений в э-накладную 

В системе предусмотрена возможность сообщить грузоотправителю о 

неточностях в полученной э-накладной. Для этого в полученной э-накладной 

необходимо: 

1. отправить подтверждение о получении э-накладной (формирование 

подтверждения описано в п. 3).  

 

Рисунок. Внесение изменений в э-накладную: шаг 1 

2. После отправки подтверждения о получении, нажмите на кнопку 

«Обработать». 

 

Рисунок. Внесение изменений в э-накладную: шаг 2 



 

 

 

 
  

 

Настоящий документ предоставляется с явным указанием того, что его содержание является конфиденциальным и не может 

быть раскрыто какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия со стороны ООО «СТТ» 
15  

 

3. После нажатия кнопки «Обработать» необходимо нажать на кнопку 

«Изменить». 

 

Рисунок. Внесение изменений в э-накладную: шаг 3 

4. После нажатия кнопки «Изменить» появится окно «Извещение об 

изменении», в котором необходимо ввести причину изменений: 

 

Рисунок. Указание причины изменений в э-накладной (шаг 4) 

5. После указания причины изменения необходимо нажать кнопку 

«Подписать и отправить» (при подписании извещения об изменении используется 

ЭЦП, как обрабатывать системные сообщения, было описано выше). 

Примечание: отправленная э-накладная перемещается в папку «Исходящие» 

со статусом «Треб. изменение доставляется»: 
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Рисунок. Отправленная э-накладная с изменениями 

В данном случае грузополучатель дожидается: 

1. подтверждения о получении измененной э-накладной от 

грузоотправителя; 
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Рисунок. Порядок работы с измененной э-накладной 

2. после того, как грузоотправитель подтвердил получение уведомления об 

изменении э-накладной, он может отменить э-накладную, то есть отправить э-

накладную со статусом «Отменена требуется ЭЦП»; 
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Рисунок. Входящая отмененная э-накладная 

3. в ответ на отмененную э-накладную грузополучатель должен выслать 

подтверждение о получении с помощью нажатия кнопки «Подтвердить получение» 

(о том, как обрабатываются системные сообщения при использовании ЭЦП 

упоминалось выше). 
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Рисунок. Входящая отмененная э-накладная 

Примечание: в открывшейся форме полученной э-накладной со статусом 

«Отменена требуется ЭЦП» появится строка «Накладная отменена» с указанием 

лица от грузоотправителя, подписавшего данную э-накладную. 

После отправки подтверждения статус данной э-накладной изменится на 

«Отменена». 
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Рисунок. Э-накладная отменена 

В данном случае грузополучателю (по согласованности с 

грузоотправителем) придет новая э-накладная от грузоотправителя с учетом 

внесенных изменений. 


