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Памятка по первому входу в «Такском-Файлер» 

Для первого входа в «Такском-Файлер» необходимо: 

1. Зайти на сайт https://invoice.taxcom.ru.  

• Если появится сообщение «Не найдено ни одного цифрового сертификата, 

необходимого для входа в «Такском-Файлер», необходимо перейти по выделенной 

синим цветом ссылке, запустить приложение, нажать «Далее» и дождаться окончания 

установки.  

 

• После завершения установки откроется окно с информацией о выполненных 

действиях.  

 

Если один или несколько пунктов помечены красным цветом, необходимо обратиться к 

Вашему системному администратору, так как для выполнения действий необходимы 

права администратора. 

• После нажатия на кнопку «Закрыть», по желанию, можно создать ярлык на рабочем 

столе.  

2. Далее необходимо перезапустить браузер и перейти на сайт https://invoice.taxcom.ru.  
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При появлении окна контроля учетных записей необходимо нажать «Да».  

3. Заполнить поля «Имя пользователя» и «Пароль».  

Подсказка: Данную информацию можно посмотреть в «Уведомлении о заключении 

лицензионного договора», которое предоставлялся при подключении («xxxxxxxxxx_ 

Uvedomlenie o zaklyuchenii LD_TF.rtf» блок «Реквизиты кабинета в системе ЭДО «Такском-

Доклайнз»»). Уведомление направляется в течение 1 суток с момента отправки заявки на 

подключение на email, указанный в заявке . 

4. Нажать на «Войти». 

 

5. На открывшейся странице личного кабинета перейти в «Настройки».  

 

6. Перейти в «Управление сертификатами» и нажать на «Добавить сертификат». Выбрать 

сертификат из выпадающего списка. Инструкцию по установке личного сертификата можно 

посмотреть на данной странице: http://taxcom.ru/help/soft/CryptoPro/faq_cryptopro/ .  

 

После успешного добавления сертификата, можно зайти в «Такском-Файлер» под 

сертификатом. Для этого необходимо:  

1. Выйти из кабинета, нажав на кнопку «Выйти».  

2. Выбрать необходимый сертификат из списка.  
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Подготовка и отправка формализованных документов 

Для заполнения бланка (например, счета-фактуры) вручную следует: 

• открыть раздел «Черновики» - подраздел «Документы» или любой подраздел раздела 

«Документооборот»; 

• на панели инструментов нажать кнопку «Создать документ»;  

• в открывшемся меню выбрать форму документа «Счет-фактура» либо иной 

формализованный документ из списка. 

 

 

В результате откроется бланк счета-фактуры/корректировочного счета-фактуры/ТОРГ-12/Акта о 

выполнении работ. 

 

Чтобы подписать и отправить 

документ, следует 

воспользоваться командой 

«Отправить». На данном этапе 

выполняется предварительная 

проверка документа. Если в ходе 

проверки не выявлено каких-

либо несоответствий, документ 

будет подписан и отправлен 

контрагенту. 
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Подготовка и отправка неформализованных документов  

(счета, заказы и т.п.) 

 

Чтобы создать письмо с вложенным 

документом, который контрагенту 

нужно подписать, необходимо: 

• открыть раздел «Черновики» - 

подраздел «Документы» или 

любой подраздел раздела 

«Документооборот»; 

• в открывшемся меню выбрать 

пункт, соответствующий 

документу, или нажать кнопку 

«Загрузить из файла». 

 

 

Заголовок письма следует выбрать в меню, открывающемся нажатием кнопки .  

 

В поле «Требуется подпись» 

необходимо поставить 

галочку если требуется 

получить ответную подпись 

от контрагента. 

 

 

Документ, который нужно подписать, необходимо добавить к письму с помощью кнопки 

«Обзор» (справа от поля «Электронный документ»). Если выбрать «Загрузить из файла», 

формирование письма начинается с загрузки этого документа. 

  

В результате к письму будет добавлен указанный файл, отображенный в виде ссылки справа 

или ниже надписи «Электронный документ». Кнопка «Обзор» будет заменена кнопкой 

«Удалить вложение», которой можно воспользоваться, чтобы заменить выбранное вложение. 

Аналогичным образом можно добавить файл данных, предназначенный для автоматической 

обработки внешней программой адресата. Такой файл не подписывается. 

Далее созданное письмо можно сохранить, проверить или отправить с помощью 

одноименных кнопок панели инструментов. 
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Статусы документов 

 

• Документооборот в 

процессе выполнения

– означает, что 

документооборот еще 

не завершен, 

поступили не все 

подтверждения.

• Документ требует 

переподпись

означает, что 

документооборот 

содержит документы, 

которые требуется 

переподписать.

• Документооборот 

завершен 

что документооборот 

завершен, все 

подтверждения 

получены.

• Документооборот 

завершен с 

уточнениями 

означает, что 

первичный документ 

не был принят 

контрагентом и требует 

уточнения.

• Документооборот 

приостановлен

означает, что в 

процессе 

документооборота 

возникли ошибки. 
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Прием «счета-фактуры» 
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Прием «Акта о выполнении работ»

 

Прием «Акта о выполнении работ» 
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Прием «ТОРГ-12» 
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Уточнение документа 

 

 


