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Общее о работе на “CorePlat (Облачная B2B-

платформа для электронного документооборота)” 

– далее CorePlat 

Вход на платформу CorePlat 

Для входа в систему CorePlat перейдите по ссылке 

ru.ediweb.com/secure/edi/ui/coreplat.jsp. Откроется окно для авторизации (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Окно авторизации 

Введите данные в поля «Имя пользователя» и «Пароль», которые пришли вам в 

приветственном письме от do_not_reply@ediweb.com (Рис. 2). 

https://ru.ediweb.com/secure/edi/ui/coreplat.html
mailto:do_not_reply@ediweb.com
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Рис. 2. Приветственное письмо 

Далее нажмите кнопку «Вход» (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Вход на платформу 

После первого входа в систему необходимо сменить пароль. 

Восстановление пароля на CorePlat 
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Для восстановления пароля в окне авторизации нажмите кнопку «Забыли пароль?» 

(Рис. 4). 

 
Рис. 4. Восстановление пароля 

Введите логин личного кабинета, для которого необходимо восстановить пароль, затем 

нажмите кнопку «Сбросить пароль» (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Создание запроса на восстановление пароля 

Если ранее в профиле пользователя был подтверждён адрес эл.почты, система 

отобразит сообщение об отправленном письме (Рис. 6). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/parol/password-coreplat-r5.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/parol/password-coreplat-r6.png
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Рис. 6. Системное сообщение 

На эл.почту поступит письмо с дальнейшей инструкцией. Откройте его и перейдите по 

ссылке (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Письмо о восстановлении пароля на CorePlat 

Откроется форма «Восстановление пароля». Укажите новый пароль, который будет 

соответствовать нижеуказанным требованиям, продублируйте его в поле 

подтверждения и нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Восстановление пароля на CorePlat 

Если указать пароль, который не соответствует требованиям, кнопка сохранения будет 

неактивной. 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/parol/password-coreplat-r7.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/parol/password-coreplat-r3.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/parol/password-coreplat-r4.png
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Новый пароль будет сохранён (Рис. 9). 

 
Рис. 9. Сохранение нового пароля 

Если письмо о восстановлении пароля не пришло на почту в течение 24 часов, 

отправьте запрос в поддержку Ediweb. 

Для ускорения процесса получения ответа укажите тему письма – «Восстановление 

пароля», а в тексте письма – ИНН/GLN, наименование компании и контактный телефон, 

по которому можно связаться специалисту поддержки. 

Раздел «Документы» на CorePlat 

Раздел «Документы» по умолчанию является стартовой страницей платформы (Рис. 10). 

 
Рис. 10. Стартовая страница платформы 

Чтобы перейти из других разделов к «Документам», нажмите на панели кнопку 

«Главное меню», затем выберите пункт «Документы» → «Все документы» (Рис. 11). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/parol/password-coreplat-r8.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/documents-coreplat-r1.png
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Рис. 11. Главное меню CorePlat 

Здесь отображаются все документы, отфильтрованные по различным признакам: 

входящие, исходящие, удалённые, отклонённые (Рис. 12). 

 
Рис. 12. Раздел «Документы» 

По умолчанию сортировка документов происходит по полю «Дата изменения». 

Чтобы отобразить фильтр по документам, нажмите кнопку «Фильтр». Для поиска 

документов форма – единая (Рис. 13). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/documents-coreplat-r2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/documents-coreplat-r3.png
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Рис. 13. Фильтр документов 

С помощью параметров поиска осуществляется более детальная фильтрация данных по 

всем или по конкретному документу: 

• Номер док-та – позволяет производить поиск по номеру документа. Можно 

осуществлять поиск одновременно по нескольким номерам документов, указав 

значения через запятую (Рис. 14). 

 

 
Рис. 14. Поиск по номерам документов 

 

• Партнёр – позволяет осуществлять поиск по выбранному партнеру 

• Тип документа – позволяет осуществлять поиск по выбранному типу документа 

• «Дата док-та с» и «по» – позволяет искать документы по дате формирования 

документов отправителем или получателем за выбранный период 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/filter-coreplat-documents-r1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/filter-coreplat-documents-r2.png
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• «Изменено с» и «по» – позволяют искать документы по дате последнего 

изменения документа или его статуса 

После выбора необходимых параметров нажмите кнопку «Поиск» для обновления 

результатов. Чтобы очистить параметры поиска, нажмите кнопку «Сброс» (Рис. 15). 

 
Рис. 15. Поиск документов 

Помимо этого, указанные параметры можно сохранить, чтобы позднее использовать 

повторно. Для этого нажмите «Сохранить фильтр» (Рис. 16). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/filter-coreplat-documents-r3.png
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Рис. 16. Сохранение фильтра 

Укажите название выборки и нажмите «Сохранить» (Рис. 17). 

 
Рис. 17. Сохранение фильтра 

Выборка будет отображаться в блоке «Сохранённые фильтры», где можно её выбрать 

или удалить (Рис. 18). 

 
Рис. 18. Сохранённые фильтры 

При скрытом расширенном фильтре можно отредактировать параметры, которые были 

указаны ранее. Для этого кликните по параметру и внесите изменения (Рис. 19). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/filter-coreplat-documents-r4.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/documents-coreplat-r9.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/documents-coreplat-r10.png
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Рис. 19. Изменение параметра фильтра 

Либо нажмите кнопку «Удалить» (Рис. 20). 

 
Рис. 20. Параметры фильтра 

Помимо фильтрации, система позволяет выбрать нужную информацию по документам. 

Для этого нажмите «Настройки» (Рис. 21). 

 
Рис. 21. Список документов 

Во всплывающем меню выберите нужные столбцы (Рис. 22). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/filter/coreplat-documents-filter-r10.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/filter/coreplat-documents-filter-r11.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/documents-coreplat-r11.png
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Рис. 22. Выбор столбцов для отображения 

Чтобы закрыть всплывающее меню, кликните на странице вне его. Изменения 

сохранятся автоматически. 

По результату поиска система выдаст список документов, которые удовлетворяют 

критериям поиска. По умолчанию на странице отображается 25 документов. Для 

увеличения количества отображаемых документов на странице кликните по результату 

поиска и выберите необходимое значение – 15, 25, 50 или 100 (Рис. 23). 

 
Рис. 23. Изменение количества отображаемых документов на странице 

Раздел «Архив» на CorePlat 

Архив – раздел, где расположены все EDI-сообщения и юридически значимые 

документы, отсортированные по одному из параметров: 

1. Докумены завершены и хранятся в системе более 1 месяца; 

2. Документы не завершены и хранятся в системе более 180 дней. 

Для перехода к архиву перейдите в соответствующий раздел (Рис. 24). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/documents-coreplat-r12.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/documents/Documents-coreplat-r13.png
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Рис. 24. Расположение раздела «Архив» 

Далее отфильтруйте документы. Для этого нажмите кнопку «Фильтр» (1), укажите 

параметры фильтрации (2) и нажмите кнопку «Поиск» (Рис. 25). 

 
Рис. 25. Фильтрация документов в архиве 

В разделе «Архив» доступен функционал по скачиванию документов, но ограничены 

действия, связанные с движением документов по бизнес-процессу, например, 

формирование «Корректировки» на УПД. 

Для скачивания выберите нужный документ и нажмите «Скачать архив» (Рис. 26). 

 
Рис. 26. Список документов в архиве 

На жёсткий диск сохранится архив в zip-формате (Рис. 27-29). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/archive/documents-archive-r1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/archive/documents-archive-r2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/archive/documents-archive-r3.png
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Рис. 27. Скачивание архива 

 

 
Рис. 28. Просмотр архива в ФНС-формате 

 

 
Рис. 29. Подписи в архиве ФНС-формата 

Документы из «Архива» можно вернуть в продуктивную среду. Для этого отметьте один 

или несколько документов и нажмите кнопку «Восстановить из архива» (Рис. 30). 

 
Рис. 30. Восстановление документов 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/UPD-arhive-4.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/archive/UPD/archive_UPD5.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/archive/UPD/archive_UPD6.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/archive/documents-archive-r4.png
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Восстановленные документы появятся в разделе «Все документы» и станут доступны все 

операции по ним (Рис. 31). 

 
Рис. 31. Расположение раздела «Все документы» 

Раздел «Профиль пользователя» на CorePlat 

Чтобы перейти к разделу «Профиль пользователя», используйте один из способов: 

Способ 1. Откройте «Главное меню», выберите «Панель управления» → «Профиль 

пользователя» (Рис. 32). 

 
Рис. 32. Главное меню CorePlat 

Способ 2. Кликните по дополнительному меню и выберите «Профиль пользователя» 

(Рис. 33). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/archive/documents-archive-r5.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD-2/documents_11.png
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Рис. 33. Дополнительное меню 

В «Профиле пользователя» можно добавлять и редактировать информацию о 

пользователе, изменять язык интерфейса, стартовую страницу, а также подтвердить 

электронную почту и настроить сертификаты (Рис. 34). 

 
Рис. 34. Профиль пользователя 

Функциональные кнопки: 

1. Выслать код подтверждения почты 

2. Смена пароля – позволяет сменить пароль 

3. Сброс настроек таблиц – обновляет настройки таблиц на первоначальные 

4. Обновить данные – обновляет отображение данных 

5. Закрыть – закрывает окно профиля пользователя 

Изменение пароля учетной записи на CorePlat 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/ALL/documents_41.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD-2/documents_12.png
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Для смены пароля откройте главное меню, выберите «Панель управления» → «Профиль 

пользователя» (1). В открывшемся окне нажмите кнопку «Смена пароля» (2) (Рис. 35). 

 
Рис. 35. Профиль пользователя 

В форме введите текущий пароль и новый, соответствующий нижеуказанным 

требованиям, затем нажмите «Сохранить» (Рис. 36). 

 
Рис. 36. Смена пароля 

Если указать пароль, который не соответствует требованиям, кнопки будут неактивными. 

Подтверждение электронной почты учетной записи на CorePlat 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD-2/documents_13.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/parol/password-coreplat-r2.png
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Для быстрого восстановления пароля от учётной записи требуется подтверждение 

адреса электронной почты.  

Чтобы подтвердить электронную почту, откройте «Главное меню», выберите «Панель 

управления» → «Профиль пользователя» (1). В открывшемся окне проверьте адрес в 

поле «Электронная почта (неподтверждённая)» нажмите кнопку «Выслать код 

подтверждения почты» (Рис. 37). 

 
Рис. 37. Профиль пользователя 

На указанную почту будет отправлено письмо со ссылкой для подтверждения 

электронной почты и инструкциями к дальнейшим действиям (Рис. 38). 

