
Инструкция по подключению и настройке 
модуля «1С-Транскрипт»



Модуль «1С-Транскрипт» предназначен для пользователей 
системы «Транскрипт», использующих в своей работе 
продукт «1С: Предприятие 8», и выпускается в 2-х версиях
под конфигурации для обычных и управляемых форм. 

Возможности

Модуль предоставляет возможность автоматически подготавливать первичные 
учетные документы для дальнейшей отправки в систему «Транскрипт», а также 
загружать и обрабатывать их в 1С.

Системные требования

Для работы с модулем «1С-Транскрипт» вам потребуется:
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ОС Windows 7 и выше или Windows 2008 Server R2 и выше;

Microsoft .NET Framework 4.5 и выше;

СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 и выше;

Действующий сертификат электронной подписи, зарегистрированный   
в системе «Транскрипт»;

Платформа «1С: Предприятие 8» с совместимыми конфигурациями;

Доступ к сети интернет.

Начало работы

После активации модуля сотрудником Такснет cкачайте модуль «1С-Транскрипт» под нужную 
конфигурацию.

Поддерживаемые конфигурации для платформы «1С:Предприятие 8» (версия 8.3.6 и выше) 
(управляемые формы):
• Бухгалтерия предприятия 3.0
• Бухгалтерия государственного учреждения 2.0
• Общепит 3.0
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Скачать модуль «1С-Транскрипт» (управляемые формы)

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30653
https://www.cryptopro.ru/products/csp
https://taxnet.ru/esign/
https://taxnet.ru/esign/
https://taxnet.ru/disk/transcrypt/1c-tcrypt/


Запустите «1С:Предприятие» с правами администратора и откройте в нем скачанный файл 
модуля.

2 

Поддерживаемые конфигурации для платформы «1С:Предприятие 8» (версия 8.2 и 8.3)
(обычные формы):
• Бухгалтерия предприятия 2.0
• Управление торговлей 10.3
• Управление производственным предприятием 1.3
• Комплексная автоматизация 1.1

Скачать модуль «1С-Транскрипт» (обычные формы)

Нажмите в главном меню «Файл — Открыть…».

Выберете нужный модуль и нажмите кнопку «Открыть».

https://taxnet.ru/disk/transcrypt/1c-tcrypt/
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Авторизуйтесь в системе, используя сертификат или логин и пароль.
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Отлично! Модуль запущен и готов к работе.

Рекомендуем также ознакомиться:

•  Инструкция по работе с модулем (управляемые формы)
•  Инструкция по работе с модулем (обычные формы)
•  Официальный сайт системы tcrypt.ru

Подробнее о системе ЭДО Транскрипт и модуле «1С-Транскрипт» 
можно узнать на официальном сайте tcrypt.ru или позвонив
на бесплатный номер 8 800 333 80 89 
Будем рады вас проконсультировать!

Техподдержка

https://tcrypt.ru/Content/1cInstructionUpr/index.html
https://tcrypt.ru/Content/1cInstruction/index.html
https://tcrypt.ru/transcrypt/
https://tcrypt.ru/transcrypt/

