Инструкция для Агентов ООО "Ярус"
по обмену документами в ЭДО Synerdocs
Данный сервис электронного документооборота предназначен только для Агентов ООО «Ярус» и
является бесплатным для них (при вводе промо-кода, указанного ниже).
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1. Термины и сокращения
ЭДО – Электронный документооборот с использованием сервиса Synerdocs.
ЭП – Электронная подпись.
ОФД-Я – торговая марка ООО «Ярус».
УПД – универсальный передаточный документ.
Сервис – сервис обмена юридически значимыми электронными документами Synerdocs.
Агент – агент компании ООО «Ярус», с которым ведется электронный документооборот.
Личный кабинет Агента – личный кабинет организации-агента в сервисе ЭДО Synerdocs.
Промокод - буквенно-цифровая последовательность. (Промокод необходим для бесплатного обмена
документами с ООО «Ярус».)
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2. Регистрации по сертификату электронной подписи.
2.1 Необходимо выбрать браузер, в котором работает ваша ЭП. (корректная работа в сервисе
гарантируется в следующих браузерах: Internet Explorer (10 или 11 версия), Google Chrome, Mozilla
Firefox).
2.2 Зайдите на сайт Synerdocs и нажмите на кнопку «Подключиться»:

2.3 Откроется страница «Регистрация». Нажмите на кнопку «По сертификату»:

2.4 Откроется страница «Регистрация по сертификату ЭП». Нажмите на кнопку
«Выбрать из списка установленных сертификатов»:

2.5 Нажмите на кнопку «Скачать мастер настройки».
2.6 На компьютер загрузится утилита Synerdocs.Helper для настройки рабочего места. Запустите утилиту.
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2.7 Откроется окно «Настройка рабочего места». Выберите вариант работы Веб-клиент Synerdocs и
нажмите на кнопку «Настроить рабочее место»:

2.8 На этапе мастера «Обработка результатов проверки» отобразятся результаты проверки.
При обнаружении ошибок перейдите по ссылке «Посмотреть»:

2.9 Откроется список обязательных и необязательных исправлений. Нажмите на кнопку «Исправить»:
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Ошибки, которые мастер настройки не может исправить автоматически, отмечаются символом
Чтобы исправить ошибки вручную, перейдите по ссылкам:

2.10


Настроить – настройка программы;



Скачать – скачивание и дальнейшая установка программы;



Инструкция – выполнение прочих настроек по инструкции.

Если какие-либо из обязательных исправлений не удается устранить, сохраните их локально с
помощью ссылки Скачать результаты проверки. Затем обратитесь к специалистам технической
поддержки по кнопке Техподдержка и в открывшемся окне обращения приложите сохраненный файл.
Примечание Необязательные
необходимо.

исправления

рекомендуется

устранять,

только

если

это

2.11 Если настойка рабочего места прошла успешно, вернитесь в окно браузера. На странице
«Регистрация по сертификату ЭП» нажмите на кнопку Назад:

2.12 Нажмите на кнопку Выбрать из списка установленных сертификатов:
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2.13 Выберите сертификат из открывшегося списка и нажмите на кнопку «Продолжить»:

Примечание: Если список пуст -установите сертификат ЭП. Подробнее см. «Synerdocs. Инструкция по
настройке рабочего места для ОС Windows».
2.14 Откроется страница с данными организации из сертификата электронной̆ подписи. Проверьте, что
данные корректны и нажмите на кнопку «Продолжить».
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2.15 Заполните поля на открывшейся странице:



*Наименование организации.



*КПП организации.
классификатору.



*Код ИФНС. Четырехзначный код инспекции федеральной налоговой службы, в которой организация
состоит на учете. Соответствует коду, указанному в ИНН.



*E-mail. Адрес электронной почты, который используется в качестве логина для входа в личный
кабинет и получения уведомлений от сервиса.



Телефон организации.



*Логин учетной записи.



*Пароль и *Подтверждение пароля учетной записи.



Промокод SD01YA необходимо ввести при регистрации, либо после регистрации в личном кабинете,
для бесплатной отправки документов в ОФД-Я.

Код

причины

постановки

на

учет.

Заполняется

по

общероссийскому

2.16 После заполнения данных ознакомьтесь с Правилами работы, Лицензионным договором (публичной
офертой) и нажмите на кнопку Начать работу.
2.17 После регистрации необходимо прислать письмо на почту help@ofd-ya.ru следующего содержания:
«Просим добавить нашу компанию в реестр рассылки ЭДО: ИНН___, логин Synerdocs___, контакты__»

По вопросам, связанным с настройкой и работоспособностью сервиса,
необходимо обращаться в службу технической поддержки Synerdocs:
support@synerdocs.ru
8-800-234-09-16
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3. Оформление документов.
3.1
Если при регистрации промокод
укажите его в личном кабинете:

SD01YA не был указан и система требует выбрать тариф-

Общая информация:
3.2
Поступление документов необходимо проверять в папке «К отправке».
3.3
Сообщение о поступивших документах будет приходить автоматически, по адресу электронной
почты, указанной при регистрации в системе Synerdocs.
3.4
До сохранения данных в УПД (номер, дата) система будет сообщать об ошибке.
3.5

Документы поступают в связанной паре: акт и отчет.

Акт в виде УПД в формате xml (необходимо выбрать функцию УПД, проставить номер и дату)
Универсальный Передаточный Документ- официальный формализованный документ, утвержденный
Мин.Финансов РФ, функцию которого необходимо выбрать при заполнении, в зависимости от вашей
системы налогообложения. При работе:
- «без НДС» необходимо выбирать функцию «ДОП», в таком случае УПД будет актом,
- «с НДС» необходимо выбирать функцию «СЧФДОП», в таком случае УПД будет актом и сч-ф
одновременно.
Отчет в формате pdf (внесение изменений невозможно).
Файл можно открыть, скачать или распечатать для ознакомления. Формат данного документа не
допускает внесение изменений и подписывается одновременно с актом. Возникшие вопросы по
содержанию отчета, просим направлять по адресу help@ofd-ya.ru. В случае корректировки, вам будут
направлены новые документы для подписания.
3.6
Счет на оплату можно прикреплять к закрывающим документам, либо направлять отдельным
файлом, при помощи оранжевой кнопки «Отправить документ» в верхней левой части экрана.
3.7
Информационное письмо о смене реквизитов, также можно направлять в ЭДО, либо по адресу
help@ofd-ya.ru.

Пошаговая инструкция.
3.8
Открыть папку «К отправке».
Сообщение об ошибке в файле УПД исчезнет после сохранения номера и даты. Другие
данные изменению не подлежат!
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3.9
Открыть УПД (один раз нажать на имя файла), заполнить поля «Функция УПД», «Номер»,
«Дата», нажать в верхней панели «Сохранить», затем «перейти к отправке», после чего системное
сообщение об ошибке исчезнет.

3.10 На данном этапе, перед отправкой документов, вы можете прикрепить счет на оплату. Для
этого необходимо нажать кнопку «+Загрузить», выбрав необходимый файл. Запрашивать нашу
подпись не нужно.

3.11
кнопку

Также можно направить счет отдельно, после подписания закрывающих документов, нажав
в верхней части панели.
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3.12

После сохранения всех данных необходимо нажать кнопку «Подписать и отправить».

3.13 Подписанные и отправленные документы будут находиться в папке «Исходящие».

По всем вопросам, связанным с оформлением документов:
help@ofd-ya.ru
8-800-350-39-69, 8-499-322-39-69
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