 
Рис. 38. Письмо с ссылкой для подтверждения адреса эл.почты 

После подтверждения адреса эл.почты появится сообщение о том, что для 

восстановления пароля будет использоваться именно этот адрес. 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/email-1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/coreplat-emails-r2.png
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Раздел «Техническая поддержка» на CorePlat 

Чтобы перейти к разделу «Техническая поддержка», нажмите на панели кнопку 

«Главное меню», затем выберите пункт «Техническая поддержка» (Рис. 39). 

 
Рис. 39. Кнопка «Главное меню» 

Система перенаправит вас на портал поддержки Ediweb: helpdesk.ediweb.eu (Рис. 40). 

 
Рис. 40. Портал поддержки Ediweb 

Меню уведомлений на CorePlat 

Чтобы перейти к меню уведомлений, нажмите на панели соответствующую кнопку (Рис. 

41). 

http://helpdesk.ediweb.eu/
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD-2/documents_31.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD-2/documents_32.png
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Рис. 41. Стартовая страница платформы 

Откроется окно, в котором отображаются все уведомления, поступившие пользователю 

(Рис. 42). 

 
Рис. 42. Окно уведомлений 

Кликнув по уведомлению, можно перейти в режим просмотра 

поступившего/изменённого документа (Рис. 43, 44). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/coreplat-uved-r1-1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/coreplat-uved-r2.png
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Рис. 43. Просмотр уведомлений 

 
Рис. 44. Просмотр документа 

Для прочтения нескольких уведомлений отметьте нужные оповещения и нажмите 

кнопку «Отметить прочитанными» (Рис. 45). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/coreplat-uved-r3.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/coreplat-uved-r4-1.png
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Рис. 45. Выбор уведомлений 

Для прочтения всех уведомлений нажмите кнопку «Отметить все прочитанными» (Рис. 

46). 

 
Рис. 46. Уведомления 

Откроется окно для подтверждения, нажмите кнопку «Да» (Рис. 47). 

 
Рис. 47. Подтверждение действия 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/coreplat-uved-r5.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/coreplat-uved-r6.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/coreplat-uved-r7.png


Инструкция по работе на веб-платформе 

CorePlat (Облачная B2B-платформа для электронного документооборота)  

 

Руководство пользователя 

25 

Окно уведомлений станет пустым (Рис. 48). 

 
Рис. 48. Уведомления 

Настройка уведомлений о поступивших документах на 

CorePlat 

На CorePlat доступна настройка оповещений на электронную почту о поступивших 

документах в личный кабинет. 

Для настройки уведомлений откройте «Главное меню», затем выберите «Панель 

управления» → «Настройки организации» → «Оповещение по электронной почте» (Рис. 

49). 
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Рис. 49. Главное меню CorePlat 

Далее нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 50). 

 
Рис. 50. Настройки уведомлений 

В открывшемся окне укажите следующие параметры (Рис. 51). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/coreplat-emails-r2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/CorePlat-email-opov-r1.png
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Рис. 51. Параметры оповещения по электронной почте 

 

• E-mail лист для оповещения – кликните по полю (1), в открывшемся окне 

добавьте один или несколько адресов эл.почты (Рис. 52). 

 

 
Рис. 52. Адреса эл.почты 

 

• Направление: Входящее / Исходящее – здесь отображаются типы документов, о 

поступлении которых будут поступать оповещения. Выберите направление (1), 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/email-documents-r1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/email-documents-r2.png
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нажмите кнопку «Добавить» (2), укажите тип документа и нужные статусы, либо 

отметьте все статусы (3), затем нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 53). 

 
Рис. 53. Добавление типов документов 

 

• Партнёр / Для всех партнёров – партнёры, при работе с которыми требуется 

оповещение. Отметьте поле «Все партнёры» (1) или выберите организации 

вручную (2, 3) (Рис. 54). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/email-documents-r3.png
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Рис. 54. Выбор организаций 

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 55). 

 
Рис. 55. Сохранение изменений 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/email-documents-r4.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/email-documents-r5.png
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Система отобразит все записи для оповещения по эл.почте в разрезе партнёра (группы 

партнёров) и адресов эл.почты. Каждую запись можно отредактировать или удалить 

(Рис. 56). 

 
Рис. 56. Добавленные записи для оповещения 

Записи можно отфильтровать по партнёру (группе партнёров) и адресам эл.почты (Рис. 

57). 

 
Рис. 57. Фильтрация записей 

При добавлении фильтра по адресам эл.почты откроется окно E-mail. Кликните по 

строке (1), затем в открывшемся дополнительном окне укажите одно или несколько 

значений (2, 3) и нажмите «Поиск» (4, 5) (Рис. 58). 

 
Рис. 58. Фильтрация по адресам эл.почты 

При добавлении фильтра по организации откроется окно «Партнёры». Выберите 

организацию (1) и нажмите кнопку «Поиск» (2) (Рис. 59). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/CorePlat-email-opov-r2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/CorePlat-email-opov-r3.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/CorePlat-email-opov-r4.png
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Рис. 59. Партнёры 

Пример уведомления по эл.почте (Рис. 60). 

 
Рис. 60. Уведомление о полученном документе 

Отображение наименования организации и профиля 

пользователя на CorePlat 

После авторизации на платформе на панели отображается наименование организации, 

за которой закреплён пользователь, а также сам пользователь (Рис. 61). 

 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/CorePlat-email-opov-r5.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/coreplat-emails-r8.png
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Рис. 61. Отображение наименования организации и пользователя 

Пользователь может быть закреплён за несколькими организациями. Чтобы сменить 

организацию, выберите соответствующую организацию из выпадающего списка (Рис. 

62). 

 
Рис. 62. Выбор организации 

Набор прав для разных организаций одного и того же пользователя может отличаться в 

соответствии с заявлением о предоставлении доступа, отправленного в Ediweb. 

Дополнительные функции в меню на CorePlat 

При нажатии кнопки «Дополнительные функции» появляется меню (Рис. 63). 

 

 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/ALL/documents_35.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/ALL/documents_36.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/EDIDOCS-2/coreplat-menu-r1.png
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Рис. 63. Дополнительные функции 

Дополнительные функции: 

1. Профиль пользователя – служит для просмотра и редактирования профиля. 

2. Реквизиты организации – служит для просмотра информации об организации 

(Рис. 64). 

 
Рис. 64. Реквизиты организации 

Если необходимо изменить реквизиты организации, то обратитесь в поддержку 

компании Ediweb. 

    3.  Версия – просмотр версии платформы (Рис. 65). 

 
Рис. 65. Уведомление о версии платформы 

    4.   Выйти – выход из системы. 

Просмотр GUID (FNS ID) компании на CorePlat 

mailto:support@ediweb.com
mailto:support@ediweb.com
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/ALL/documents_38.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/ALL/documents_39.png
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FNS ID / GUID – идентификатор участника электронного документооборота.  

Для просмотра FNS ID / GUID на платформе CorePlat откройте дополнительное меню и 

выберите раздел «Реквизиты организации» (Рис. 66). 

 
Рис. 66. Дополнительное меню на CorePlat 

В открывшемся окне во вкладке «Регистрационные данные» отображается FNS ID / 

GUID (Рис. 67). 

 
Рис. 67. Просмотр FNS ID / GUID 

  

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/guid-coreplat-r1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/company/company-coreplat-2.png
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Создание «Ответа на заказ» (ORDRSP) на CorePlat 

Для создания «Ответа на заказ» (ORDRSP) откройте вкладку «Входящие документы» 

выберите «Заказ», на основании которого нужно создать документ, затем нажмите 

кнопку «Просмотреть» (Рис. 68). 

 

 
Рис. 68. Входящие документы 

В открывшейся форме нажмите «Завершить документ», чтобы появилась возможность 

создавать ответные документы (Рис. 69). 

 
Рис. 69. Завершение документа 

Далее нажмите «Создать» и во всплывающем меню выберите «Ответ на заказ» (Рис. 70). 

 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-3.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-6.png
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Рис. 70. Создание «Ответа на заказ» на основании «Заказа» 

Откроется форма создания «Ответа на заказ». Отредактируйте при необходимости 

данные. Для изменения данных по строке можно отдельно скорректировать 

«Подтверждённое количество», либо открыть режим редактирования товарной строки 

(Рис. 71). 

 
Рис. 71. Товарные строки в «Ответе на заказ» 

При редактировании данных по строке, откроется окно «Редактирование строки „Ответа 

на заказ“». Измените данные, затем нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 72). 

 
Рис. 72. Редактирование строки «Ответа на заказ» 

Для удаления товарной строки нажмите кнопку «Удалить» (Рис. 73). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-7.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-8.png


Инструкция по работе на веб-платформе 

CorePlat (Облачная B2B-платформа для электронного документооборота)  

 

Руководство пользователя 

37 

 
Рис. 73. Удаление товарной строки 

Система выдаст сообщение для подтверждения действия. Нажмите кнопку «Да» (Рис. 

74). 

 
Рис. 74. Сообщение о подтверждении 

После того, как отредактировали данные по товарным строкам, нажмите кнопку 

«Создать» (1) – документ получит статус «Черновик», либо «Создать и отправить» (2) – 

документ будет отправлен в сеть и получит статус «Отправлен» (Рис. 75). 

 
Рис. 75. Создание «Ответа на заказ» 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-9.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-10.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-11.png
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Документ со статусом «Черновик» можно отредактировать (1) и отправить (2) (Рис. 76). 

 
Рис. 76. «Ответ на заказ» со статусом «Черновик» 

При редактировании документа, после внесения изменений нажмите «Сохранить» (1), 

документ будет сохранен со статусом «Черновик», либо «Сохранить и отправить» 

(2) – документ будет отправлен в сеть и получит статус «Отправлен» (Рис. 77). 

 
Рис. 77. Редактирование «Ответа на заказ» 

Возможные статусы после обработки документа на стороне сети: 

• «Прочтён» – документ прочтён сетью; 

• «Завершён» – работа с документом завершена; 

• «Отклонено» – документ отклонён сетью. Причину отклонения можно 

просмотреть в режиме просмотра ORDRSP. 

  

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-12.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-13.png
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Создание «Уведомления об отгрузке» (DESADV) 

Чтобы создать «Уведомление об отгрузке», используйте один из способов: 

Способ 1. Выберите в главном меню пункт «Создание документов» → «Уведомление об 

отгрузке» (Рис. 78).  

 
Рис. 78. Выбор типа документа 

Способ 2. Создание на основании «Заказа». Для этого перейдите во вкладку «Входящие 

документы», выберите документ и нажмите кнопку «Просмотреть» (Рис. 79). 

