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Создание подписи в налоговой накладной в 
зависимости от вида передачи документов  

в M.E.Doc  
 

  
Обязательным реквизитом налоговых накладных является наличие подписи 

уполномоченного лица. Порядок настройки подписи в налоговых накладных на продажу зависит 
от вида передачи документа из программы ИС-ПРО в программу M.E.Doc. 

В отдельных файлах рассматривается экспорт налоговых накладных на продажу из 
программы ИС-ПРО в программу M.E.Doc: 

 прямая передача налоговых накладных из программы ИС-ПРО в программу M.E.Doc (см. 
файл «Экспорт налоговых накладных на продажу с ИС-ПРО в M.E.Doc»); 

 передача налоговых накладных из программы ИС-ПРО в программу M.E.Doc с 
использованием файлов XML (см. файл «Экспорт налоговых накладных на продажу с ИС-ПРО в 
M.E.Doc с использованием файлов XML»). 

Рассмотрим порядок настройки подписи по двум вариантам обмена документами. 
 

1 вариант - Настройка подписи при прямой передаче налоговых накладных 
на продажу из ИС-ПРО в M.E.Doc 

 
а) Для обычных предприятий и учреждений. 
Проведение настроек по назначению уполномоченного лица для подписания налоговых 

накладных при прямой передаче документов из ИС-ПРО в M.E.Doc проводится в подсистемах 
Общие справочники и Администратор. 

В подсистеме Общие справочники заходим в модуль Карточка предприятия. В Карточке 
предприятия на закладке Руководство в первой свободной строке открываем список и выбираем 
Уполномоченный представитель. 
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В соответствующих полях отмечаем фамилию, имя и отчество уполномоченного лица, а 
также его должность. Сохраняем данные и закрываем карточку. 

 

 
 
б) Для централизованного учета (корпоративные предприятия и учреждения). 
 
Предприятие может иметь в своей структуре отдельные структурные единицы. В таком 

случае при выписке налоговых накладных на продажу с целью дальнейшего экспорта в программу 
M.E.Doc в каждой структурной единице назначается своё уполномоченное лицо. При таких 
обстоятельствах в системе необходимо провести соответствующие настройки по назначению 
уполномоченного лица для подписания налоговых накладных на продажу. 

В системе Общие справочники/Структура организации зайти в модуль Справочник 
Структурные единицы. 
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Непосредственно в модуле в окне Структурные единицы выбираем необходимое 
учреждение. 

 

 
  
По пункту меню Реестр/Изменить или по клавише F4 открываем карточку Структурная 

единица. На закладке Руководство в первой свободной строке открываем список и выбираем 
Уполномоченный представитель. 
 

 
 
В соответствующих полях указываем фамилию, имя и отчество уполномоченного лица, а 

также его должность. 
 

 
 
Дальше настройка подписи уполномоченных лиц проводится в подсистеме Администратор 

модуль Регламентированная отчетность. 
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В окне Регламентированная отчетность открываем закладку Связанные документы. 
 

 

 
 
В верхней части закладки Связанные документы в перечне документов слева, 

Наименование в M.E.Doc, находим налоговые накладные и выбираем документ последнего 
размещения, а именно Налоговая накладная с началом действия 01/12/2015 и без окончания 
действия. Справа, Наименование в ИС-ПРО, устанавливаем отметку напротив налоговой 
накладной на продажу. 
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В нижней части закладки Связанные документы в столбце Поле M.E.Doc находим строку 
со значением N10. Напротив этой строки в столбце Поле ИС-ПРО из списка Поля ИС-ПРО 
выбираем rNn_GBNm, что соответствует комментарию Фамилия лица, составившего 
налоговую накладную. 

 

 
 
Общий вид настроек подписей в налоговой накладной на закладке Связанные документы 

приведен ниже. 
 

 
 
В аналогичном порядке настраивается подпись для корректировки налоговых накладных. В 

верхней части закладки Связанные документы слева, Наименование в M.E.Doc, находим 
Приложение № 2 с последней датой размещения и без окончания действия, то есть в данном 
примере Начало действия 01.12.2015 г. Справа, Наименование в ИС-ПРО, проставляем отметку 
напротив Корректировка на продажу. В нижней части окна закладки Связанные документы в 
столбце Поле M.E.Doc находим строку обозначен INN. Напротив этой строки в столбце Поле 
ИС-ПРО из списка Поля ISpro выбираем FnInn, что соответствует комментарию 
Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Далее, в столбце Поле 
M.E.Doc, находим строку с обозначением N10. Напротив этой строки в столбце Поле ИС-ПРО из 
списка Поля ИС-ПРО выбираем N10, что соответствует комментарию Фамилия лица, 
составившего расчет корректировки. Общий вид настроек подписей по расчету корректировок 
приведен ниже. 
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2 вариант - Настройка подписи при передаче налоговых накладных из программы ИС-ПРО 
в программу M.E.Doc с использованием файлов XML 

 
Использование файлов XML для экспорта налоговых накладных, а также других отчетов из 

ИС-ПРО в M.E.Doc проводится в случае расположения программ ИС-ПРО и M.E.Doc на разных 
серверах. 

В таком случае, настройки подписи для указания в налоговых накладных проводятся 
непосредственно в документе Налоговая накладная по пункту меню Сервис/Настройка, где в 
окне Пользовательские настройки выбираем необходимую фамилию из списка работников. 
Нажимаем кнопку ОК (см. файл Создание подписи в налоговой накладной для вывода на печать). 

 

  
 


