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1. Идентификатор пользователя продукта 1С-ЭДО 

Для поиска идентификатора пользователя продукта 1С-ЭДО выполните 

следующие действия. Откройте программу 1С. Перейдите в справочник 

«Организации». В представленном списке выберите организацию и нажмите 

кнопку ЭДО – Учетные записи (рис. 1.). 

  

Рис. 1. 

В журнале представлены учетные записи ЭДО выбранной организации (рис. 

2.). 

  

Рис. 2. 

В открывшемся окне отображается информации о идентификаторе 

пользователя ( рис. 3.). 



 

Рис.3. 

2. Идентификатор пользователя продукта Астрал Онлайн 

Для поиска идентификатора пользователя продукта Астрал Онлайн 

выполните следующие действия. В личном кабинете продукта, перейдите в 

раздел «Моя организация». Перед Вами откроется окно «Информация об 

организации», где в верхней части отображено название «ID участника». (рис.4.). 

 

Рис. 4. 

 



 

Как узнать идентификатор участника ЭДО в сервисе  

«ЭДО с контрагентами»? 

 

Идентификатор участника ЭДО – это уникальный код, который оператор ЭДО 

присваивает участнику документооборота 

 

Пример идентификатора участника ЭДО в сервисе «ЭДО с контрагентами»: 

2LG49CF2A7B6FEA4552AAE500062AC73552 

 

Как узнать свой идентификатор: 

Шаг 1. Выполнить вход в сервис: 

a. Зайти на портал edo.bifit.com 

b. Выбрать «ЭДО Контрагенты» 

c. Нажать кнопку «Войти» 

d. Выполнить вход по сертификату или логину и паролю 

 

 

 

  БИФИТ ЭДО 

https://edo.bifit.com/


 

Шаг 2. Перейти в раздел «Настройки – Реквизиты организации» 

Ваш идентификатор будет показан в поле: Идентификатор 

 

 

 

 

 

  БИФИТ ЭДО 



1.  
2.  

3.  

Как посмотреть ID участника ЭДО в Диадоке

ID участника ЭДО можно посмотреть на странице «Реквизиты организации» в сервисе 
Диадок. Для этого: 

Зайдите в Диадок ( ) в свой ящик.diadoc.kontur.ru
Нажмите «Настройки и оплата» → «Реквизиты организации». 

ID участника указан в поле «Идентификатор участника ЭДО».

https://diadoc.kontur.ru/


В рамках подключения к торговым сетям, Вам необходимо заполнить – «Индетификатор 
парнетра».  

Индетификатор партнера присваивается со стороны ФНС после регистрации 
электронно-цифровой подписи на платформе LeraData 

Вам необходимо в Личный кабинет, слева в меню: 

 

 Затем переходим во вкладку – «Услуги» 

 

 Во вкладке услуги, нам необходимо найти строчку – GUID ООО «ФораПром» 



 

 GUID будет выглядить следующим образом: CA09E666-B8FA-4B5F-99T6-1A56359TWED,  

Вам необходимо к данному GUID добавить префикс - 2LH, таким образом у Вас получится: 
2LH-CA09E666-B8FA-4B5F-99T6-1A56359TWED – это и будет Ваш индетификатор партнера. 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ «ПЛАТФОРМА ЭДО»
Ваш ID находится в верхнем правом углу личного кабинет ЭДО. Его можно 
выделить и скопировать.

MIDAYS
ID Находится в модуле ЭДО. Кликнув по нему, вы скопируете его в буфер 
обмена.



ПРОСТОР КАССА
Ваш идентификатор в системе документооборота указан в верхнем правом 
углу. Чтобы скопировать этот номер просто кликните по нему, и он запишется в 
буфер обмена. 

ID Находится в Входящих документах.

ЭВОТОР
Зайдите в «Личный кабинет» → «Документы (ЭДО)». Чтобы скопировать ID 
участника ЭДО, выберите оператора в поле «Оператор ЭДО» и нажмите кнопку 
рядом с полем.

МИКРОИНВЕСТ



                               

  

 

 

https://ofd.ru/
mailto:ofd@ofd.ru
https://lk.edo.ru/


Как узнать идентификатор (ID) 
абонента в системе ЭДО Профи 
Менеджер. 
 
Чтобы узнать ID участника системы ЭДО Профи Менеджер необходимо перейти в 
раздел «Профиль пользователя». Данный раздел представлен в верхней правой 
части страницы и представляет из себя информацию о пользователе, работающем в 
текущий момент в системе ЭДО Профи Менеджер. Информация представлена в виде 
Фамилия Имя и Отчество и указания Наименования организации.  
 