 
Рис. 79. Входящие документы 

В открывшейся форме нажмите «Завершить документ», чтобы появилась возможность 

создавать ответные документы (Рис. 80). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-2.png
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Рис. 80. Завершение документа 

Далее нажмите «Создать» и во всплывающем меню выберите «Уведомление об 

отгрузке» (Рис. 81). 

 
Рис. 81. Создание «Уведомления об отгрузке» на основании «Заказа» 

Откроется форма создания «Уведомления об отгрузке». Отредактируйте при 

необходимости данные, затем нажмите «Создать» (Рис. 82). 

 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-3.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-4.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DESADV-5.png
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Рис. 82. Создание «Уведомления об отгрузке» 

Документ присвоит статус «Черновик». После отправки документа статус на стороне 

отправителя изменится на «Отправлен», на стороне получателя – «Получен». 

После прочтения DESADV сетью, статус изменится на «Завершён». 
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Универсальный передаточный документ 

Создание универсального передаточного документа 

Создать универсальный передаточный документ (УПД) можно несколькими способами: 

1. На основании EDI-сообщений: ORDERS (Заказ), DESADV (Уведомление об 

отгрузке), RECADV (Уведомление о приёмке) 

2. «С нуля» – без документа-основания 

Способ 1. Создание УПД на основании EDI-сообщений 

Для создания УПД на основании EDI-сообщений перейдите в раздел «Документы», 

выберите нужный ORDERS / DESADV / RECADV и нажмите кнопку «Просмотреть» (Рис. 

83). 

 
Рис. 83. Раздел «Документы» 

Откроется форма просмотра EDI-сообщения. Нажмите кнопку «Создать» → «УПД» → 

«СЧФДОП / ДОП / СЧФ» (Рис. 84). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-1.png
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Рис. 84. Просмотр DESADV 

Откроется форма создания УПД. Данные подгружаются из документа-основания (Рис. 

85). 

 
Рис. 85. Создание УПД 

При необходимости можно скорректировать данные. Для изменения реквизитов 

«в шапке» документа используйте функциональную панель (Рис. 86). 

 
Рис. 86. Функциональная панель для редактирования реквизитов 

1. Выбрать 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-3.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-4.png
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2. Редактировать 

3. Сброс 

4. Своя организация / Организация покупателя 

Для редактирования информации по товарной строке нажмите кнопку «Редактировать» 

количество (1), либо полностью строку (2) (Рис. 87). 

 
Рис. 87. Строки документа 

Для добавления информации о маркировке в форме редактирования товарной строки 

перейдите во вкладку «Номера средств идентификации» и нажмите кнопку 

«Добавить» (Рис. 88). 

 
Рис. 88. Редактирование товарной строки. Вкладка «Номера средств идентификации» 

При заполнении «Идентификатора транспортной упаковки», поля «Тип кодов» и «Коды» 

указывать необязательно (Рис. 89). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/UPD_coreplat_1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-6.png
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Рис. 89. Заполнение идентификатора транспортной упаковки 

Если нужно указать КИЗ или номер вторичной/третичной упаковки, то поле 

«Идентификатора транспортной упаковки» можно оставить пустым, а в полях «Тип 

кодов» и «Коды» укажите данные. Для добавления кода укажите тип, затем кликните по 

строке «Коды» (Рис. 90). 

 
Рис. 90. Номера средств идентификации 

Откроется окно для ввода кодов. Нажмите кнопку «Добавить» (1), укажите коды (2). 

Добавленный ошибочно код можно отредактировать или удалить (3). После добавление 

всех кодов нажмите кнопку «Закрыть» (4) (Рис. 91). 

 
Рис. 91. Добавление значений 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/CP_markirovka_1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-7.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-8.png
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После добавления всех кодов нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 92). 

 
Рис. 92. Номера средств идентификации 

В форме редактирования товарной строки нажмите «Сохранить». 

Далее проверьте суммы по документу, укажите область и основание полномочий 

подписанта (Рис. 93). 

 
Рис. 93. Сохранение УПД 

Поле «Область полномочий» может принимать значения: 

• 0 – лицо, ответственное за подписание счетов-фактур; 

• 1 – лицо, совершившее сделку, операцию; 

• 2 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за ее оформление; 

• 3 – лицо, ответственное за оформление свершившегося события; 

• 4 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за подписание счетов-

фактур; 

• 5 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за ее оформление и за 

подписание счетов-фактур; 

• 6 – лицо, ответственное за оформление свершившегося события и за подписание 

счетов-фактур. 

В случае, если выберите 0 – 4, система будет требовать указать два подписанта с вашей 

стороны. 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-9.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-10.png
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Должность и ФИО подписанта система автоматически подгружает из сертификата 

эл.подписи при подписании УПД. 

После заполнения всех данных нажмите «Сохранить». 

Документ будет сохранён со статусом «Черновик». В этом статусе доступно 

редактирование документа (1). Для подписания и отправки УПД нажмите 

соответствующую кнопку (2) (Рис. 94). 

 
Рис. 94. Созданный УПД со статусом «Черновик» 

Откроется окно подтверждения доступа. Нажмите кнопку «Да» (Рис. 95). 

 
Рис. 95. Подтверждение доступа 

Система отобразит сообщение для подтверждения действий, нажмите «Да» (Рис. 96). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-11.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/ALL/UPD/UPD_COREPLAT_ALL_10.png
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Рис. 14. Выбор сертификата 

УПД изменит статус на «Отправлен» (Рис. 97). 

 
Рис. 97. УПД со статусом «Отправлен» 

УПД со статусом «Отправлен» можно аннулировать, а также на основании него создать 

УКД и иУПД. 

Способ 2. Создание УПД «с нуля» 

Для создания УПД «с нуля» в главном меню выберите пункт «Создание документов» → 

УПД (Рис. 98): 

• Универсальный передаточный документ 5.01 – старый формат (Приказ ФНС 

России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155) 

• Универсальный передаточный документ 5.01-N – новый формат (Приказ ФНС 

России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820) 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-12.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-13.png
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Рис. 98. Главное меню CorePlat 

Откроется форма создания УПД «Титул продавца» (Рис. 99). 

 
Рис. 99. Создание УПД 

Заполните в «шапке» документа обязательные поля: 

• Функция документа – СЧФДОП / ДОП / СЧФ 

• Номер УПД 

• Дата УПД 

• Валюта счёта 

• Реквизиты поставщика, покупателя, грузоотправителя, грузополучателя 

• Платежно-расчетный документ 

• Документ-основание для отгрузки 

• Сведения о лице, передавшем груз 

• Транспортировка и сведения о передаче груза 

• Текстовая информация – дополнительные идентификаторы и их значение 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-14.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-15.png
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Далее в форме «Строки документа» нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 100). 

 
Рис. 100. Строки документа 

Откроется окно «Добавление строки». Заполните информацию во вкладках «Данные 

продукта» и «Цена и налог» (Рис. 101). 

 
Рис. 101. Добавление строки 

Также доступна автоматическая подгрузка данных по товару. Для этого нажмите 

«Выбрать из каталога» и с помощью фильтра выберите нужный товар (Рис. 102). 

 
Рис. 102. Выбор товара из каталога 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-16.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-17.png
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При необходимости заполните дополнительные данные, дополнительные 

информационные поля и таможенные декларации (если товар произведён не в 

России). Далее нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 103). 

 
Рис. 103. Добавление товарной строки 

Проверьте автоматически заполненные суммы. 

После добавления всех товарных строк укажите область и основание полномочий 

подписанта (Рис. 104). 

 
Рис. 104. Заполнение информации о подписанте 

Поле «Область полномочий» может принимать значения: 

• 0 – лицо, ответственное за подписание счетов-фактур; 

• 1 – лицо, совершившее сделку, операцию; 

• 2 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за ее оформление; 

• 3 – лицо, ответственное за оформление свершившегося события; 

• 4 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за подписание счетов-

фактур; 

• 5 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за ее оформление и за 

подписание счетов-фактур; 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-19.png
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• 6 – лицо, ответственное за оформление свершившегося события и за подписание 

счетов-фактур. 

В случае, если выберите 0 – 4, система будет требовать указать два подписанта с вашей 

стороны. 

Должность и ФИО подписанта система автоматически подгружает из сертификата 

эл.подписи при подписании УПД. 

После указания всей информации нажмите кнопку «Создать» (Рис. 105). 

 
Рис. 105. Создание УПД 

УПД будет сохранён со статусом «Черновик». В этом статусе доступно редактирование 

документа (1). Для подписания и отправки УПД нажмите соответствующую кнопку (2) 

(Рис. 106). 

 
Рис. 106. Созданный УПД со статусом «Черновик» 

Откроется окно подтверждения доступа. Нажмите кнопку «Да» (Рис. 107). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-21.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-11.png
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Рис. 107. Подтверждение доступа 

Система отобразит окно для подтверждения действий, нажмите «Да» (Рис. 108). 

 
Рис. 108. Выбор сертификата 

УПД изменит статус на «Отправлен» (Рис. 109). 

 
Рис. 109. УПД со статусом «Отправлен» 

УПД со статусом «Отправлен» можно аннулировать, а также на основании него создать 

УКД и иУПД. 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/ALL/UPD/UPD_COREPLAT_ALL_10.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-12.png
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Создание «Корректировки» и «Исправления» УПД на CorePlat 

Универсальный корректировочный документ (УКД) – отдельно предусмотренный тип 

электронного документа, наиболее близким аналогом которого является 

корректировочный счёт-фактура. УКД создаётся в случаях изменения 

стоимости/количества товарных позиций в УПД. 

Исправленный универсальный передаточный документ (иУПД) – документ, который 

выставляется в случае изменения реквизитов в «шапке» универсального передаточного 

документа, а также данных по товарам (выполненных работ, оказанных услуг). 

иУПД можно создать только на основании УПД, УКД – на основании УПД или ТОРГ-2. 

Для создания УКД / иУПД откройте исходный УПД / ТОРГ-2 (Рис. 110). 

 
Рис. 110. Список документов 

В режиме просмотра будет отображена причина уточнения. Нажмите кнопку «Создать» 

и в зависимости от типа ошибки выберите «Корректировка» или «Исправление» УПД 

(Рис. 111). 

 
Рис. 111. Режим просмотра УПД 

Создание УКД 

https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1473#ON_KORSCHFDOPPR
https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1473#ON_SCHFDOPPR
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В форме создания УКД заполните следующую информацию (Рис. 112): 

• Номер УКД 

• Основание корректировки – реквизиты передаточных документов и содержание 

действий 

 
Рис. 112. Создание УКД 

Далее внесите изменения по некорректным товарным строкам. Для этого нажмите 

кнопку «Раскрыть» по нужной строке и внесите изменения (Рис. 113). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-24.png
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Рис. 113. Строки документа 

Также можно изменить дополнительные данные и информационные поля, нажав 

кнопку «Просмотреть» по товарной строке (Рис. 114). 

