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Synerdocs. Инструкция по подписанию
транспортных накладных грузополучателем в
условиях самовывоза
Инструкция предназначена для грузополучателей, которые самостоятельно забирают груз и
отправляют своего водителя с доверенностью.
Для подписания электронной транспортной накладной (ТрН) обратитесь к разделу инструкции,
соответствующему особенностям бухгалтерского учета грузополучателя:


ТрН не участвует в бухгалтерском учете;



ТрН участвует в бухгалтерском учете.

Транспортная накладная не участвует в
бухгалтерском учете
Условие подписания транспортной накладной
Грузополучатель приобретает пакет мобильного подписания для водителя.

Схема обмена транспортной накладной
ГО – грузоотправитель;
ТрН – электронная транспортная накладная;
ПЭП – простая электронная подпись;
КЭП – квалифицированная электронная подпись.
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Действия грузополучателя для начала обмена ТрН
1. Грузополучатель регистрируется в сервисе Synerdocs с использованием сертификата
квалифицированной электронной подписи (КЭП).
2. В разделе «Выберите пакет мобильного подписания» грузополучатель приобретает тариф
мобильного подписания для водителей.
3. Грузополучатель организует идентификацию водителя и создает для него учетные записи
в сервисе.
4. Грузополучатель обучает водителя подписанию ТрН с помощью Viber и СМС или через
веб-клиент с использованием логина и пароля.

Действия грузополучателя при обмене ТрН
Грузополучатель убеждается, что водитель подписал ТрН ПЭП с помощью Viber, СМС или через
веб-клиент с использованием логина и пароля. Проверить наличие подписи можно в цепочке
документооборота в карточке документа.
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Транспортная накладная участвует в
бухгалтерском учете
Условия подписания транспортной накладной


грузополучатель приобретает пакет мобильного подписания для водителя;



грузополучатель и водитель подписывают электронную транспортную накладную дважды,
при приемке и при сдаче груза. Грузополучатель ставит подпись за себя и за транспортнологистическую компанию.

Схема обмена транспортной накладной
ГО – грузоотправитель;
ГП – грузополучатель;
ТрН – электронная транспортная накладная;
ПЭП – простая электронная подпись;
КЭП – квалифицированная электронная подпись;
ТЛК – транспортно-логистическая компания.

Действия грузополучателя для начала обмена ТрН
1. Грузополучатель регистрируется в сервисе Synerdocs с использованием сертификата
квалифицированной электронной подписи (КЭП).
2. В разделе «Выберите пакет мобильного подписания» грузополучатель приобретает тариф
мобильного подписания для водителей.
3. Грузополучатель организует идентификацию водителя и создает для него учетные записи
в сервисе.
4. Грузополучатель обучает водителя подписанию ТрН с помощью Viber, СМС или через вебклиент с использованием логина и пароля.
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Действия грузополучателя при обмене ТрН
1. Водитель подписывает ТрН ПЭП при приемке груза с помощью Viber, SMS или через вебклиент с использованием логина и пароля.
2. Грузополучатель подписывает ТрН КЭП при приемке груза от водителя в качестве
грузополучателя.
3. Водитель подписывает ТрН ПЭП при сдаче груза с помощью Viber, SMS или через вебклиент с использованием логина и пароля.
4. Грузополучатель подписывает ТрН КЭП при приемке груза от водителя в качестве
транспортно-логистической компании.

Если остались вопросы
Если у вас остались вопросы по работе в сервисе, обратитесь в службу поддержки Synerdocs по
телефону 8 (800) 234-09-16 или напишите нам на электронную почту support@synerdocs.ru.
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