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Общие сведения 
В данном руководстве содержатся сведения по использованию программы для ЭВМ «Гарант 

ДокМэйл» (далее – система Гарант ДокМэйл). Данная система предназначена для работы с 

электронным документооборотом. Пользователь сервиса имеет возможность инициировать 

несколько типов ЭДО с контрагентами, являющимися участниками системы Гарант ДокМэйл, 

а также работать с ЭДО, которые были инициированы им и со стороны контрагентов в его 

адрес. Гарант ДокМэйл является web-сервисом, используется через интернет-браузер и 

хранит ЭДО на своем сервере. 

Сервис доступен по ссылке: https://ipk.edo-ep.ru 

Общий вид представлен на Рис.1 

 
Рис.1 Общий вид стартовой страницы 

 

На указанном рисунке цифрами обозначены пункты основного меню: 

1 – Инициирование нового ЭДО; 2 – Общий список всех ЭДО; 3 – Список контактов и связей 

по роумингу; 4 – Счетчик исходящих ЭДО и их доступного лимита; 5 – Личный кабинет 

пользователя и информация об учетной записи организации; 6 – Расширенный поиск; 7 – 

Быстрый поиск; 8 – Статус ЭДО; 9 – Переключатель страниц списка ЭДО; 10 – контакт для 

поддержки и обратной связи; 11 – Разделы списка ЭДО; 12 – Скачивание построенного 

списка одним архивом. 

https://ipk.edo-ep.ru/
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 1. Авторизация 
Авторизация пользователя осуществляется либо по сертификату, либо по логину-паролю. 

При авторизации по сертификату вся работа в Гарант ДокМэйл будет вестись от имени 

авторизованного пользователя, а именно: список ЭДО будет содержать только те объекты, в 

которых авторизованный пользователь является участником, создание (инициирование) ЭДО 

в этом случае также будут происходить от имени авторизованного пользователя. В случае 

авторизации по логину-паролю работа ведется от имени организации, при этом большая 

часть функционала приложения недоступна. Таким образом, авторизацию по логину-паролю 

следует рассматривать в качестве администрирования учетной записи организации. 

1.1 Авторизация по сертификату 

При входе на интернет-страницу Гарант ДокМэйл пользователь видит страницу авторизации. 

На странице авторизации имеется форма выбора сертификата. Поскольку получение списка 

сертификатов уже предполагает работу с криптографией, у пользователя будет запрошено 

соответствующее разрешение (см. Рис.2). 

 

Рис.2 Получение разрешения на работу с криптографией на странице авторизации по 

сертификату 

Для работы сертификата необходимы криптопровайдер и плагин КриптоПро, доступные на 

странице https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin 

Иногда необходимо активировать работу плагина в списке расширений браузера. В случае 

успешной работы у значка-индикатора справа сверху меняется цвет точки с красного на 

зеленый (Рис.3) 

 

Рис. 3 Значок-индикатор работы криптографии 

Сама страница авторизации по сертификату выглядит, как показано на Рис.4. 
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Рис.4 Форма авторизации по сертификату 

Необходимо нажать на поле «Выберите Ваш сертификат», после чего выбрать нужный 

сертификат и нажать на кнопку «Далее». Для авторизации по логину и паролю, доступной 

только администратору организации, необходимо нажать на надпись «Вход по логину». В 

случае успешной авторизации открывается стартовая страница с общим списком ЭДО. 

1.2 Регистрация пользователя 

В текущей реализации все действия, связанные с регистрацией пользователей и добавлением 

сертификатов происходят при авторизации по сертификату. Регистрация организации 

происходит по паре ИНН/КПП, поэтому на один ИНН могут быть зарегистрированы 

несколько организаций с разными КПП, например, в случае необходимости регистрации 

филиалов. Для регистрации ИП не вводится КПП. 

В случае попытки авторизации по сертификату возможны 4 варианта событий: 

 Организация с ИНН из сертификата зарегистрирована и сам сертификат привязан к 

организации в Гарант ДокМэйл – в этом случае клиент авторизуется в системе. 