 
Рис. 114. Редактирование товарной строки 

После внесения изменений нажмите кнопку «Создать» (Рис. 115). 

 
Рис. 115. Создание УКД 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-25.png
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Созданный УКД будет со статусом «Черновик». Проверьте информацию по документу, 

затем нажмите «Подписать и отправить» (Рис. 116). 

 
Рис. 116. Подписание и отправка УКД 

Откроется окно подтверждения доступа. Нажмите кнопку «Да» (Рис. 117). 

 
Рис. 117. Подтверждение доступа 

Система отобразит окно для подтверждения, нажмите кнопку «Да» (Рис. 118). 

 
Рис. 118. Выбор сертификата 

УКД изменит статус на «Отправлен» (Рис. 119). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-28.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/ALL/UPD/UPD_COREPLAT_ALL_10.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-12.png
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Рис. 119. УКД со статусом «Отправлен» 

Статус исходного УПД изменится на «Откорректирован». 

Создание иУПД 

В форме создания иУПД проверьте версию «Исправления» (Рис. 120). 

 
Рис. 120. Создание иУПД 

Далее скорректируйте реквизиты «в шапке» и информацию в товарных строках иУПД. 

После всех изменений нажмите «Сохранить» (Рис. 121-131). 

 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-29.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-30.png
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Рис. 121. Редактирование реквизитов 

 
Рис. 122. Сохранение документа 

иУПД будет со статусом «Черновик». Проверьте информацию по документу, затем 

нажмите «Подписать и отправить» (Рис. 123). 

 
Рис. 123. Подписание иУПД 

Откроется окно подтверждения доступа. Нажмите кнопку «Да» (Рис. 124). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-32.png
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Рис. 124. Подтверждение доступа 

Система отобразит окно для подтверждения действий, нажмите кнопку «Да» (Рис. 125). 

 
Рис. 125. Выбор сертификата 

иУПД изменит статус на «Отправлен» (Рис. 126). 

 
Рис. 126. иУПД со статусом «Исправлен» 

Статус исходного УПД изменится на «Исправлен». 

Подписание квитанций при работе с УПД 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/ALL/UPD/UPD_COREPLAT_ALL_10.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/ALL/UPD/UPD_COREPLAT_ALL_12.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/iUPD_coreplat_1.png
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В процессе прохождения УПД «Титула продавца» и «Титула покупателя» через 

провайдера формируются статусы. Статусы – это технические уведомления о том, что 

документ отправлен/доставлен получателю. В системе статусы отображаются в 

виде квитанций, которые вам нужно подписать в соответствии с приказом ФНС. 

Подробнее о статусах описано в статье: /ru-ru/support/kb/367. 

Для того, чтобы подписать квитанции, перейдите в раздел «Документы» → «Извещения» 

(Рис. 127). 

 
Рис. 127. Расположение раздела «Извещения на подпись» 

Далее выберите квитанции, которые отображаются в этом разделе, и нажмите 

кнопку «Подписать» (Рис. 128). 

 
Рис. 128. Подписание квитанций  

https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/367
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-35.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-36.png
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Откроется окно подтверждения доступа. Нажмите кнопку «Да» (Рис. 129). 

 
Рис. 129. Подтверждение доступа 

Система отобразит окно для подтверждения действий, нажмите кнопку «Да» (Рис. 130). 

 
Рис. 130. Выбор сертификата 

После того, как в разделе «Извещения на подпись» не будут отображаться квитанции, 

все статусы будут подписаны в соответствии с требованиями ФНС. Статус УПД 

изменится на «Завершён». 

Для просмотра статуса всех квитанций откройте УПД (Рис. 131). 

 
Рис. 131. Список документов 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/ALL/UPD/UPD_COREPLAT_ALL_10.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-12.png
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В режиме просмотра УПД нажмите кнопку «Просмотреть квитанции» (Рис. 132). 

 
Рис. 132. Просмотр УПД 

Откроется окно со списком квитанций УПД (Рис. 133). 

 
Рис. 133. Квитанции 

Статусы квитанций: 

• Отправлен оператором / Получен оператором – квитанция подписана 

получателем; 

• Ожидает подписания – квитанция, которую нужно подписать для завершения 

процесса. 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-38.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-39.png
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Просмотр связанных документов при работе с УПД на 

CorePlat 

Для просмотра связанных документов перейдите в режим просмотра нужного 

документа, нажав соответствующую кнопку (Рис. 134). 

 
Рис. 134. Раздел документов 

Далее нажмите «Показать связанные документы» (Рис. 135). 

 
Рис. 135. Просмотр УПД 

Откроется окно «Связанные документы», где отображена последовательность 

документов, которые связаны между собой (Рис. 136-а). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-37.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-40.png
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Рис. 136-а. Связанные документы 

Здесь можно просмотреть тип документа (1), номер (2), дату (3), отправитель (4), 

получатель (5), статус документа (6), а также итоговые суммы по документам (7) (Рис. 

136-б). 

 
Рис. 136-б. Связанные документы 

Каждый документ можно открыть в отдельной вкладке, нажав кнопку «Просмотреть» 

(Рис. 136-в). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-41.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-42.png
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Рис. 136-в. Связанные документы 

Выгрузка из архива УПД в ФНС-формате на CorePlat 

Для скачивания архива УПД откройте главное меню CorePlat, затем выберите раздел 

«Архив» (Рис. 137). 

 
Рис. 137. Главное меню CorePlat. Расположение раздела «Архив» 

Далее отфильтруйте документы. Нажмите кнопку «Фильтр» (1), укажите параметры 

фильтрации (2) и нажмите кнопку «Поиск» (Рис. 138). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/ON_NSCHFDOPPR-43.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/UPD-arhive-1.png


Инструкция по работе на веб-платформе 

CorePlat (Облачная B2B-платформа для электронного документооборота)  

 

Руководство пользователя 

67 

 
Рис. 138. Фильтрация документов в архиве 

Выберите нужный документ и нажмите «Скачать архив» (Рис. 139). 

 
Рис. 139. Список документов в архиве 

На жёсткий диск сохранится архив УПД в ФНС-формате (Рис. 140-142). 

 
Рис. 140. Скачивание архива 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/UPD-arhive-2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/UPD-arhive-3.png
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Рис. 141. Просмотр архива в ФНС-формате 

 
Рис. 142. Подписи в архиве ФНС-формата 

Выгрузка «ФНС архива» УПД 

«ФНС архив» – архив, содержащий все квитанции, печатную форму и протокол 

передачи универсального передаточного документа. 

Для того, чтобы скачать «ФНС архив», откройте раздел документов и перейдите в 

режим просмотра УПД (Рис. 143). 

 
Рис. 143. Список документов 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/archive/UPD/archive_UPD5.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/archive/UPD/archive_UPD6.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD-2/UPD_2.png
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Откроется форма просмотра УПД. На функциональной панели нажмите 

кнопку «Экспорт в файл», затем в выпадающем меню выберите нужный пункт (Рис. 144). 

 
Рис. 144. Просмотр УПД 

«ФНС архив» будет сохранён на жёстком диске. 

Печать УПД 

Откройте главное меню CorePlat и перейдите в раздел «Документы» (Рис. 145). 

 
Рис. 145. Главное меню CorePlat 

Перейдите в режим просмотра УПД (Рис. 146). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/CP/new/coreplat-osn-r3.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD-2/UPD_1.png
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Рис. 146. Документы 

На функциональной панели нажмите кнопку «Печать» (Рис. 147). 

 
Рис. 147. Просмотр УПД 

В открывшемся окне выберите формат – PDF, затем нажмите кнопку «Печать» (Рис. 148). 

 
Рис. 148. Выбор печатной формы 

На жёсткий диск будет сохранён УПД в выбранном формате (Рис. 149). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD-2/UPD_2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD-2/UPD_3.png
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Рис. 149. Печатная форма УПД 

Аннулирование УПД 

Работа с аннулированием универсального передаточного документа (УПД) является 

двусторонней. «Запрос на аннулирование» может создать как отправитель самого УПД, 

так и получатель. Подписать запрос требуется с обеих сторон в любом из вариантов: 

Вариант 1. Продавец отправляет «Запрос на аннулирование». Покупатель получает 

запрос, подписывает или отклоняет его со своей стороны. 

Вариант 2. Покупатель отправляет «Запрос на аннулирование». Продавец получает 

запрос, подписывает или отклоняет его со своей стороны. 

Статусы, которые принимает УПД при аннулировании: 

1. На аннулировании – на УПД был отправлен «Запрос на аннулирование», с вашей 

стороны / от партнёра ожидается подписание / отклонение 

2. Аннулирован – двусторонне подписан «Запрос на аннулирование». 

Особенности при аннулировании УПД: 

• «Запрос на аннулирование» можно отправить для УПД в любом статусе. 

• В случае отклонения «Запроса на аннулирование» любой из сторон, УПД 

изменяет статус на прежний. 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/UPD/UPD_PDF/UPD_4.png
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Создание «Запроса на аннулирование» 

Для создания и отправки запроса перейдите в раздел документов, выберите нужный 

УПД, нажав кнопку «Просмотреть» (Рис. 150). 

 
Рис. 150. Раздел документов, выбор УПД 

Откроется форма просмотра УПД. Нажмите кнопку «Аннулировать» (Рис. 151). 

 
Рис. 151. Режим просмотра УПД 

Со стороны покупателя доступно два варианта – «Запросить уточнение» 

и «Аннулирование». Продавцу доступно только «Аннулирование». Выберите 

соответствующую операцию (Рис. 152). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/1022/1022-1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/1022/1022-2.png
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Рис. 152. Создание «Запроса на аннулирование» 

Откроется окно «Аннулирование». Укажите причину и нажмите кнопку «Отправить» 

(Рис. 153). 

 
Рис. 153. Ввод причины аннулирования 

Статус документа изменится на «На аннулировании» (Рис. 154). 

 
Рис. 154. УПД, ожидающий подпись от партнёра 

Подписание и отклонение «Запроса на аннулирование» 

Документ, который ожидает с вашей стороны подписи или отклонения «Запроса 

на аннулирование», в разделе «Документы» отображается со статусом 

«На аннулировании» (Рис. 155). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/1022/1022-3.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/1022/1022-4.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-1.png
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Рис. 155. Раздел документов 

Перейдите в режим просмотра документа, нажав кнопку «Просмотреть» (Рис. 156). 

