
Памятка пользователя системы ЭДО В2В-Center 

Уважаемые пользователи системы В2В-Center, 

для Вашего удобства мы подготовили краткую памятку по работе с электронными юридически 

значимыми документами в web-интерфейсе Такском-Файлер. Надеемся, что предоставленная 

информация будет Вам полезна и позволит воспользоваться всеми преимуществами электронного 

документооборота! 

Для подтверждения приема полученных от оператора системы В2В-Center документов в 
электронной форме отводится 5 (пять) рабочих дней. Если за это время сотрудник 
участника системы В2В-Center, ответственный за прием документов (за электронный 
документооборот), не вошел в web-интерфейс Такском-Файлер и не выполнил действия, 
описанные ниже, документы будут выставлены в бумажной форме. 

Инструкция по настройке браузера для входа в web-интерфейс Такском-Файлер 

Для входа в web-интерфейс Такском-Файлер необходимо использовать браузер MS Internet Explorer 

версии не ниже 7. 

В адресной строке браузера введите адрес https://invoice.taxcom.ru. 

Если появится указанное ниже сообщение, перейдите по выделенной красным цветом ссылке, 

запустите приложение, нажмите кнопку Далее и дождитесь завершения установки утилиты 

автоматической проверки и установки недостающих компонент для вашей системы. 

 

Если в процессе установки появится информационное окно с предложением установить корневой 

сертификат, нажмите Да. 

https://invoice.taxcom.ru/
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По окончании работы установщика появится окно с информацией о выполненных действиях. 

Если один или несколько пунктов помечены красным цветом, обратитесь к вашему системному 

администратору, так как для выполнения указанных действий необходимы права администратора. 
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После нажатия на кнопку Закрыть, по желанию, можно создать ярлык на рабочем столе. 

 

Далее перезапустите браузер и перейдите к сервису Такском-Файлер. 

При появлении окна контроля учетных записей нажмите Да. 

 

На этом настройка рабочего места для доступа к web-интерфейсу Такском-Файлер завершена. 

Теперь Вы можете перейти к работе с электронными документами, полученными от оператора 

системы В2В-Center. 

 

Обратите внимание: 

Для доступа к web-интерфейсу Такском-Файлер должен быть использован тот же 
сертификат электронной подписи, который применяется Вами для работы в 
системе В2В-Center, если это квалифицированный сертификат (соответствует 
требованиям 63-ФЗ). 
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Приём электронных счетов-фактур в web-интерфейсе Такском-Файлер 

Для приема электронных счетов-фактур от оператора системы B2B-Center в web-интерфейсе 

Такском-Файлер: 

Откройте браузер MS Internet Explorer и в адресной строке введите https://invoice.taxcom.ru. 

В появившемся окне выберите сертификат, выданный сотруднику вашей организации, имеющему 

полномочия для подписания счетов-фактур. 

Сертификат предварительно должен быть установлен на рабочем месте. 

 

Все полученные от оператора системы B2B-Center электронные документы можно просмотреть на 

вкладке Входящие раздела Документооборот. 

 

 

Прием полученных счетов – фактур осуществляется автоматически. 

Для просмотра полученного электронного счета-фактуры, находясь на вкладке Входящие раздела 

Документооборот, нажмите на ссылку Счет-фактура в столбце Документ. 

https://invoice.taxcom.ru/
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Для просмотра документа откроется визуальная форма полученного электронного Счета-фактуры. 

 

В соответствие с п. 2.15 Приказа Минфина РФ № 50н от 25.04.2011 г. в полученном электронном 

счете-фактуре Покупатель проверяет правильность заполнения реквизитов. 

 

При отсутствии в полученном электронном счете-фактуре ошибок, 
документооборот считается завершенным. 

В этом случае дополнительных действий со стороны Покупателя не требуется. 

Если при просмотре полученного электронного счета-фактуры вы выявили ошибки и приняли 

решение не принимать счёт – фактуру, то сформируйте Уведомление об уточнении, нажав кнопку 

Уточнить. 
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В форме Уведомления об уточнении введите причину отказа и нажмите кнопку Отправить. 