 Организация с ИНН из сертификата зарегистрирована в Гарант ДокМэйл, но привязка 

сертификата к организации не подтверждена ее администратором – в этом случае его 

необходимо подтвердить. Сделать это может администратор организации. Порядок 

действий по подтверждению сертификата описан в разделе 1.4 Настоящего 

руководства. При попытке авторизоваться таким сертификатом будет выведено 

предупреждение. 

 Организация ИНН из сертификата зарегистрирована в Гарант ДокМэйл, а запрос на 

привязку сертификата не отправлялся – в этом случае будет отображена форма 

добавления сертификата, показанная на Рис.5. Здесь следует отметить, что в 

сертификате в основном присутствует только ИНН без КПП, поэтому однозначно 

определить организацию не всегда возможно. По этой причине пользователю 

предлагается выбрать свою организацию. Если же пользователь хочет 
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зарегистрировать новую организацию на тот же ИНН, но с другим КПП, он может 

нажать на кнопку «Добавить новую организацию». В этом случае организация 

регистрируется так же, как новая. 

 

Рис.5 Добавление сертификата для организации  

 Организации с ИНН из сертификата нет в Гарант ДокМэйл. В этом случае 

откроется форма добавления новой организации (Рис.6). 

 

Рис.6 Форма с данными организации при добавлении 

Данные организации, какие возможно, извлекаются из сертификата, поэтому пользователю 

необходимо дозаполнить обязательные поля, а также на свое усмотрение изменить данные в 

других полях. После нажатия на кнопку «Продолжить» будет автоматически добавлена 

организация и выбранный сертификат для нее. Пользователь, зарегистрировавший 

организацию, становится ее администратором. 
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Если у одного и того же пользователя есть несколько сертификатов, зарегистрированных в 

Гарант ДокМэйл, то он видит ЭДО от всех организаций в одной учетной записи, привязанной 

к его номеру СНИЛС. Организация, от которой он осуществляет ЭДО определяется и 

переключается через фильтр в списке ЭДО (см. раздел 5). 

Во всех случаях, когда успешной авторизации не произошло, можно вернуться к окну выбора 

сертификата нажав стрелку слева. 

1.3 Добавление пользователя администратором 

После того, как пользователь нажал кнопку «Добавить сертификат в выбранную 

организацию», то ее администратор должен подтвердить добавление пользователя. Сделать 

это можно во вкладке «Сотрудники» в настройках профиля у администратора (см. Раздел 

2.4). 

1.4 Авторизация по логину-паролю 

Данный тип авторизации предназначен в первую очередь для администрирования учетной 

записи организации на случай, если основной сертификат организации будет просрочен.  

Логин и пароль приходят в виде письма на адрес электронной почты пользователя, 

зарегистрировавшего организацию. 

Авторизация по логину-паролю позволяет: 

 просматривать документы и активные документы всех сотрудников данной 

организации, 

 осуществлять просмотр настроек роуминга, 

 проводить настройки учетной записи организации. 

В то же время данный режим не позволяет инициировать ЭДО и вести список контактов, так 

как этот функционал персонифицирован, в связи с чем данные этих разделов для каждого 

пользователя свои. 

Для входа в учетную запись по логину-паролю требуется на форме авторизации (Рис.3) 

нажать на ссылку «Авторизация по логину/паролю». В этом случае откроется 

соответствующая форма авторизации (см. Рис.7) 
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Рис.7 Форма авторизации по логину-паролю. 

В указанную форму необходимо ввести логин-пароль от учетной записи организации и 

нажать кнопку «Далее». 

Логин и пароль организации — это та же пара, что использовалась для авторизации в Гарант 

ДокМэйл. При  необходимости пароль может быть сгенерирован заново и выслан на почту 

организации. Для этого необходимо обратиться в техническую поддержку. 

 2. Личный кабинет 
Личный кабинет доступен при нажатии на имя пользователя, отмеченное пунктом 5 на Рис.1. 

После нажатия открывается меню, где можно перейти к настройкам профиля, скачать 

инструкцию и правила пользования Гарант ДокМэйл, а также выйти из учетной записи (см. 

Рис.8). 

 

Рис.8 Меню личного кабинета  
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 2.1. Настройки профиля 

В настройках профиля можно изменить электронную почту и адрес пользователя в Telegram-

мессенджере (Рис. 9). На электронную почту будут приходить уведомления и копия пакета 

документов ЭДО в архиве. Адрес в Telegram нужен, чтобы получать уведомления о новых 

сообщениях в чатах документов и отвечать на них, не заходя в Гарант ДокМэйл.  