 
Рис. 156. Выбор режима просмотра документа 

В режиме просмотра документа автоматически откроется окно «Документ поставлен 

на аннулирование». Для подтверждения / отклонения нажмите соответствующую 

кнопку (Рис. 157). 

 
Рис. 157. Просмотр причины аннулирования со стороны партнёра 

При подтверждении документ изменит статус на «Аннулирован». 

При отклонении откроется окно для ввода причины. Введите текст и нажмите 

«Отправить» (Рис. 158). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-3.png
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Рис. 158. Причина отклонения аннулирования 

После отклонения УПД изменит статус на прежний, который был до отправки запроса. 

Для просмотра документа нажмите «Напомнить позже». В режиме просмотра также 

будет видна причина отклонения и доступно подтверждение и отклонение 

аннулирования (Рис. 159). 

 
Рис. 159. Просмотр УПД со статусом «На аннулировании» 

  

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-5.png
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Работа с маркировкой в УПД и УКД. Особенности 

заполнения кодов 

Честный ЗНАК – это национальная система маркировки и прослеживания 
продукции. Подробную информацию о маркировке можете просмотреть на сайте 
Честного ЗНАКА. 

Работа с маркировкой в УПД 

В схеме УПД 5.01-N предусмотрен специальный элемент для указания маркировки – 

НомСредИдентТов. 

В УПД коды подразделяются на три вида: 

Вид кода Что входит Элемент в схеме УПД 

Транспортная 

упаковка 

 Идентификатор 

транспортной упаковки 

(КИТУ), он же SSCC код. 

НомСредИдентТов/@ИдентТрансУпак 

Групповая 

упаковка 

Коды групповых упаковок 

(КИН или КИГУ). 
НомСредИдентТов/НомУпак 

Отдельная 

единица 

продукции 

Код маркировки отдельной 

единицы (КМ), он же КИЗ. 
НомСредИдентТов/КИЗ 

Дополнительные особенности указания кодов маркировки в УПД, не указанные в 

методических рекомендациях Честного знака: 

• В рамках одного элемента НомСредИдентТов может быть указан как только один 

из видов кодов, приведённых в таблице выше, так и все вместе одновременно. 

Таким образом, в элементе НомСредИдентТов может быть например указан 

https://честныйзнак.рф/o-chestnom-znake/#0
https://честныйзнак.рф/o-chestnom-znake/#0
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только атрибут ИдентТрансУпак, а могут быть указаны элементы НомУпак и КИЗ, 

или может быть указано и то и другое. 

• В рамках одного элемента НомСредИдентТов допускается указать транспортную 

упаковку (в элементе ИдентТрансУпак) и коды не относящиеся к данной упаковке 

(в элементах НомУпак и КИЗ). 

• Одна и та же транспортная упаковка может быть указана в разных линиях УПД. 

• На текущий момент передача в одном документе УПД кодов, относящихся к 

разным товарным группам, запрещена. В дальнейшем Честный ЗНАК планирует 

снять данное ограничение. 

 

Работа с маркировкой в УКД 

В схеме УКД коды маркировки передаются в элементах НомСредИдентТовДо и 

НомСредИдентТовПосле по следующим правилам: 

• Обязательно указать все коды До и После. 

• При добавлении кода в значении До указывается прочерк. 

• При удалении кода в значении После указывается прочерк. 

• Изменение – это не всегда пара кодов. Например, до корректировки может быть 

одна транспортная упаковка, а после корректировки быть несколько кодов 

отдельных единиц. 

• Изменение равнозначно добавлению и удалению. 

По вопросам доработки модуля 1С для корректной работы с маркировкой обратитесь к 

менеджеру Ediweb.  

Работа с маркировкой в УПД и УКД на CorePlat 

Честный ЗНАК – это национальная система маркировки и прослеживания продукции. 

Официальные рекомендации по заполнению информации о маркировке в УПД 

приведены на сайте Честного ЗНАКА. Особенности заполнения кодов описаны в статье 

№1497. 

https://честныйзнак.рф/upload/iblock/260/MR_Oformlenie_YUZ_EDO_pri_peredach.pdf
https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1497
https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1497
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Для смены собственника кодов маркировки предусмотрена автоматическая отправка 

УПД/УКД в Честный ЗНАК, которая выполняется в момент подписания документа 

покупателем, при условии: 

• Автоматическая отправка включена администратором системы. 

• Документ содержит признак маркировки: 

o Для УПД 5.01-N есть префикс MARK в имени файла (@ИдФайл), т.е. имя 

начинается с ON_NSCHFDOPPRMARK. 

o Для УКД 5.01 и 5.02 есть как минимум один 

элемент /Файл/Документ/ТаблКСчФ/СведТов/ИнфПолФХЖ2 с 

атрибутом Идентиф равным «cis» или «sscc». 

Работа с маркировкой в УПД 

Для добавления информации о маркировке на CorePlat, в режиме создания УПД 

выполните следующие действия: 

Перейдите в форму добавления или редактирования товарной позиции (Рис. 160). 

 

Рис. 160. Строки универсального передаточного документа 

В разделе «Номера средств идентификации» нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 161). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/UPD/kiz-upd-r1.png
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Рис. 161. Режим создания/редактирования товарной строки. Раздел «Номера средств идентификации» 

Откроется форма «Номера средств идентификации». Если нужно указать КИЗ или номер 

вторичной/третичной упаковки, то поле «Идентификатора транспортной упаковки» 

можно оставить пустым, а в полях «Тип кодов» и «Коды» укажите данные. 

Если работаете с товарами, подлежащими обязательному объёмно-сортовому учёту 

(ОСУ), отметьте данное поле, в этом случае название полей изменятся (Рис. 162). 

 
Рис. 162. Отображение полей при ОСУ 

Как заполнить информацию по ОСУ можете просмотреть в статье №1781. 

Для остальных типов кодов кликните по полю «Коды» (Рис. 163). 

https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1781
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/UPD/kiz-upd-r2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-mark-r8.png
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Рис. 163. Заполнение типа кода и кода 

Откроется окно «Значения поля». Нажмите кнопку «Добавить». В появившемся поле 

укажите номер и нажмите Enter. Укажите все коды и нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 

164). 

 
Рис. 164. Значения поля 

После добавления данных нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 165). 

 
Рис. 165. Номера средств идентификации 

В режиме создания/редактирования товарной строки нажмите кнопку 

«Добавить»/«Обновить» (Рис. 166). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-mark-r7.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/UPD/kiz-upd-r5.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-mark-r9.png
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Рис. 166. Обновление информации по товарной строке 

Значение, указанное в поле «Идентификатор транспортной упаковки» записывается в 

атрибут НомСредИдентТов/@ИдентТрансУпак. 

Если в поле «Тип кодов» выбрано «Идентификатор вторичной/третичной упаковки», то 

значение, указанное в поле «Коды», записывается в 

элемент НомСредИдентТов/НомУпак. 

Если в поле поле «Тип кодов» выбрано «КИЗ», то значение, указанное в поле «Коды», 

записывается в элемент НомСредИдентТов/КИЗ. 

Автоматическая проверка УПД с маркировкой при подписании 

Если УПД 5.01-N содержит коды маркировки хотя бы в одной из тованых строк, то при 

подписании УПД сотрудником организации продавца, система отобразит 

информационное окно о содержании кодов маркировки, которые можно проверить в 

системе Честный ЗНАК ещё до подписания документа (Рис. 167). 

 
Рис. 167. Информация о содержании маркированного товара в УПД 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-mark-r10.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD/markirovka/coreplat-markirovka-upd-r1.png
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Данная проверка не является обязательной, но рекомендуется её выполнять, чтобы 

исправить ошибки до отправки документа и в дальнейшем не пришлось создавать 

корректировку или аннулирование УПД. 

По нажатию кнопки «Отправить без проверки» будет выполнена стандартная 

процедура подписания и отправки документа. 

По нажатию кнопки «Проверить и отправить» документ будет проверен на 

корректность в системе Честный ЗНАК. Для этого потребуется ввести пароль от 

электронной подписи, чтобы авторизоваться в системе Честный ЗНАК. 

Если ошибок не обнаружено, то после проверки выполняется стандартная процедура 

подписания и отправки УПД. 

При обнаружении ошибок система предложит скачать отчёт с обнаруженными 

ошибками или подписать и отправить документ, несмотря на наличие ошибок (Рис. 168). 

 
Рис. 168. Окно при наличии ошибок в УПД 

Работа с маркировкой в УКД 

Для добавления информации о маркировке на CorePlat, в режиме создания УКД 

выполните следующие действия: 

Перейдите в форму редактирования товарной позиции, по которой нужно изменить 

данные (Рис. 169). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD/markirovka/coreplat-markirovka-upd-r2.png
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Рис. 169. Товарные позиции при создании УКД 

В открывшейся форме перейдите во вкладку «Номера средств идентификации». В 

разделе «Номера средств идентификации после» нажмите кнопку «Редактировать» (Рис. 

170). 

 
Рис. 170. Редактирование товарной строки 

Укажите актуальные коды, затем нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 171). 

 
Рис. 171. Редактирование товарной строки 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-mark-r1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-mark-r2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-mark-r4.png
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При редактировании кодов откроется форма «Значения поля». Заполните поля по 

маркировке и нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 172). 

 
Рис. 172. Номера средств идентификации после 

После внесения изменений в информацию по маркировке нажмите кнопку «Сохранить» 

(Рис. 173). 

 
Рис. 173. Обновление информации по товарной строке 

По товарной строке во вкладке «Номера средств идентификации» будут отображаться 

изменения. Нажмите «Соханить» (Рис. 174). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-mark-r5.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-mark-r3.png
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Рис. 174. Сохранение изменений 

Отправка УПД/УКД в Честный ЗНАК вручную 

Если не была включена автоматическая отправка документов УПД/УКД в Честный ЗНАК, 

то документ можно отправить вручную. Для этого в режиме просмотра УПД/УКД 

нажмите кнопку «Отправить в Честный ЗНАК» (Рис. 175). 

 
Рис. 175. Режим просмотра УПД/УКД. Кнопка отправки документа в Честный ЗНАК 

Данная кнопка доступна только при наличии прав. 

Если документ уже отправлен в Честный ЗНАК вручную или автоматически, то кнопка 

становится неактивной. 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/upd-mark-r6.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD/markirovka/UPD-markirovka-41.png
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Информация об обработке документов на стороне Честного 

ЗНАКА. Просмотр статусов на CorePlat 

Честный ЗНАК (ГИС МТ) – это национальная система маркировки и прослеживания 

продукции. 

