
1. Начальные настройки 

После установки модуля в режиме 1С:Підприємство/BAS выберите раздел FlyDoc, нажмите кнопку 

«Рабочий стол FlyDoc» и принять Лицензионное соглашение.  

 

 

Пример на конфигурации BAS 

 

 

Пример на конфигурации Управление торговым предприятием  

 

 

 

 



 Затем следует установить соединение службы FlyDoc и 1С:Підприємство/BAS 

 

 

 

 

Для этого необходимо: 

1. Зайти в учетную систему и нажать на вкладку FlyDoc – Настройка доступа к EDI провайдеру.  

 
Пример на конфигурации BAS 

 
Пример на конфигурации Управление торговым предприятием  

 

2. Открыть на рабочем столе ПК ярлык FlyDoc  

 
 

3. Заполнить имя и порт, указанный в службе FlyDoc в настройках EDI провайдера и нажать 

кнопку «Проверить связь» 

Служба FlyDoc устанавливается через дистрибутив, который расположен на сайте - 

https://flydoc.in.ua/ua/updates/ 

Инструкция по установке FlyDoc расположена по ссылке –https://flydoc.in.ua/ua/tutorials-ua/ 

https://flydoc.in.ua/ua/updates/
https://flydoc.in.ua/ua/tutorials-ua/


 
Пример на конфигурации BAS 

 

 
Пример на конфигурации Управление торговым предприятием  

 

 

После успешной проверки связи должна заполниться информация по примеру ниже.  

 
Пример на конфигурации BAS 

 



 
Пример на конфигурации Управление торговым предприятием  

 

4. Нажмите кнопку «Применить» для принятия изменений. 

 

 

  

 

2. Создание и настройка организации в модуле FlyDoc 

 

1.  Для создания организации EDI необходимо на Рабочем столе FlyDoc в поле «Организация» 

нажать кнопку «Добавить» 

 

 

 
Пример на конфигурации BAS 

 

 
Пример на конфигурации Управление торговым предприятием  

 

Если у вас появилась ошибка при проверке связи, вы можете обратиться к нам на линию тех. 

поддержки (067) 824-13-20 ; (044) 390-65-28 или написать нам на почту  -

support@flydoc.in.ua 

mailto:support@flydoc.in.ua


2. В появившемся окне создания организации необходимо выбрать организацию из списка 

учетной системы. Обязательные поля будут заполнены автоматически. 

 
 

Если в модуле FlyDoc будет происходить работа с Налоговыми документами (НН и РК), 

необходимо указать Электронную почту и установить отметку «Обмен налоговыми 

документами с ГНС» 

 

 
 

Пример на конфигурации BAS 

 

 
Пример на конфигурации Управление торговым предприятием  

 



3. После создания организации необходимо добавить сертификаты и настроить подписи. 

Для этого необходимо зайти в "Настройки" и выбрать вторую вкладку "Сертификаты". 

Нажать на кнопку «Скачать сертификаты из Интернета» 

 

 

 
Пример на конфигурации BAS 

 

 
 

 
Пример на конфигурации Управление торговым предприятием  

 

 

 

Важно! Если при добавлении сертификата через Интернет модуль FlyDoc выдает 

сообщение «По ЕГРПОУ "…….." сертификаты не найдены.» нужно зайти на сайт АЦСК, 

на котором были получены КЕП и загрузить сертификаты на ПК. После чего загрузить в 

модуль FlyDoc данные файлы через кнопку "Загрузить сертификаты из файла". 

 

Примечание! При загрузке сертификата следует обратить внимание на роль. Если роль 

сертификата «Неопределенно» необходимо изменить ее на подходящую. 

Например: Сертификат директора должен иметь роль «Подпись директора» 

 



4. После того как сертификаты успешно загружены, нужно перейти на вкладку «Виды эл. 

документов» и настроить подписи. 

Для этого нажимаем кнопку «Загрузить стандартные настройки» и выбираем виды 

документов с которыми нужно работать в модуле FlyDoc. 

 

 

 
Пример на конфигурации BAS 

 

 
Пример на конфигурации Управление торговым предприятием  

 

5. Необходимо добавить подписи, которыми будет происходить подписание документов. 

Для этого нужно дважды нажать на строку вида документа и через кнопку «Плюс» добавить 

сертификаты. 



 

Пример на конфигурации BAS 

 

Пример на конфигурации Управление торговым предприятием  

Документы на рабочем столе FlyDoc будут появляться те, которые были проведены после 

настройки модуля FlyDoc и за дату указанную на второй вкладке «Настройки по видам 

документов». 

Дату можно изменить на произвольную  

 

Пример на конфигурации BAS 



 
Пример на конфигурации Управление торговым предприятием  

 

Если документ, который нужно отправить, не отображается на рабочем столе FlyDoc, его нужно 

повторно провести и обратить внимание на период, установленный на рабочем столе. 

Если период не подходит, его можно изменить нажав на кнопку «…» 

 

Пример на конфигурации BAS 

 

Пример на конфигурации Управление торговым предприятием  

 

 

 

 

 



Важно! 

Если Вы используете более одного ПП на платформе ПТАХ (FlyDoc, M.E.Doc, FREDO, Сота) то 

нужно настроить прием входящих документов. Такой настройкой можно указать, какие документы 

в какой ПП будут поступать (например: Все документы в модуль FlyDoc или первичные документы 

в модуль FlyDoc, а налоговые в другое) 

Настройки можно произвести через M.E.Doc, FREDO, Сота или FlyDoc 

 

Или через API 

 



 

 

 

 

Дополнительные материалы 

Ознакомиться с презентацией по функционалу модуля FlyDoc  –  Презентация  

Инструкции и видеоуроки –  https://flydoc.in.ua/tutorials/  

 

Техническая поддержка по FlyDoc 

Вы можете получить техническую поддержку, обратившись к нам по телефонам указанным ниже 

или на электронную почту support@flydoc.in.ua 

Номер телефона линии консультации: (067) 824-13-20 ; (044) 390-65-28 

 

https://drive.google.com/file/d/1jPonv5X3fGitEHPnHiaonZ-GHaI5LAro/view
https://flydoc.in.ua/tutorials/
mailto:support@flydoc.in.ua