 

Рис.9 Меню личного кабинета 

Получить адрес в Telegram можно в зайдя в настройки личного кабинета в самом 

мессенджере (Рис. 9 и 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рис.9 Адрес Telegram в Android                                            Рис.10 Адрес Telegram в iOS 
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Для того, чтобы получать сообщения из чатов в мессенджер, необходимо подключить 

Telegram-бот. Если через него ответить на сообщение, то ответ будет отправлен обратно в 

соответствующий чат Гарант ДокМэйл. Для подключения к боту необходимо ввести в 

Telegram в поиске контактов @GarantDocMail_Bot  и присоединиться к нему. 

 2.2. Мои компании 

Информация о компаниях, к которым прикреплен пользователь, находится в разделе «Мои 

компании». Там указана название компании, ее ИНН и КПП, должность пользователя, срок 

действия его сертификата, информация о доступном лимите исходящих ЭДО с их периодом 

действия, а также дополнительные контакты, привязанные к пользователю, если одним 

сертификатом пользуется более одного человека (Рис.10). 

 

Рис.10 Меню личного кабинета 

 2.3. Статистика ЭДО 

В этом разделе находится сводная информация о текущих ЭДО, а также об использованном и 

доступном лимите (Рис.11). Статистика приводится отдельно по каждой организации, в 

которой зарегистрирован пользователь. 

 

Рис.11 Статистика ЭДО 
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 2.4. Сотрудники 

У администратора организации, зарегистрировавшего ее в Гарант ДокМэйл, при входе по 

логину и паролю в настройках профиля появляется дополнительный раздел «Сотрудники» 

(Рис.12) 

 

Рис.12 Раздел «Сотрудники» 

В этом разделе отображаются все сотрудники, добавленные или отправившие заявку на 

добавление в организацию. Доступен поиск по сотрудникам, а также возможность добавить 

сертификат сотрудника к организации вручную (синяя кнопка с плюсом справа в поисковой 

строке), выбрав соответствующий файл сертификата на компьютере. В списке сотрудников 

отображаются также срок действия прикрепления к организации внизу от должности. 

При клике на сотрудника открывается его карточка (Рис. 13). В ней происходит 

подтверждение прикрепления сотрудника и его сертификата к организации или его 

открепление (через кнопки справа от сотрудника и его сертификатов). Также можно добавить 

сертификат к сотруднику вручную через синюю кнопку с плюсом справа, выбрав 

соответствующий файл сертификата на компьютере. 

У сотрудника можно отредактировать должность и срок действия прикрепление к 

организации. Для сохранения изменений необходимо нажать на синюю кнопку справа сверху. 

 

Рис.13 Карточка сотрудники 
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 3. Список контактов 
Для начала ЭДО необходимо внести контрагента, который будет его участником или 

наблюдателем, в список контактов, в который можно перейти, нажав на кнопку «Контакты» 

(п.3 на Рис.1). 

Список контактов имеет 2 раздела: контакты конкретных адресатов и роуминговая связь с 

организациями. Общий вид списка контактов представлен на Рис.14. 

 

Рис.14 Общий вид списка контактов 

Тип контакта (Гарант ДокМэйл, роуминговые или по почте) отображается в виде значков 

слева, при наведении всплывает подсказка. Поиск контактов осуществляется через строку 

сверху списка. В него можно вводить полностью или частично ФИО, название компании или 

адрес электронной почты. Прямо из списка контактов можно начать ЭДО с любым 

указанным там адресатом. Удаление из списка контактов осуществляется через панель 

дополнительных действий справа от контакта (кнопка с тремя точками). 

 

 3.1. Добавление контактов 

Добавление контакта можно осуществить через кнопку «+ Новый контакт». После этого 

откроется форма добавления контакта (Рис.15). 

Имеется три возможности: 

1. Организация контакта зарегистрирована в Гарант ДокМэйл – во вкладке «Контрагент 

работает с ЭДО» вводится ИНН и КПП (при наличии последнего), после чего нажимается 

кнопка «Найти». После этого выводится найденная организация, выбирается один из 

добавленных к ней пользователей Гарант ДокМэйл и нажимается кнопка «Выбрать». После 
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этого контакт добавляется в список контактов и становится доступным для добавления в 

качестве участника и наблюдателя ЭДО. 