Отображение статуса обработки документов 

Для просмотра статуса обработки документов на стороне Честного ЗНАКА перейдите в 

раздел документов, нажмите кнопку «Настройка» (Рис. 176). 

 
Рис. 176. Все документы 

В открывшейся форме отметьте поле «Статус Честный ЗНАК» (Рис. 177). 

 
Рис. 177. Добавление столбца «Честный ЗНАК» 

В списке появится столбец «Честный ЗНАК», где будет отображаться статус обработки 

документа на стороне Честного ЗНАКА (Рис. 178). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/UPD/kiz-upd-r14.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/UPD/kiz-upd-r15.png
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Рис. 178. Список документов 

Также статус обработки отображается в режиме просмотра документа (Рис. 179). 

 
Рис. 179. Режим просмотра документа 

Возможные статусы: 

• Отправлен – статус отображается в момент отправки документа в ГИС МТ. 

• Обработка УПД – на стороне Честного ЗНАКа происходит обработка документа. 

• Ошибка – Честный ЗНАК обработал документ и сообщил об ошибках в формате 

документа или кодах маркировки. Если в документе обнаружена ошибка, то ни 

один из кодов, указанных в документе, не переводится на покупателя. 

• Коды переданы – Честный ЗНАК обработал документ и сообщил об успешном 

переводе кодов маркировки, указанных в документе, на покупателя. 

• Пустое значение – документ не был отправлен в Честный ЗНАК. 

Просмотр отчёта об обработке 

Для документов со статусом «Ошибка» или «Коды переданы» доступен просмотр отчёта, 

содержащего ответ от ГИС МТ об обработке документа. Для формирования отчёта 

перейдите в режим просмотра документа и рядом со «Статусом Честный ЗНАК» 

нажмите кнопку «Печать» (Рис. 180). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/UPD/kiz-upd-r16.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/UPD/kiz-upd-r17.png
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Рис. 180. Просмотр УПД 

Отчёт по документу с ошибкой, не содержащий детализации по кодам маркировки, 

отображает код и текст ошибки (Рис. 181). 

 
Рис. 181. Отчёт по документу с ошибкой 

Отчёт по документу с ошибкой, содержащий коды маркировки с ошибками, отображает 

товарные линии с информацией о соответствующих ошибках (Рис. 182). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/UPD/kiz-upd-r18.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD/markirovka/UPD-markirovka-39.png
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Рис. 182. Отчёт по документу с кодами маркировки 

Электронный ТОРГ-2 

ТОРГ-2 в электронном виде – это акт об установленном расхождении по количеству и 

качеству при приёмке товарно-материальных ценностей. 

На платформе CorePlat ТОРГ-2 (Документ о приемке ценностей и (или) расхождениях, 

выявленных при их приемке) реализован в структурированном виде в утверждённом 

формате согласно Приказу ФНС от 27.08.2019 № ММВ-7-15/423@. В подписанном виде 

акт является юридически значимым документом. 

Документ состоит из двух титулов: покупателя и продавца. Инициатором составления 

акта ТОРГ-2 является покупатель. Порядок обмена ТОРГ-2 похож на электронный обмен 

первичными учётными документами – УПД (ДОП), однако данный порядок не 

регламентирован со стороны ФНС. 

На платформе CorePlat предоставлена возможность покупателю сформировать ТОРГ-2 

на основании УПД или «с нуля». Также продавец (поставщик) может на основании 

полученного ТОРГ-2 выставить УКД для перерасчёта с получателем. 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/9292803/
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/UPD/markirovka/UPD-markirovka-40.png
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Электронный ТОРГ-2 адаптирован для работы с товарами, подлежащими обязательной 

маркировке. Акт можно составлять для отражения расхождений с сопроводительными 

документами в номерах средств идентификации. 

Подробнее об утверждении электронного формата ТОРГ-2: https://ediweb.com/ru-

ru/media/news/russia-new-format-torg 

Бизнес-процесс при работе с электронным ТОРГ-2 

Работа с электронным ТОРГ-2 схожа с УПД (ДОП) или «Актом выполненных работ» (Рис. 

183): 

1. Титул покупателя – базовая часть электронного ТОРГ-2, где покупатель указывает 

сведения об участниках, обстоятельствах и результатах приёмки, а также 

выявленные расхождения. Покупатель подписывает «Титул 

покупателя» электронной подписью и отправляет продавцу. 

2. Если продавец согласен с документом, формирует «Титул продавца» (файл 

дополнительных сведений к акту о приёмке), указав сведения по 

результатам приёмки. Продавец подписывает акт электронной подписью и 

отправляет покупателю. 

3. Продавец может не согласиться с полученным документом и отправить 

«Уведомление об уточнении ТОРГ-2». 

4. Если продавец отправил уточнение, торговая сеть подписывает «Оповещение о 

получении уведомления». 

https://ediweb.com/ru-ru/media/news/russia-new-format-torg
https://ediweb.com/ru-ru/media/news/russia-new-format-torg
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Рис. 183. Схема обмена ТОРГ-2 

Два титула и их электронные подписи составляют ТОРГ-2 в электронном виде. 

Создание ТОРГ-2 «Титула покупателя» на CorePlat 

Для создания электронного ТОРГ-2 (Документ о приемке ценностей и (или) 

расхождениях, выявленных при их приемке) «Титул покупателя» используйте один из 

способов: 

Способ 1. Создание ТОРГ-2 на основании УПД. 

Способ 2. Создание ТОРГ-2 «с нуля». 

Создание ТОРГ-2 на основании УПД 

Перейдите в раздел «Документы», выберите УПД и нажмите кнопку «Просмотреть» (Рис. 

183). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/ediweb-torg2.png
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Рис. 183. Документы 

Далее нажмите «Создать» → «Документ о приёмке ценностей и (или) расхождениях, 

выявленных при их приёмке» (Рис. 184). 

 
Рис. 184. Просмотр УПД 

Данные из УПД подтянутся в форму создания ТОРГ-2 (Рис. 185). 

 
Рис. 185. Создание ТОРГ-2 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r3.png
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В блоке «Сведения о документе» заполните обязательные поля (Рис. 186): 

 
Рис. 186. Сведения о документе 

• Дата и номер документа о приемке и (или) расхождениях – номер уникален в 

пределах года. 

При отсутствии указывается «б/н» (без номера). Дата в формате: ДД.ММ.ГГГГ 

• Исправление документа о приемке и (или) расхождениях – порядковый номер 

исправления (обязательное поле при создании исправления). Дата в 

формате: ДД.ММ.ГГГГ 

• Основание, по которому экономический субъект является составителем файла 

обмена информации покупателя – обязателен, если составитель информации 

покупателя не является покупателем. 

• Обстоятельства составления документа – выберите значение 1 или 2, где: 

1 – документ составлен при приемке ценностей от продавца (отправителя, 

перевозчика); 

2 – документ составлен после приемки ценностей от продавца (отправителя, 

перевозчика) в течение согласованного сторонами периода. 

• Назначение и подписанты дополнительных сведений – обязателен, если 

ИнфДопСв (информация о формировании дополнительных сведений) равно 4, 6, 

или 8. 

Могут указываться назначение и подписанты формируемых дополнительных 

сведений. 

В блоке «Сведения об обстоятельствах приёмки» (Рис. 187): 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r4.png
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Рис. 187. Сведения об обстоятельствах приёмки 

• Грузоотправитель – укажите реквизиты отправителя. 

• Грузополучатель – укажите реквизиты получателя. 

• Код обстоятельств формирования (использования) документа – принимает 

значение: 

1ХХХ | 2ХХХ | 3ХХХ | 4ХХХ, где: 

1ХХХ – для оформления приемки ценностей без сопроводительного документа 

(об отгрузке товаров,  расчетного документа) или без расхождений с 

сопроводительным документом; 

2ХХХ – для оформления приемки ценностей с расхождениями с 

сопроводительными документами по наименованию и (или) количеству, и (или) 

качеству, и (или) с ценовыми отклонениями; 

3ХХХ – для оформления расхождений с сопроводительными документами по 

наименованию и (или) количеству, и (или) качеству, и (или) с ценовыми 

отклонениями, выявленных при приемке; 

4ХХХ – для оформления расхождений кроме расхождений с сопроводительными 

документами по наименованию и (или) количеству, и (или) качеству, и (или) без 

ценовых отклонений, например, в части сведений о номерах средств 

идентификации товаров. 

Последние три знака ХХХ могут быть использованы по согласованию сторон для 

автоматизированной обработки информации или принимают значение 000. 

• Гос.контракт – идентификатор государственного контракта указывается при 

наличии. 

• Страховая компания – укажите реквизиты страховой компании. 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r5.png
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• Приказ о назначении комиссии – укажите номер и дату приказа 

(распоряжения). При отсутствии оставьте поля пустыми. 

• Дополнительная информация – при необходимости укажите доп.сведения: ID 

файла, идентификатор и значение. 

В блоке «Осмотр груза» (Рис. 188): 

 
Рис. 188. Осмотр груза 

• Дата осмотра прибывшего груза. 

• Время начала приемки. 

• Время окончания приемки. 

• Дата отправки груза со станции (пристани, порта). 

• Место составления документа о приемке и (или) расхождениях. 

• Сопроводительный документ – наименование, номер и дата сопроводительного 

документа (идентификатор сопроводительного документа): 

Наименование при отсутствии указывается «БСД» (без сопроводительного 

документа). 

Номер при отсутствии указывается «б/н» (без номера). Поле обязательное, если 

наименование не равно «БСД». 

Дата – поле обязательное, если наименование не равно «БСД». 

Дополнительный идентификатор сопроводительного документа – 

дополнительная информация. 

• Cертификат соответствия – номер сертификата соответствия. 

• Информационное поле сведений о результатах осмотра: ID – идентификатор 

файла, связанного со сведениями данного электронного документа. 

Идентификатор/значение – дополнительная информация. 

В блоке «Сведения о грузе по сопроводительным транспортным документам» нажмите 

кнопку «Добавить» (Рис. 189). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r6.png
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Рис. 189. ведения о грузе по сопроводительным транспортным документам 

В открывшемся окне заполните следующие данные (Рис. 190): 

 
Рис. 190. Сведения о грузе по сопроводительным ТД 

• Наименование груза (товара). 

• Количество мест – значение должно быть больше 0. 

• Единица измерения. 

• Вид упаковки. 

• Отметка об опломбировании. 

• Масса брутто (по документам грузоотправителя). 

• Масса нетто (в пункте прибытия). 

• Идентификатор / Значение – информационное поле сведений о грузе по 

сопроводительным транспортным документам (в том числе для указания особых 

отметок). 

Затем нажмите кнопку «Добавить». 