 

 
 
При нажатии появится окно с выбором следующих действий:  

 Профиль  

 Настройки  

 Выйти  
 
Далее необходимо выбрать пункт Профиль. При нажатии на Профиль появится окно с 
информацией о профиле пользователя, указанных при регистрации в системе ЭДО 
Профи Менеджер. Во второй строке вы сможете увидеть ваш ID участника системы. 

 
 



ID участника ЭДО в Системе «СТЭК-ТРАСТ» 
 

При регистрации участника оборота в «Честном знаке» необходимо указать ID участника и 
оператора АО «НТЦ СТЭК».  
 

Внимание! Если не указать оператора «НТЦ СТЭК» и ID, то автоматически будет присвоен ID для 
Системы ЭДО LITE, разработанной в «Честном знаке». Это будет причиной некорректного 
взаимодействия с «Честным знаком» через Систему «СТЭК-ТРАСТ»! 
 

Чтобы найти ID участника оборота ЭДО в Системе «СТЭК-ТРАСТ», необходимо: 
 

1. В программе ПП «СТЭК-ТРАСТ» выбрать меню «Справочники» - «Абоненты системы». 

 
2. В открывшемся справочнике «Абоненты» посмотреть в поле «№ в системе (ID)». К этому 

номеру необходимо добавить в начало (префикс) без пробела три символа 2BA (буквы 
латинские!). 

 
У абонента АО «АЛИАС-ТЕСТ» на рисунке ID участника оборота ЭДО будет 2BA130.  
 

Примечание. У абонентов в поле «№ в системе (ID)» может быть двузначный, трехзначный и 
т.д. номер. К этому номеру всегда добавляется префикс 2BA. Например, может быть такой 
номер: 2BA405876, но первые 3 символа всегда будут 2BA. 
 

При регистрации участника оборота будет предложено выбрать оператора ЭДО и внести ID 
участника. В поле «Оператор ЭДО» необходимо выбрать НТЦ СТЭК и в поле «ID участника» внести 
вручную (или скопировать) номер, полученный указанным выше способом.  
 

Если организация была зарегистрирована ранее, то в Личном кабинете в «Честном знаке» 
необходимо войти в профиль организации и выбрать вкладку «Операторы ЭДО». Если поле 
«Оператор ЭДО» уже заполнено значением «ЭДО лайт (ЦРПТ)» и не корректируется, то нажать 
кнопку «+ Добавить», отметить напротив появившейся новой строки переключатель «Основной 
оператор ЭДО», в поле «Оператор ЭДО» выбрать НТЦ СТЭК, в поле «ID участника» внести вручную 
(или скопировать) номер, полученный указанным выше способом, затем нажать кнопку 
«Сохранить изменения». 
 

 
Если строки с «ЭДО лайт (ЦРПТ)» нет, то НТЦ СТЭК следует выбрать в первой (пустой) строке! 



Определение идентификатора клиента 

Идентификатор клиента доступен участникам электронного документооборота, подключенным к 

оператору Корус Консалтинг СНГ, в веб-интерфейсе сервиса СФЕРА Курьер. Для получения этого 

идентификатора необходимо: 

1. Перейти в модуль Настройки (элемент 1 на рисунке 1). 

2. Выбрать раздел Организации (элемент 2 на рисунке 1). 

3. В основной части окна будет отображен уникальный клиентский идентификатор участника 

электронного документооборота (элемент 3 на рисунке 1). 

 

Рисунок 1 – Определение идентификатора клиента (участника ЭДО) 



Как в «Такском-Файлере» найти идентификатор 

Чтобы увидеть свой идентификатор в кабинете «Такском-Файлера»: 

 войдите в систему с помощью логина и пароля или сертификата; 

 в верхнем правом углу нажмите кнопку "Настройки". 

Идентификатор указан в поле «Идентификатор». 

 

https://taxcom.ru/tekhpodderzhka/fayler/identifikator-kabineta/img/Screens1.png


Как в «1С-Такскоме» найти идентификатор 

Вы можете увидеть свой идентификатор в настройках «1С» и в веб-кабинете «1С-Такскома». 

В «1С» откройте профиль настроек ЭДО по организации: 

 в «Бухгалтерии 2.0» зайдите в меню «Сервис» —> «Обмен электронными документами» –> «Профили настроек ЭДО»; 

 в «Бухгалтерии 3.0» в меню «Администрирование» —> «Обмен электронными документами». 

Идентификатор указан в поле "Идентификатор абонента". 

 

https://taxcom.ru/upload/tekhpodderzhka/identifikator-kabineta2.png


В веб-кабинете пользователя «1С-Такскома»: 

 войдите в систему с помощью сертификата или логина и пароля; 

 в верхнем правом углу нажмите кнопку "Настройки". 