 

Рис.15 Форма добавления контакта. 

2. Организация контакта зарегистрирована в другой системе ЭДО – так же вводиться ИНН 

и КПП, а также ставится галочка «Искать в ФНС». В этом случае производится поиск по 

роумингу по другим операторам ЭДО. Если операторов у организации контакта несколько, то 

в этом случае можно выбрать одного из них в поле «Оператор». Имеется возможность 

добавить нескольких операторов для одной и той же организации в виде нескольких 

контактов в списке. Также возможно выбрать сотрудника для контакта, но можно оставить 

значение «по умолчанию», в этом случае ЭДО будет приходить тому, кто указан в настройках 

системы ЭДО контрагента. 

3. Организация контакта не зарегистрирована ни в одной системе ЭДО – в этом случае 

выбирается вкладка «У контрагента есть только почта» и вводятся ФИО, эл. почта и название 

организации (Рис. 16). Для такого типа контактов доступен только один тип ЭДО – «Отправка 

документа с ЭЦП любому лицу». 

 

Рис.16 Форма добавления контакта. 
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 3.2. Связи по роумингу 

На текущий момент доступен роуминг со следующими операторами: Контур (Диадок), 

Тензор (СБИС), Такском, Калуга Астрал и Финтендер-крипто. 

Внимание! Для установления роуминга с оператором необходим договор на оказание услуг с 

Электронным экспрессом. 

После добавления контакта организации, которая пользуется другим оператором ЭДО, ей 

отправляется запрос на установление роуминга. Список запросов и установленных связей 

отображается в разделе «Связи по роумингу» слева от списка контактов (Рис.17).  

 

Рис.17 Связи по роумингу. 

Статус связи по роумингу отображается в виде значков слева, при наведении всплывает 

подсказка. Доступен расширенный поиск по отдельным параметрам по кнопке справа в 

поисковой строке. Разорвать или восстановить связи по роумингу возможно через кнопки 

справа в списке связей по роумингу. 

При получении в Гарант ДокМэйл входящего запроса на установление связи по роумингу он 

появляется в списке и необходимо подтвердить или отказать, нажав на соответствующую 

кнопку. 

 4. Создание нового ЭДО 
Пользователь Гарант ДокМэйл имеет возможность самостоятельно инициировать 

документооборот с любым из контрагентов, находящимся в списке контактов. Для этих целей 

предназначена синяя кнопка в левом верхнем углу экрана «Создать новый ЭДО», отмеченная 

на Рис.18.  
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Рис.18 Кнопка создания нового ЭДО 

При нажатии указанной кнопки откроется форма с выбором типа ЭДО, представленная на 

Рис.19. 

 

Рис.19 Выбор типа ЭДО 

Инициирование ЭДО идет от организации, от имени которой авторизован пользователь (на 

которую выпущен его сертификат ЭЦП). Если у одного пользователя есть несколько 

сертификатов от разных организаций, но на один СНИЛС, то в этом случае ЭДО идет от 

имени организации, указанной в соответствующем фильтре списка ЭДО.  

Пользователю необходимо выбрать сценарий, по которому будет проходить ЭДО, выбрав 

нужный тип из представленного перечня. 

Опишем вкратце типы ЭДО: 
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 Отправка документа с ЭЦП любому лицу. Участвуют два лица: инициатор и 

получатель. Инициатор подписывает отправляемые документы, получатель проверяет 

подпись инициатора, тем самым подтверждая получение ЭДО. Аналогом такого 

обмена является отправка письма с уведомлением о вручении в бумажном виде. 

 Подписание документа участниками ЭДО (с уведомлением или без уведомления о 

доставке). Кроме инициатора в данном обмене могут принимать участие до 3-х 

человек, всего 4 участника. Каждый из участников должен поставить электронную 

подпись под документом. Любой из участников может программно отказаться от 

подписи, в этом случае ЭДО прерывается. 