В форме «Сведения о дате и времени событий, связанных с приемкой груза» заполните 

поля (Рис. 191): 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r7.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r8.png
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Рис. 191. Сведения о дате и времени событий, связанных с приемкой груза 

• Прибытие на место назначения (станция, пристань, порт) 

• Выдача груза транспортной организацией 

• Вскрытие вагона (других транспортных средств) 

• Доставка на склад получателя 

В форме «Другие обстоятельства приемки ценностей» (Рис. 192). 

 
Рис. 192. Другие обстоятельства приемки ценностей 

• Условия хранения ценностей на складе получателя 

• Состояние тары и упаковки в момент осмотра ценностей 

• Тип определения недостающих ценностей 

• Дополнительные сведения 

• Перевозчик ценностей (груза), представитель которого передает груз 

• Наименование, номер и дата сопроводительного транспортного документа 

(идентификатор сопроводительного транспортного документа): 

Наименование – при отсутствии указывается «БСД» (без сопроводительного 

документа). 

Номер – при отсутствии указывается «б/н» (без номера). Обязателен, если 

наименование не равно «БСД». 

Дата – обязательно, если НаимСопрДок не равно «БСД». 

В форме «Сведения о лице, принявшем товар (получившем груз)» (Рис. 193). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r9.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r10.png
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Рис. 193. Сведения о лице, принявшем товар (получившем груз) 

• Работник организации покупателя / Иное лицо 

• Должность 

• Иные сведения, идентифицирующие физическое лицо 

• Основание полномочий (доверия) – значение «Должностные обязанности» или 

укажите иные основания полномочий. 

• Ф.И.О. 

В форме «Сведения о приемке и (или) расхождениях» (Рис. 194). 

 
Рис. 194. Сведения о приемке и (или) расхождениях 

• Краткое описание события – например: «Комиссия в составе... произвела осмотр 

прибывшего груза и установила следующее: …», или «Перечисленные в 

документе ценности приняты. При приемке установлены следующие 

расхождения с сопроводительными документами…», или «По итогам приемки 

результатов работ имеются следующие претензии…», или иное. 

• Заключение комиссии 

• Вид операции – дополнительная информация, позволяющая в 

автоматизированном режиме определять необходимый для конкретного случая 

порядок использования информации документа у продавца. 

• Дополнительная информация – ннформационное поле события (факта 

хозяйственной жизни) 2. 

• Прилагаемые документы: вид документа, номер и дата. 

В форме «Результаты приёмки ценностей груза» по товарной строке нажмите кнопку 

«Редактировать» (Рис. 195). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r11.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r12.png
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Рис. 195. Результаты приёмки ценностей груза 

В открывшейся форме заполните следующие поля (Рис. 196): 

 
Рис. 196. Результаты приёмки ценностей (груза) 

Ценности: 

• Единица измерения 

• Информация о расхождениях (претензиях), выявленных при приемке результатов 

выполненных работ (при документировании факта оказания услуг) или при 

получении имущественных прав. 

• Номер строки сопроводительного документа 

• Наименование товара (ценности) 

• Характеристика товара (ценности) 

• Сорт товара (ценности) 

• Артикул товара (ценности) 

• Код товара (ценности) 

• Номер паспорта 

Информация по документам поставщика / По факту / Брак / Бой / Недостача / Излишки: 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r13.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r14.png


Инструкция по работе на веб-платформе 

CorePlat (Облачная B2B-платформа для электронного документооборота)  

 

Руководство пользователя 

100 

• Количество (масса) 

• Цена 

• Ставка НДС 

• Стоимость товаров с НДС (сумма) 

• Сумма НДС 

• Номер средств идентификации товаров 

Ценовые отклонения: 

• Тип отклонения – Положительные расхождения / Отрицательные расхождения 

• Цена 

• Цена с НДС 

• Сумма НДС 

• Пояснения к выявленному отклонению 

Информационные поля. 

После заполнения всей информации нажмите «Сохранить». 

В форме подписант заполните следующие поля (Рис. 197). 

 
Рис. 197. Подписант 

• Область полномочий:  

Принимает значение 21 | 22 | 23 | 29, где: 

21 – лицо, в полномочия которого входит утверждение документа, 

оформляющего событие (факт хозяйственной жизни); 

22 – лицо, в полномочия которого входит подтверждение оформленного 

события (факта хозяйственной жизни); 

23 – лицо, в полномочия которого входит согласование документа, 

оформляющего событие (факт хозяйственной жизни); 

29 – лицо с иными полномочиями 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r15.png
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• Статус – принимает значение 1 | 3 | 4 | 5 | 6, где: 

1 – работник организации – продавца; 

3 – работник иной уполномоченной организации; 

4 – уполномоченное физическое лицо (в том числе индивидуальный 

предприниматель); 

5 – работник организации - покупателя; 

6 – работник организации – составителя файла обмена информации покупателя  

• Основание полномочий подписанта (доверия подписанту)   

Для Статус=1, или Статус=3, или Статус=5, или Статус=6 указываются 

«Должностные обязанности» по умолчанию или иные основания полномочий 

(доверия). 

Для Статус=4 указываются основания полномочий (доверия). 

При ОблПолн=29 также может быть указана область полномочий  

• Основание полномочий (доверия) организации – обязателен для Статус=3. 

• Физическое лицо / Индивидуальный предприниматель / Представитель 

юридического лица – заполняется автоматически при подписании ТОРГ-2. 

После заполнения всех полей нажмите «Сохранить» (Рис. 198). 

 
Рис. 198. Сохранение изменений 

ТОРГ-2 будет сохранён со статусом «Черновик». Нажмите кнопку «Подписать и 

отправить» (Рис. 199). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r16.png
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Рис. 199. Подписание ТОРГ-2 

Статус ТОРГ-2 изменится на «Отправлен». 

Создание ТОРГ-2 «с нуля» 

Для создания ТОРГ-2 «Титул покупателя» откройте главное меню и выберите «Создание 

документов» → «Документ о приемке ценностей и (или) расхождениях, выявленных при 

их приемке» (Рис. 200). 

 
Рис. 200. Главное меню CorePlat 

Откроется форма создания ТОРГ-2 (Рис. 201). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r17.png
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Рис. 201. Создание ТОРГ-2 

Далее процесс заполнения и отправки документа схож со способом 1. 

Обработка входящего ТОРГ-2 на CorePlat 

Формирование «Титула продавца» 

Для создания ТОРГ-2 «Титул продавца» перейдите в раздел «Документы», выберите 

«Документ о приёмке ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приёмке» со 

статусом «Получен» и нажмите кнопку «Просмотреть» (Рис. 202). 

 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r19.png
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Рис. 202. Документы 

Ознакомьтесь с содержимым, затем нажмите «Подписать» (Рис. 203). 

 
Рис. 203. Просмотр ТОРГ-2 

Откроется форма создания «Титула продавца». Заполните обязательные поля (Рис. 204): 

 
Рис. 204. Создание ТОРГ-2 

• Сведения по итогам приемки ценностей – например: «Материальные ценности 

приняты и оприходованы», или «Документ о приемке и (или) расхождениях 

утверждаю», или «С документом о приемке и (или) расхождениях согласен», или 

иное. 

• Дата составлений сведений 

• Область полномочий:  

Принимает значение 21 | 22 | 23 | 29, где: 

21 – лицо, в полномочия которого входит утверждение документа, 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r21.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r22.png
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оформляющего событие (факт хозяйственной жизни); 

22 – лицо, в полномочия которого входит подтверждение оформленного 

события (факта хозяйственной жизни); 

23 – лицо, в полномочия которого входит согласование документа, 

оформляющего событие (факт хозяйственной жизни); 

29 – лицо с иными полномочиями 

• Статус – принимает значение 1 | 3 | 4 | 5 | 6, где: 

1 – работник организации – продавца; 

3 – работник иной уполномоченной организации; 

4 – уполномоченное физическое лицо (в том числе индивидуальный 

предприниматель); 

5 – работник организации - покупателя; 

6 – работник организации – составителя файла обмена информации покупателя  

• Основание полномочий подписанта (доверия подписанту)   

Для Статус=1, или Статус=3, или Статус=5, или Статус=6 указываются 

«Должностные обязанности» по умолчанию или иные основания полномочий 

(доверия). 

Для Статус=4 указываются основания полномочий (доверия). 

При ОблПолн=29 также может быть указана область полномочий. 

• Основание полномочий (доверия) организации – обязателен для Статус=3. 

• Физическое лицо / Индивидуальный предприниматель / Представитель 

юридического лица – заполняется автоматически при подписании ТОРГ-2. 

После заполнения всех полей нажмите «Подписать» (Рис. 205). 
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Рис. 205. Подписание «Титула продавца» 

Документ изменит статус на «Завершён» (Рис. 206). 

 
Рис. 206. Подписание ТОРГ-2 

На основании завершённого ТОРГ-2 доступно формирование универсального 

корректировочного документа (УКД). 

Отклонение ТОРГ-2 

В случае, если не согласны с содержимым ТОРГ-2, перейдите в раздел просмотра (Рис. 

207). 

https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1473
https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1473
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r23.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r24.png


Инструкция по работе на веб-платформе 

CorePlat (Облачная B2B-платформа для электронного документооборота)  

 

Руководство пользователя 

107 

 
Рис. 207. Документы 

Затем нажмите кнопку «Запросить уточнение» (Рис. 208). 

 
Рис. 208. Просмотр ТОРГ-2 

В открывшемся окне укажите причину уточнения, затем нажмите кнопку «Отправить» 

(Рис. 209). 

 
Рис. 209. Уточнение 

Начнётся процесс подписания. По завершению ТОРГ-2 изменит статус на «Уточнение» 

(Рис. 210). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r20.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r26.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r27.png
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Рис. 210. ТОРГ-2 со статусом «Уточнение» 

  

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/torg2/torg2-coreplat-r28.png
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Документ свободного формата 

Общая информация о ДСФ 

Документ свободного формата (ДСФ) – документ, который отправляется от одного 

партнёра другому в качестве документа любого формата. 

Чтобы начать работу с ДСФ, в меню «Документы» выберите ДСФ со статусом «Получен» 

и нажмите кнопку «Просмотреть» (Рис. 211). 

 
Рис. 211. Полученный ДСФ 

Откроется ДСФ в режиме просмотра. 

В ДСФ отображаются следующие поля: 

• Дата создания 

• Дата изменения 

• Статус – текущий статус документа 

• Количество подписей 

• Связанные документы 

• ИД – уникальный идентификационный номер документа в базе данных 

платформы 

• Документ – тип документа, № документа, дата документа 

• Отправитель 

• Получатель 

• Тип протокола – возможны следующие варианты: повышение цены, добавление 

позиций, изменения позиций. 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-CorePlat-1.png
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• Дата начала действия 

• Дата конца действия 

• Файл документа – название приложенного файла 

• Примечания 

Далее поля отличаются в зависимости от типа ДСФ. 

