Инструкция по подключению и настройке модуля «1С Транскрипт» (обычные формы)
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Модуль «1С Транскрипт» (обычные формы) предназначен для пользователей системы
«Транскрипт», использующих в своей работе продукт «1С: Предприятие 8».
Модуль предоставляет возможность автоматически подготавливать первичные учетные
документы (акт приемки/сдачи выполненных работ, накладная ТОРГ-12, счет-фактура) для
дальнейшей отправки в СОЭД «ТрансКрипт», а также загружать и обрабатывать их в 1С.
Для работы с Модулем «1С-Транскрипт» (обычные формы) Вам потребуется:
Операционная система Widnows 7 и выше или Widnows 2008 Server R2 (серверная ОС) и выше;
Рекомендуется запускать модули на 32-х разрядной платформе 1С версии не ниже 8.3.12;
Установленные на компьютере программы:
 Microsoft.NET Framework 4.5 и выше. Вы его можете скачать на официальном сайте Microsoft.
 Платформа «1С: Предприятие 8.2» и «1С: Предприятие 8.3» для следующих конфигураций:
o «Управление производственным предприятием 1.3»
o «Бухгалтерия предприятия 2.0»;
o «1С:Управление торговлей 10.3»;
o «1С:Комплексная автоматизация 1.1».
 СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 и выше в соответствии с совместимой версией для
операционной системы компьютера. По вопросам приобретения лицензии на СКЗИ «КриптоПро
CSP» обращайтесь в службу продаж ЗАО «ТаксНет» по тел. 8-800-333-80-89.
Действующий сертификат электронной подписи зарегистрированный в системе «Транскрипт».
Если у вас нет сертификата, соответствующего этим требованиям, его можно заказать, обратившись
в службу продаж ЗАО «ТаксНет» по тел. 8-800-333-80-89.

Подключение и настройка модуля «1С Транскрипт» (обычные формы)
1. Скачайте файл модуля 1С «Транскрипт» (обычные формы) с сайта:
https://tcrypt.ru/transcrypt/integration/
2. Запустите «1С Предприятие» с правами администратора.
3. Нажмите в главном меню «Файл — Открыть…».

4. Укажите путь к ранее скачанному файлу модуля «1С Транскрипт» (см. пункт 1 данной инструкции).

5. Далее откроется окно модуля «1С-Транскрипт». Поверх всех окон отобразится окно авторизации в
СОЭД «Транскрипт» (как на сайте https: https://tcrypt.ru/Account/Login?ReturnUrl=%2F )

6. В окне авторизации перейдите во вкладку «По сертификату», выберите сертификат из списка и
нажмите на кнопку «Войти».

7. Если появилось сообщение:

значит организация в 1С не найдена. Её нужно создать в базе 1С и сопоставить с организацией на
web-сервисе. Для закрытия сообщения нажмите кнопку «ОК».
8. Откроется форма сопоставления организации в 1С. Нажмите на кнопку «Создать».

9. Выберите пункт «Новый элемент» и нажмите на кнопку «ОК».

10. Заполните в форме «Организации. Создание» данные новой организации и нажмите на кнопку
«ОК».

11. Созданная организация появится в списке.
12. Далее заполните поле «Подписант». Дважды кликните по ячейке «Подписант» и нажмите на
появившуюся в ячейке кнопку «…».

13. Откроется окно «Физические лица». Для создания нового подписанта для Вашей организации в 1С
нажмите на кнопку «Добавить».

14. Откроется форма создания нового подписанта для Вашей организации в 1С. Заполните
необходимые поля и нажмите на кнопку «ОК».

15. В окне «Физические лица» выберите только что созданного подписанта и нажмите на кнопку
«Выбрать».

16. Откроется форма сопоставления организации. В строке организации все поля заполнены, но указан
статус «Не сопоставлены».

17. Нажмите на строку организации, а затем на кнопку «Сопоставить».

18. Статус организации изменится на «Сопоставлены».

19. Закройте форму нажав на «крестик» в правом верхнем углу окна.
20. Далее запустится процесс загрузки данных с web-сервиса в 1С.

21. После завершения загрузки данных организации с web-сервиса «Транскрипт» отобразится список
документов.

На этом процедура подключения и настройки модуля 1С «Транскрипт» завершена!

Внимание: Если при запуске модуля возникла ошибка «Критическая ошибка! Запуск модуля
невозможен!», попробуйте переустановить компоненту ComWrapper по инструкции.

Инструкция по переустановке компоненты ComWrapper
В случае возникновения ошибки «Критическая ошибка! Запуск модуля невозможен!»
при запуске модуля 1С «Транскрипт», следуйте пошаговой инструкции по переустановке
компоненты "ComWrapper":

1. Скачайте актуальную версию "ComWrapper" по ссылке
https://taxnet.ru/disk/download/ComWrapper.rar;
2. Закройте 1С;
3. Откройте папку C:\Users\%user%\AppData\Roaming\ComWrapper , где вместо %user% должно
быть имя пользователя. Последовательно запустите файлы unregister32.bat и unregister64.bat;

4. Для продолжения закройте консоли нажав на любую клавишу;

5. Удалите содержимое данного каталога;

6. Распакуйте ранее скачанный архив ComWrapper.rar (по указанной ссылке в 1 пункте);

7. Скопируйте все файлы из распакованного архива в данный каталог;

8. Последовательно запустите файлы register32.bat и register64.bat;

Внимание: Если это действие не дало результатов, запустите по очереди register32_admin.bat и
register64_admin.bat от имени администратора;
9. Для продолжения закройте консоли нажав на любую клавишу;

10. Запустите 1С и откройте модуль 1С «Транскрипт» и следуйте инструкции по Подключению и
настройке модуля 1С «Транскрипт».
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По возникшим вопросам установки и работы модуля обращайтесь в службу тех. поддержки ЗАО
«ТаксНет» любым удобным способом связи:
email: support@taxnet.ru, abon@taxnet.ru тел.(843)231-92-00 сайт: https://taxnet.ru/.i