 Согласование документа участниками ЭДО. Кроме инициатора в данном ЭДО 

могут также принимать участие до 3-х участников. Инициатор предлагает согласовать 

проект некоторого документа, подписывает этот документ. Остальные участники со 

своей стороны формируют квитанцию согласования (каждый свою), которая содержит 

их резолюцию и подписывают ее. Участник может как согласовать предложенный 

документ, так и отказаться от согласования, в обоих случаях возможно оставить 

дополнительный комментарий. Если кто-то отказался согласовывать документ, ЭДО не 

прерывается и остальные контрагенты имеют возможность также выразить свое 

согласие/несогласие. 

 Счет-фактура (СЧФ, СЧФДОП, ДОП — 820 приказ). Формализованный 

документооборот счета-фактуры между двумя участниками по 820 приказу. 

 Документ о передаче товаров и услуг. Документ, в котором подробно 

характеризуется передаваемый или получаемый товар или какие-либо материальные 

ценности, а так же отображается их общая денежная стоимость. Документ является 

двусторонним, поэтому могут принимать участие только два участника. 

 

После выбора Типа ЭДО откроется выпадающее окно «Детали и документы» с 

возможностью прикрепления документа (Рис. 20) 

 

Рис. 20 Детали и документы 
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Поля «Название» ЭДО и «Подробное описание задачи» являются опциональными и 

заполняются по желанию инициатора. Название ЭДО будет отображаться в списке и на 

странице самого ЭДО, описание будет включено в письмо-уведомление о начале ЭДО его 

участникам.  

Нажимаем на поле «Добавить документ», выбираем необходимый файл или несколько 

файлов из списка. В списке файлов должен присутствовать хотя бы один файл. При этом 

допускается множественная отправка документов – пользователь может выбрать несколько 

файлов и отправить их все в рамках одного документооборота. Файлы при этом будут 

упакованы в архив. Максимальный размер всего пакета файлов для загрузки – 20 МБ. 

Далее выбираем поле «Участники и Наблюдатели». Здесь можно добавить как Участника, так 

и Наблюдателя (Рис. 21). ФИО пользователя и организация, от лица которой инициируется 

ЭДО, должны быть уже указаны в списке участников с дополнением «(Вы)». Если этого не 

происходит, то необходимо заново пройти авторизацию в Гарант ДокМэйл. 

 

Рис. 21 Участники и наблюдатели 

При нажатии кнопки «Добавить участника» открывается окно со списком Контактов, 

который выбирается из Адресной книги. В меню поиска можно отфильтровать нужные 

Контакты и выбрать соответствующего участника. При создании ЭДО в списке участников 

уже отображается пользователь и организация, от имени которой инициируется ЭДО (с 

добавлением «Вы» в конце). Если этого не происходит, необходимо заново авторизоваться в 

Гарант ДокМэйл. 

В случае необходимости добавления наблюдателя, нажимаем кнопку «Добавить 

наблюдателя» и работаем по аналогии с добавлением участника. Наблюдатели получают 

уведомления о начале и завершении ЭДО (последнее – с архивом ЭДО), но не осуществляют 

никаких действий по его проведению. 

Далее переходим к пункту «Завершение». Пользователь имеет возможность перейти на 

страницу созданного ЭДО, либо начать ЭДО в фоне, если хочет сразу приступить к созданию 

еще одного нового ЭДО (Рис. 22).  
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Рис. 22 Завершение создания ЭДО 

После выбора одного из вариантов процесс создания нового ЭДО будет завершен. 

Пользователь перейдет на страницу с новым документом, который можно сразу подписать, 

скачать или распечатать. 

Новый созданный документ будет отображаться наверху списка ЭДО. 

 5. Список ЭДО 
Все ЭДО, которые в которых участвует пользователь, в том числе по сертификатам от разных 

организаций, отображаются в списке ЭДО (Рис. 23). 

Сам список можно уточнить через разделы слева:  

«Активные» – ЭДО, которые еще не закончились и в которых требуется действие от 

пользователя;  

«Ожидание» – ЭДО, которые еще не закончились и в которых не требуется действие от 

пользователя;  

«Завершенные» – ЭДО, которые еще закончились успешно;  

«Отклоненные» – ЭДО, которые закончились, но не успешно. 