 

 

Если в полученном электронном счете-фактуре ошибок нет, то отправлять 
Уведомление об уточнении не нужно. 
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Приём актов выполненных работ (оказанных услуг) заказчиком  

в web-интерфейсе Такском-Файлер 

Для приема Акта выполненных работ (оказанных услуг) от оператора системы B2B-Center в web-

интерфейсе Такском-Файлер: 

Откройте браузер MS Internet Explorer и в адресной строке введите https://invoice.taxcom.ru. 

В появившемся окне выберите сертификат, выданный сотруднику вашей организации и имеющему 

полномочия для подписания документов. 

Сертификат предварительно должен быть установлен на рабочем месте. 

 

Все полученные от оператора системы B2B-Center электронные документы можно просмотреть во 

вкладке Входящие раздела Документооборот. 

 

Для просмотра полученного Акта выполненных работ (оказанных услуг), находясь во вкладке 

Входящие раздела Документооборот, нажмите на ссылку Акт о выполнении работ (оказании 

услуг) в столбце Документ. 

https://invoice.taxcom.ru/
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Для просмотра документа откроется визуальная форма полученного электронного Акта 

выполненных работ (оказанных услуг). 

 

При получении Акта выполненных работ (оказанных услуг) проверьте правильность заполнения 

реквизитов полученного электронного документа. 

 

Для подтверждения приема полученного Акта выполненных работ (оказанных услуг) 
необходимо сформировать Титул Заказчика, нажав кнопку Принять. 

 

Далее в форме Акт о выполнении работ (оказании услуг) Титул заказчика нажмите кнопку 

Отправить. 
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После отправки Исполнителю электронного документа Титул заказчика 
документооборот считается успешно завершенным. 

При обнаружении в полученном Акте выполненных работ (оказанных услуг) ошибок сформируйте 

Уведомление об уточнении, для чего при просмотре электронного Акта выполненных работ 

(оказанных услуг) нажмите кнопку Уточнить, 

 

введите текст Уведомления и повторно нажмите кнопку Уточнить. 

 

 

Если ошибок в Акте выполненных работ (оказанных услуг) нет, то формировать и 
отправлять Уточнение не нужно. 
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Правовые основы обмена электронными документами: 

 С 2 сентября 2010 года действует абз. 2 п. 1 ст. 169 НК РФ, предоставляющий 

налогоплательщикам возможность выставлять счета-фактуры в электронном виде; 

 С 8 апреля 2011 года действует Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», который определил порядок получения и использования электронной 

подписи и обязанности участников обмена электронными документами; 

 Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронном виде утвержден приказом 

Минфина России от 25.04.2011 г. № 50н «Об утверждении Порядка выставления и получения 

счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением 

электронной цифровой подписи»; 

 Форма счетов-фактур, в том числе корректировочных, правила их заполнения, утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения 

(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»; 

 Приказом ФНС России от 05.03.2012 г. № ММВ-7-6/138 (действует с 23.05.2012 г.) 

утверждены электронные форматы счета-фактуры, журнала полученных и выставленных 

счетов-фактур и книг продаж и покупок (в том числе форматы дополнительных листов книг); 

 Приказом ФНС от 21.03.2012 г. № ММВ-7-6/172@ утверждены рекомендованные форматы 

первичных документов - ТОРГ-12 и Акта выполненных работ (оказанных услуг). 

Особенности обмена электронными счетами-фактурами: 

 Обмен электронными счетами-фактурами возможен только через оператора электронного 

документооборота (п. 1.3 Порядка 50н); 

 Обмен электронными счетами-фактурами возможен только по согласию сторон (абз. 2 п. 1 ст. 

169 НК РФ, п. 1.4 Порядка 50н), поэтому рекомендуется заключать Соглашение об 

использовании ЭДО в письменном виде; 

 В соответствие с п. 6 ст. 169 НК РФ счета-фактуры, составленные в электронной форме, 

подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

организации либо иных лиц, уполномоченных на это приказом (иным распорядительным 

документом) по организации или доверенностью от имени организации. 

 

Важно: 

Только документы, подписанные квалифицированной электронной 
подписью, имеют такую же юридическую силу, как и бумажные документы, 
собственноручно подписанные сторонами. 

 


