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1.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ЭДО 

Сервис ЭДО предназначен для осуществления электронного документооборота между предприятиями всех 

форм собственности, а также государственными контролирующими и надзорными органами. В частности, для 

предоставления налоговой, бухгалтерской, пенсионной, статистической и иного вида отчётностей в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат. В разделе «ДОК 

(Факторинг)» в табличной форме отображаются сведения о документах по досрочной оплате контрактов 

(финансированию), созданных в рамках электронного документооборота. 

Описание интерфейса пользователя 

Основное окно Сервиса разделено на ряд функциональных областей. 

В верхней правой части окна отображается Панель управления. 

Панель раскрывается значок . 

 Ссылка «Выбрать сертификат» / «Сменить сертификат» используется для перехода к выбору активного 

сертификата, используемого для подписания электронных документов. 

 Ссылка «Личный кабинет» используется для открытия Личного кабинета, содержащего два раздела – 

«Личные данные» и «Абоненты» (участники электронного документооборота, зарегистрированные или 

направленные на регистрацию к оператору ЭДО).  

Левее значка  отображается наименование, ИНН, КПП текущего активного абонента и ФИО владельца 

текущего активного сертификата ЭП. 
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ЭП (электронная подпись, ЭЦП) – сведения, используемые при формировании, направлении, корректировке 

электронных документов и прочих регламентированных действиях. Выбор активного абонента осуществляется 

из списка, раскрывающегося при нажатии на поле с названием абонента.  

В вертикально расположенном левом меню отображаются заголовки основных разделов Сервиса, 

сгруппированные на вкладках. 

В вертикально расположенном правом меню представлены заголовки вспомогательных разделов Сервиса и 

ссылки на информационные ресурсы.  

Заголовок активного раздела выделен темным. Содержимое активного раздела (или активного документа) 

отображается в рабочей области.  

  

При формировании, направлении, корректировке, обработке электронного документа убедитесь, что для 

совершения регламентированных действий указан корректный пользователь активного обслуживаемого 

абонента и выбран соответствующий сертификат. 
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Для поиска документов по данным подраздела Сервиса применяется панель фильтров «Расширенный поиск». 

Она отображается над табличной формой активного подраздела. 

В каждом подразделе Сервиса применяется свой набор фильтров. Заполнение текстовых полей может быть 

полным и частичным. После установки всех необходимых фильтрующих значений нажмите на кнопку «Найти».  
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Подразделы Сервиса отображают сведения об электронных документах в структурированной табличной форме. 

Набор полей табличных форм в подразделах Сервиса различен. Для просмотра конкретного электронного 

документа необходимо нажать на ссылку «Просмотреть» в строке документа. Документ будет открыт в рабочей 

области Сервиса. 

 

С подробным описанием всех разделов и полного функционала сервиса ЭДО можно ознакомиться по ссылке.  

  

https://ft-crypto.ru/Portals/0/Documents/docs/User_manual_EDO.pdf
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1.2 Регистрация нового пользователя в ЭДО 

Для регистрации нового пользователя в Сервисе ЭДО: 

1. В адресной строке браузера введите "https://eds-pro.ft-crypto.ru". Откроется страница авторизации Сервиса. 

2. Нажмите «Зарегистрироваться». 

3. В открывшейся регистрационной форме введите: в поле «Email» - действительный адрес электронной 

почты, который будет использоваться в качестве логина; устанавливаемый пароль в поля «Пароль» и 

«Подтверждение пароля»; номер телефона в поле «Телефон». 

 Введите ИНН и КПП вашей организации в соответствующие поля для предварительной загрузки сведений 

из открытых источников. 

 В поле «Число с картинки» введите отображаемое выше число. 

4. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». Если регистрационная форма заполнена корректно, откроется 

страница авторизации. 

  

Пароль должен содержать латинские буквы верхнего и нижнего регистра и цифры. Длина пароля не менее 8 

символов. 
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1.3 Вход в личный кабинет 

Авторизация пользователя в Сервисе осуществляется либо с использованием логина (e-mail, указанного и 

подтверждённого при регистрации) и пароля, либо с использованием зарегистрированного в Сервисе 

сертификата электронной подписи. 

Для авторизации зарегистрированного пользователя в Сервисе ЭДО, в адресной строке браузера введите 

"https://eds-pro.ft-crypto.ru". Откроется страница авторизации Сервиса. 

1. Для авторизации с использованием логина и пароля введите в поле «Email» указанный при 

регистрации адрес электронной почты. Далее введите в поле «Пароль» действительный пароль. Затем 

нажмите «Войти». 

 В случае отсутствия у авторизованного пользователя зарегистрированных обслуживаемых 

абонентов в личном кабинете откроется раздел «Личные данные». 
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 В случае наличия у авторизованного пользователя зарегистрированных обслуживаемых абонентов 

откроется раздел «ФНС» Сервиса. 

 
2. Для авторизации с использованием сертификата электронной подписи: 

1) Нажмите на кнопку «Войти по ЭП». 

2) Откроется окно «Выбор сертификата». Выберите необходимый сертификат ЭП и нажмите на кнопку 

«Выбрать сертификат» либо дважды нажмите на строку необходимого сертификата. 

3) Откроется раздел «ФНС» Сервиса. 
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1.4 Восстановление и смена пароля 

1. Откройте Панель управления (в верхнем правом углу) и нажмите на заголовок «Личный кабинет». 

2. Откроется раздел «Личные данные». Нажмите на кнопку «Изменить пароль». 

3. В открывшемся окне «Изменение пароля» введите старый пароль в поле «Старый пароль». Добавьте новый 

пароль в поля «Новый пароль» и «Подтверждение пароля». 

4. Нажмите на кнопку «Сохранить». Окно «Изменение пароля» закроется, раздел «Личные данные» 

обновится. Появится сообщение, подтверждающее успешное изменение пароля. 
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1.5 Добавление нового пользователя к аккаунту организации 

Добавление пользователя осуществляется в разделе «Абоненты» Личного кабинета. 

Для добавления нового пользователя: 

1. Откройте Панель управления (в верхнем правом углу). Нажмите на заголовок «Личный кабинет». 

2. Откройте раздел «Абоненты». 

1) Нажмите на кнопку «Добавиться сотрудником» (регистрация нового пользователя в организации).  

2) Откроется форма «Присоединиться к организации». Нажмите «Выбрать сертификат электронной 

подписи». 

3. Откроется окно «Выбор сертификата». Выберите необходимый сертификат ЭП и нажмите на кнопку 

«Выбрать сертификат». 
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4. Откроется окно «Абонент с такими реквизитами уже зарегистрирован». Выберите Вашу организацию. 

Нажмите на кнопку «Присоединиться как сотрудник».  

5. Откроется окно «Присоединиться к организации». Часть информации автоматически будет заполнена 

сведениями, полученными из сертификата электронной подписи. 

6. Если владелец сертификата не является руководителем организации и работает по доверенности: 

1) В поле «Доверенность» нажмите «Добавить файлы». 
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2) Выберите файл доверенности и нажмите на кнопку «Открыть». 

3) Загруженная доверенность должна отобразиться в соответствующем поле. 

 

7. Нажмите на кнопку «Продолжить» в правом нижнем углу формы.  

8. Откроется подраздел «Подтверждение и подпись». Установите отметку рядом с согласием на 

предоставление персональных данных и их обработку. 

9. Нажмите на кнопку «Подписать и отправить» в правом нижнем углу формы. Запрос на добавление 

сотрудника будет отправлен. Раздел «Абоненты» обновится. 