 

Рис. 23 Список ЭДО 

Рядом с разделами отображается красный счетчик ЭДО, в которых произошли какие-либо 

изменения либо появились новые сообщения в чате. Также такие ЭДО выделяются темным 

цветом в списке ЭДО для облегчения их нахождения. 
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Слева внизу видны номера страниц списка ЭДО, между которыми можно переключаться. На 

одной странице списка отображается 21 ЭДО. 

Статус ЭДО в списке отображается в виде значков слева, при наведении всплывает подсказка. 

Поиск контактов осуществляется через строку сверху списка. В него можно вводить название 

ЭДО, ФИО и организацию участников и наблюдателей, или адрес электронной почты.  

Также доступен расширенные фильтры списка, панель которого видна на Рис. 24 

 

Рис. 242 Панель расширенного фильтра 

При этом фильтр «Организация» также служит переключателем для пользователя для того, 

чтобы выбрать от лица какой из них создавать новый ЭДО (Рис. 23) 

 

Рис.23 Переключение организации в фильтре 

По отфильтрованному списку происходит скачивание архива ЭДО по зеленой кнопке слева 

«Скачать архив» (см. Рис. 1). При этом в фильтрах необходимо выбрать одну из организаций 

и дату не более 3 месяцев до момента выгрузки архива. 

Прямо из списка ЭДО можно осуществить следующие действия: 

1) «Колокольчик» – отправить участникам напоминание о незавершенном ЭДО; 

2) «Плюс» – добавить в копию нового адресата. 

Далее – дополнительные действия, которые могут быть доступны при нажатии на кнопку с 

тремя точками. 

3) «Уточнить» – внести скорректированные данные в счет-фактуру; 

4) «Отмена ЭДО» – прервать незаконченный ЭДО; 

5) «Аннулировать» – отменить законченный ранее ЭДО; 

6) «Ответный ЭДО» – создать новый ЭДО в цепочке в выбранному; 

7) «Скачать архив» – скачивает архив с документами завершенного ЭДО, эл. подписями и 

техническими файлами. 
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При нажатии на один из ЭДО в списке происходит переход на страницу ЭДО. 

 6. Страница ЭДО 
При создании ЭДО появляется его страница, ссылка на которую содержится в письмах-

уведомлениях об ЭДО. Общий вид страницы ЭДО показан на Рис. 24. 

 

Рис.24 Страница ЭДО 

Слева на экране ЭДО видны действия пользователя, а действия контрагентов – в виде шкалы 

прогресса правее. При необходимости можно развернуть действия контрагентов нажатием на 

стрелочку, чтобы посмотреть в более подробном формате. Гарант ДокМэйл, если это не 

задано алгоритмом обмена, не устанавливает строгой очередности действий участников, они 

могут выполнять их одновременно. 

Имеется возможность нескольких вариантов реакции на ЭДО со стороны пользователя. 

Основным способом проведения документооборота для всех пользователей является нажатие 

на кнопку «Выполнить все доступные действия». Нажатие на эту кнопку запускает 

последовательное выполнение всех доступных пользователю действий (подписание, 

проверка подписи, формирование технических документов и т.п.). 

Дополнительным способом является выполнение действия по отдельности. Действия к 

отдельным документам осуществляются на панели сверху документа, в случае технических 

файлов – на вкладке «Технические файлы». Также на панели сверху документа имеются 

кнопки для его распечатывания и скачивания. 

ЭДО отображается в виде списка файлов, если подписывается пакет документов или формат 

файла не поддерживает предпросмотр. А если документ один и его формат: pdf, jpeg, png, txt, 

xml, то можно его увидеть сразу на странице ЭДО. 
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Справа сверху находится кнопка «Проверить подписи», которая запускает процедуру 

проверки подписей на действительность. После завершения ЭДО рядом появляются кнопки 

«Протокол» и «Архив», которые запускают соответственно скачивание протокола 

проведения ЭДО и архива с документами ЭДО, эл. подписями и техническими файлами. 

 6.1. Чат ЭДО 
К каждому ЭДО или цепочке ЭДО прилагается чат, в котором участники и наблюдатели могут 

написать любые текстовые сообщения (Рис.25). Также в чате появляются сообщения о 

событиях, произошедших в ходе ЭДО. Чат расположен справа в виде зеленой панели, которая 

раскрывается при клике на неё. При появлении новых сообщений в чате зеленая стрелка 

меняется на красный счетчик новых сообщений. 