Тип: Доп. соглашение: 

• Контракт 

• Наименование акции – наименование акции, в рамках которой было заключено 

допсоглашение 

• Примечания 

Тип: Счёт+Расчёт: 

• Поставщик 

• Покупатель 

• Наименование акции – наименование акции, в рамках которой было заключено 

доп.соглашение 

• Номер дополнительного соглашения – номер доп.соглашения, на основании 

которого выставляется счёт 

• Валюта счёта 

• Сумма без НДС 

• Сумма НДС 

• Сумма с НДС 

• Предоплата 

• Дата заказа 

• Номер заказа 

• Примечания 

Для работы с документом отображены следующие функциональные кнопки: 

1. Отметить прочитанным 

2. Отклонить 

3. Аннулировать 

4. Скачать вложенный документ 

5. Экспорт в файл 

6. Обновить данные 
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7. Печать 

8. Закрыть 

Для обработки ДСФ нажмите кнопку «Отклонить» (1) или «Отметить прочитанным» (2) 

(Рис. 212). 

 
Рис. 212. Просмотр ДСФ 

Система выдаст подтверждающее уведомление (Рис. 213, 214). 

 
Рис. 213. Заполнение причины отклонения 

 

 
Рис. 214. Подтверждение о прочтении 

При отклонении статус изменится на «Отклонено». 

При положительном результате статус документа изменится на «Обработка 

получателем» и станет доступно подписание ДСФ. 

Для подписания нажмите кнопку «Подписать и завершить» (Рис. 215). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-CorePlat-2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-CorePlat-3.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-CorePlat-4.png
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Рис. 215. Подписание ДСФ 

В окне подтверждения нажмите «Да» (Рис. 216). 

 
Рис. 216. Подтверждение действий 

Статус ДСФ изменится на «Завершён». 

Работа с исходящим «Документом свободного формата» без 

определённого типа на CorePlat 

Работа с исходящим «Документом свободного формата» (ДСФ) без определённого типа 

проходит в три этапа: 

1. Создание документа 

2. Просмотр и редактирование 

3. Подписание и отправка 

Создание «Документа свободного формата» (ДСФ) без определённого 

типа 

Для создания «Документа свободного формата» (ДСФ) без определённого типа 

перейдите в главное меню, затем в разделе «Создание документа» выберите пункт 

«Документ свободного формата» (Рис. 217). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-CorePlat-5.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-CorePlat-6.png
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Рис. 217. Главное меню CorePlat 

Откроется форма создания ДСФ. Выберите тип документа «ДСФ (неопределённый)» 

(Рис. 218). 

 
Рис. 218. Выбор типа ДСФ 

Далее заполните обязательные поля (Рис. 219): 

• Номер документа 

• Дата документа 

• Отправитель 

• Получатель 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-OUT-CorePlat-1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/GENRAL/OUT/coreplat-dsf-r1.png
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Рис. 219. Заполнение обязательных полей в ДСФ 

Также можно указать примечание.  

Выберите файл, который нужно вложить в ДСФ (Рис. 220). 

 
Рис. 220. Выбор документа 

В случае, если ДСФ нужно подписать получателем, отметьте поле «Ожидается подпись 

получателя под документом». 

После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку «Создать» или «Подписать 

и отправить» (Рис. 221). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/GENRAL/OUT/coreplat-dsf-r2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/GENRAL/OUT/coreplat-dsf-r3.png
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Рис. 221. Создание ДСФ 

После создания документ присвоит статус «Черновик». После подписания и отправки – 

«Отправлен». 

Редактирование «Документа свободного формата» (ДСФ) без определённого типа 

До того, как ДСФ будет подписан, созданный документ находится в статусе «Черновик» 

и его можно просмотреть или отредактировать. 

Для просмотра прикреплённого документа нажмите по значку формата файла (Рис. 

222). 

 
Риc. 222. Просмотр ДСФ со статусом «Черновик» 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/GENRAL/OUT/coreplat-dsf-r4.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/GENRAL/OUT/coreplat-dsf-r6.png
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Откроется режим предпросмотра вложенного файла. 

Чтобы изменить данные по документу, нажмите кнопку «Редактировать» (Рис. 223). 

 
Рис. 223. Просмотр ДСФ со статусом «Черновик» 

Откроется вкладка «Редактирование „Документа свободного формата“». Измените 

данные и нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 224). 

 
Рис. 224. Редактирование ДСФ 

Подписание и отправка «Документа свободного формата» (ДСФ) без определённого 

типа 

После того, как проверили данные в ДСФ, для подписания и отправки документа 

нажмите кнопку «Подписать» (Рис. 225). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/GENRAL/OUT/coreplat-dsf-r7.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/GENRAL/OUT/coreplat-dsf-r8.png
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Рис. 225. Подписание и отправка ДСФ 

При первом подписании откроется диалоговое окно плагина КриптоПро для 

подтверждения доступа. Нажмите кнопку «Да» (Рис. 226). 

 
Рис. 226. Подтверждение доступа 

Далее откроется окно подтверждения, нажмите кнопку «Да» (Рис. 227). 

 
Рис. 227. Выбор сертификата подписи 

Документ присвоит статус «Отправлен» (Рис. 228). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/GENRAL/OUT/coreplat-dsf-r9.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/GENRAL/OUT/GENRAL10.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-OUT-CorePlat-9.png


Инструкция по работе на веб-платформе 

CorePlat (Облачная B2B-платформа для электронного документооборота)  

 

Руководство пользователя 

118 

 
Рис. 228. Подписанный и отправленный ДСФ со статусом «Отправлен» 

Также статус виден в общем списке документов. После отклонения/подписания ДСФ 

получателем, документ присвоит соответствующий статус (Рис. 229). 

 
Рис. 229. Общий список документов 

Работа с входящим «Документом свободного формата» без 

определённого типа на CorePlat 

Работа с входящим «Документом свободного формата» без определённого типа 

проходит в два этапа: 

1. Просмотр документа 

2. Подписание / Отклонение документа 

Просмотр «Документа свободного формата» без определённого типа 

Для просмотра ДСФ откройте главное меню и выберите раздел «Документы» → 

«Входящие» (Рис. 230). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-OUT-CorePlat-10.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-OUT-CorePlat-11.png
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Рис. 230. Главное меню CorePlat 

По умолчанию сортировка документов происходит по полю «Дата изменения». 

Выберите документ со статусом «Получен» и нажмите кнопку «Просмотреть» (Рис. 231). 

 
Рис. 231. Общий список документов 

Откроется форма просмотра ДСФ с общей информацией по документу. Для скачивания 

вложенного файла нажмите кнопку «Скачать вложенный документ» (Рис. 232). 

 
Рис. 232. Скачивание вложенного файла ДСФ 

В зависимости от браузера, начнётся загрузка автоматически, либо потребуется 

подтверждение действия.  

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-IN-CorePlat-1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-IN-CorePlat-2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-IN-CorePlat-3.png
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После того, как ознакомитесь с файлом, нужно ДСФ отметить прочитанным, нажав 

кнопку «Прочитать» (Рис. 233). 

 
Рис. 233. Прочтение ДСФ 

ДСФ изменит статус на «Обработка получателем» (Рис. 234). 

 
Рис. 234. ДСФ со статусом «Обработка получателем» 

Подписание «Документа свободного формата» без определённого 

типа 

После того, как документ будет прочитан, его нужно подписать, либо отклонить. Для 

того, чтобы подписать ДСФ, нажмите соответствующую кнопку (Рис. 235). 

 
Рис. 235. Подписание просмотренного ДСФ 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-IN-CorePlat-4.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-IN-CorePlat-5.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-IN-CorePlat-6.png
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При первом подписании откроется диалоговое окно плагина КриптоПро для 

подтверждения доступа. Нажмите кнопку «Да» (Рис. 236). 

 
Рис. 236. Подтверждение доступа 

Далее откроется окно подтверждения, нажмите кнопку «Да» (Рис. 237). 

 
Рис. 237. Выбор сертификата подписи 

Статус документа изменится на «Завершён». 

Отклонение «Документа свободного формата» без определённого типа 

После того, как документ будет прочитан, его нужно подписать, либо отклонить. Для 

того, чтобы отклонить ДСФ, нажмите соответствующую кнопку (Рис. 238). 

 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/%D0%94%D0%A1%D0%A4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D0%A1%D0%A4/%D0%94%D0%A1%D0%A4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2010.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-IN-CorePlat-7.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-IN-CorePlat-8.png
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Рис. 238. Отклонение просмотренного ДСФ 

Откроется окно для ввода причины отклонения. После указания причины нажмите 

кнопку «Отклонить» (Рис. 239). 

 
Рис. 239. Указание причины отклонения ДСФ 

Статус ДСФ изменится на «Отклонено». 

  

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/new-int/DSF-IN-CorePlat-9.png
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Загрузка каталогов на CorePlat 

Система поддерживает 3 вида каталогов, которые можно подгрузить в виде xml или xls-

файлов через пользовательский интерфейс: 

• Каталог продуктов (PRODCAT) – xml пример, xls шаблон 

• Каталог локализаций (LOCCAT) – xml пример, xls шаблон 

• Каталог мест доставок (DELCAT) – xml пример, xls шаблон 

Чтобы загрузить «Каталог», нажмите «Панель управления», затем выберите пункт 

«Каталоги» (Рис. 240). 

 
Рис. 240. Главное меню 

Откроется вкладка «Каталоги». Нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 241). 

 
Рис. 241. Вкладка «Каталоги» 

В открывшемся окне выберите тип каталога, отправителя и получателя (1).  Затем 

выберите файл xml или xlsx-формата (2) (Рис. 242). 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/EDIDOCS-4/PRODUCTCATALOGUE-Sample.xml
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/PRICAT/PRODCAT.xls
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/EDIDOCS-4/LOCCAT-sample-2.xml
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/PRICAT/LOCCAT.xls
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/EDIDOCS-4/DELCAT-example.xml
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/PRICAT/DELCAT.xls
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/cat-coreplat-r1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/cat-coreplat-r2.png
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Рис. 242. Загрузка нового каталога 

Затем нажмите «Сохранить» (Рис. 243). 

 
Рис. 243. Сохранение 

Начнётся процесс загрузки каталога. После окончания загрузки откроется вкладка 

созданного каталога. 

 

 

 

 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/cat-coreplat-r3.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/CorePlat/Documents/cat-coreplat-r4.png