Идентификатор указан в поле «Идентификатор». 

 

https://taxcom.ru/tekhpodderzhka/fayler/identifikator-kabineta/img/Screens1.png


Как узнать свой
идентификатор участника ЭДО

в системе «Транскрипт»?



Идентификатор участника ЭДО - это уникальный код, который оператор ЭДО
присваивает отправителям и получателям электронных документов.

Пример идентификатора участника ЭДО: 

Как узнать свой идентификатор:
Шаг 1. Авторизуйтесь на сайте tcrypt.ru,

используя сертификат электронной подписи:

Идентификатор
Оператора

Уникальный код
участника ЭДО

2AK.TX.67874

Шаг 2. Перейдите в раздел «Организация»:

https://tcrypt.ru/Account/Login/?utm_source=crpt-manual


Шаг 3. Выберите пункт меню «Реквизиты»
и вкладку «Сведения об организации»:

Шаг 4. Ваш идентификатор будет показан в поле
«Идентификатор участника электронного документооборота»:

Подробнее узнать о системе ЭДО «Транскрипт» и найти ответы
на появившиеся вопросы вы можете в разделе «Техподдержка»
на официальном сайте системы.

Техподдержка

https://tcrypt.ru/transcrypt/index.php?id=11&utm_source=crpt-manual
https://tcrypt.ru/transcrypt/?utm_source=crpt-manual


1. В программе Фельдъегерь необходимо перейти вверху на вкладку «Компании» 

2. Найти необходимую компанию и нажать кнопку «Открыть» напротив ее названия 

 

3. В открывшемся окне перейти на вкладку «ЭДО» 

4. Слева внизу необходимо поставить галочку «Показать (разблокировать) системные настройки 

ведомств». 

 

5. Идентификатор участника ЭДО можно скопировать из поля «Идентификатор абонента» 

 

 

 



Порядок действий, чтобы скопировать ФНС ID организации 
 

Для клиентов, работающих с платформой EDI Web 
1. Открыть вкладку «Профиль». 

2. Выбрать раздел «Компания». 

3. В блоке ФНС Инфо выделить мышкой указанный номер. 

4. Нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт «Копировать». 

 

 

Для клиентов, работающих с платформой Core Plat 
1. Нажать на кнопку с троеточием в верхнем правом углу. 

2. В меню выбрать пункт «Реквизиты организации». 

3. В открывшемся диалоговом окне в поле «ФНС ID» выделить мышкой указанный номер. 

4. Нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт «Копировать». 

 



 

 



 

 
 
 

Технологии электронного документооборота 

ООО «Э-КОМ». Адрес: 115191,  

г. Москва, ул. Большая Тульская,  

д. 11, 4 этаж,  пом. XII,  часть К1 

+7 (800) 555-36-69 

+7 (495) 739-25-54 

  exite.ru 

Как посмотреть ID участника ЭДО на платформе Exite Evolution 3.0 
ID участника ЭДО можно посмотреть на странице «Мои компании» в личном кабинете  
Exite Evolution 3.0.  
Для этого: 

1. Зайдите на платформу Exite Evolution 3.0 https://e-vo.ru/ 
2. Нажмите на значок шестеренки и перейдите на вкладку «Мои компании» 

 

 

3. Выберите нужную организацию 

 

 

4. ID участника (без префикса оператора – 2LD) указан в поле «Используемый СОС» 

https://e-vo.ru/


 

 
 
 

Технологии электронного документооборота 

ООО «Э-КОМ». Адрес: 115191,  

г. Москва, ул. Большая Тульская,  

д. 11, 4 этаж,  пом. XII,  часть К1 

+7 (800) 555-36-69 

+7 (495) 739-25-54 

  exite.ru 

 

5. Полный идентификатор с префиксом будет - 2LD3A1FDFC4-272A-41D6-B550-23521D65EB71 



 

 

 

Как узнать идентификатор участника ЭДО 

Идентификатор участника электронного документооборота — это уникальный код, который оператор ЭДО 
присваивает отправителям и получателям электронных документов. 

Где посмотреть 

Идентификатор вашей организации можно посмотреть в разделе «Конфигурация/Наша компания». 

 

В СБИС идентификатор ЭДО контрагентов есть в карточке организации. Найдите компанию в блоке 
«Компании» или на вкладке «Избранные». 

 

Наведите указатель мыши или нажмите значок подключения к СБИС. Появится информационное окно с 
кодом. 

 

https://sbis.ru/help/another/our_org/konfig/
https://sbis.ru/help/partner/open_card/
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