 

Рис.25 Чат документа 

Чат можно синхронизировать с мессенджером Telegram, указав свой адрес в настройках 

пользователя в Гарант ДокМэйл и добавив в контакты бот @GarantDocMail_Bot в Telegram 

(см. раздел 2.1). Если в Telegram c цитатой ответить на сообщение из чата, то ответ придет 

прямо в соответствующий чат в Гарант ДокМэйл. Таким образом можно общаться с 

контрагентами не заходя в Гарант ДокМэйл и контролировать ситуацию со своими ЭДО. 

Общение в чате недоступно для роуминговых контактов. 

 6.2. Электронные подписи и технические файлы 
Электронные подписи располагаются в панели «Подписи» справа от документа в свернутом 

состоянии. Имеется цветовая индикация на панели с ФИО подписанта: серая – подпись не 

получена, зеленая – подпись получена, красная – ошибка подписи. Для того, чтобы 
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раскрыть чеки электронной подписи, необходимо кликнуть на ФИО подписанта (см. Рис.26). 

В чеке электронной подписи содержится развернутая информация о ней. Скачать подпись 

можно кликнув на QR-код на чеке. 

 

Рис.26 Панель подписей 

При появлении в ЭДО технических файлов рядом с вкладкой «Документы» появляется 

вкладка «Тех. файлы» (см. Рис.27). При переходе в неё открывается список технических 

файлов. Действия с техническими файлами совершаются либо на ней через соответствующие 

кнопки, либо через кнопку «Выполнить все доступные действия». 

 

Рис.27 Вкладка «Тех. файлы» 
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 6.3. Цепочки ЭДО 
Из списка ЭДО через панель дополнительных действий (кнопка с тремя точками) можно 

начать ответный ЭДО при выборе соответствующей кнопки (см. раздел 5). В этом случае 

новый ЭДО будет связан с в одну цепочку с тем, к которому он создается в ответ. У цепочки 

функционирует общий чат для всех ЭДО, объединенных в нее. Также появляется вкладка 

«Цепочки» на странице ЭДО, где можно увидеть список других ЭДО, связанных в одну 

цепочку с текущим (см. Рис.28). Данная вкладка появляется как у начального ЭДО, так и у 

ответного. 

 

Рис.28 Вкладка «Цепочки» 

При создании ответного ЭДО будет видна информация об начальном ЭДО, в ответ на 

который он создается (см. Рис.29). При этом если список участников импортируется из 

начального ЭДО, что может повлечь недоступность выбора отдельных типов ЭДО, поэтому 

там же расположена кнопка «Сбросить контрагентов». 

 

Рис.29 Вкладка «Тех. файлы» 

Цепочки позволяют с минимальными усилиями организовать взаимосвязанные ЭДО, 

например, договор и дополнительные соглашения к нему, и не потерять их в списке. 
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 7. Биллинг 
Единицей тарификации является исходящий ЭДО, то есть обмен документами в рамках 

одного алгоритма, начатого пользователем (например, обмен счетом-фактурой и актом, ее 

закрывающим). Все входящие – бесплатны. 

Счетчик проведенных и доступных в течение месяца исходящих ЭДО можно увидеть справа 

сверху (Рис.30). Если пользователь имеет сертификаты от нескольких организаций, то в этом 

счетчике отображается лимит той из них, где это значение доступного лимита (вторая цифра 

минус первая) минимально. 

 

Рис.30 Счетчик проведенных/доступных исходящих ЭДО 

Более подробно доступный лимит можно посмотреть в личном кабинете в разделе 

«Статистика ЭДО» (см. Раздел 2.3). 

Каждой зарегистрированной в Гарант ДокМэйл организации доступно проведение 5 

исходящих ЭДО в календарный месяц. Увеличить данный лимит можно через приобретение 

пакетов ГАРАНТ-LegalTech. 

 

 

 

Если у Вас остались какие-либо вопросы или имеются пожелания к данной инструкции, 

просим написать на docmail@garant.ru 

Приятного пользования системой Гарант ДокМэйл! 
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