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1. Тестовые пользователи 

Роль Логин Пароль 

Инициатор initiator 123 

Подписант approver 123 

Директор approver 123 

Бухгалтер accountant 123 

Делопроизводители scanner 123 

 

2. Общая информация 

Доступ к функциональности и ресурсам всех модулей Системы осуществляется через 

единый механизм авторизации. 

Для входа в систему необходимо в браузере открыть страницу  

demo.ecos24.ru/v2/dashboard и в окне авторизации ввести логин и пароль пользователя 

Инициатор [initiator/123].  

Откроется домашняя страница пользователя, на которой доступны основные 

информационные панели системы - дашлеты (Рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1. Домашняя страница 

В левом меню показаны несколько блоков задач: 

Задачи – дашлет, в котором отображаются назначенные на пользователя или на 

группу задачи. Из дашлета можно перейти в любую доступную задачу (Текущие задачи); 

отслеживать жизненный цикл других задач (Завершенные задачи, Созданные задачи, На 

http://demo.ecos24.ru/v2/dashboard
http://demo.ecos24.ru/v2/dashboard
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контроле, Задачи подчиненных); просматривать пришедшие пакеты документов ЭДО 

(Задачи разбора входящих) и другую статистику по задачам (Статистика по задачам). 

Сайты – дашлет с сайтами, к которым пользователь имеет доступ. Отсюда можно 

перейти в любой из доступных сайтов. 

Оргструктура – дает возможность перейти к просмотру организационной структуры 

организации.  

Мои… - прочие задачи, материалы и справочники. 

3. Создание договора в системе 

Создание договора в системе возможно как из главного меню, так и из журнала 

«Договоры». 

Способ 1. Для создания договора в системе выберите «Создать договор» в меню 

«Создать» (Рисунок 3.1). В появившемся окне (Рисунок 3.3) заполните основные атрибуты 

карточки договора. 

 

Рисунок 3.1. Меню «Создать» 

 

Способ 2. Для создания договора в системе перейдите к журналу «Договоры» 

(выбрав в боковом меню Сайты – Договоры – Договоры - Создать (Ошибка! Источник 

ссылки не найден..2). 
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Рисунок 3.2. Создание договора через боковое меню 

 

В появившемся окне (Рисунок 3.) заполните основные атрибуты карточки договора. 

Важно! Поля формы, отмеченные «*», являются обязательными для 

заполнения. 
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Рисунок 3.3. Форма создания договора 

 

Основные атрибуты карточки договора: 

Блок Основные: 

Юридическое лицо: в данном поле необходимо указать юр.лицо, от имени которого 

компания заключает договор.  

Для того чтобы выбрать юридическое лицо: 

1. Нажмите на кнопку «Выбрать» - откроется форма выбора, отображающая все 

доступные для выбора значения (Рисунок 3.4).  
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2. Выберите юридическое лицо (нажатием левой клавиши мыши в чекбоксе слева) - 

выбранное юридическое лицо будет выделено цветом. 

3. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку «Ок». 

 

Рисунок 3.4. Форма выбора юридических лиц 

Контрагент: при помощи формы выбора укажите контрагента, с которым 

заключается договор. 

Договор с: укажите с кем заключается договор. Доступные значения – Заказчиком 

(доходный договор), Исполнителем (расходный договор). 

Вид договора: при помощи формы выбора укажите вид договора.  

Предмет договора: главное существенно условие договора. Справочное поле. 

Номер договора: укажите номер договора. Для автоматической генерации номера 

выберете чекбокс «Генерировать» рядом с поле «Номер договора». 

Дата договора: укажите дату договора. Введите дату с клавиатуры или 

воспользуетесь «Календарем» (Рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5. Выбор даты договора 

 

Срок действия: укажите дату окончания действия договора. Введите дату с 

клавиатуры или воспользуетесь «Календарем». 

Блок Финансы: 

Валюта: укажите валюту договора. Для этого из выпадающего списка выберите 

соответствующую валюту (Рисунок 3.6). 

Примечание: по умолчанию система в качестве валюты укажет «Рубль». 
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Рисунок 3.6. Выбор валюты 

 

Сумма договора: укажите сумму договора.  

НДС: укажите НДС. Необходимо указать значение в процентах. 

График платежей: укажите предполагаемый график платежей. В поле можно 

добавить несколько значений, все созданные платежи будут отображаться в виде 

таблицы (Рисунок 3.8). 

Для того чтобы создать заготовку платежа: 

1. Нажмите на кнопку «Создать» - откроется форма создания (Рисунок 3.9).  

2. Заполните необходимые атрибуты (поля формы, отмеченные «*», являются 

обязательными для заполнения). 

3. Для подтверждения создания нажмите кнопку «Создать». 

 

Рисунок 3.7. Форма создания заготовки платежа 
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Рисунок 3.8. Таблица графика платежей 

 

Блок Содержание: 

Краткое содержание: опишите краткое содержание договора. 

Чекбокс «Сгенерировать из шаблона» - в случае отсутствия бумажного договора 

ECOS24 позволяет сгенерировать договор из шаблона. 

Содержимое: нужно загрузить содержимое договора с локального компьютера или 

сгенерировать его по шаблону, активировав чекбокс «Сгенерировать из шаблона». 

Примечание: укажите примечание к договору. 

Документы: с помощью загрузчика с локального компьютера можно добавить к 

договору дополнительные документы.  

Блок Дополнительно: 

Подписант: укажите лицо, подписывающее договор. Для того чтобы выбрать 

подписанта, нажмите на кнопку «Выбрать» и в появившейся форме «Оргструктура» 

выберите подписанта (нажав на значок )(Ошибка! Источник ссылки не найден.Рисунок 

3.9). Для подтверждения выбора нажмите кнопку «Ок». 

Примечание: для поиска конкретного сотрудника можно указать его фамилию (или 

имя) в строке поиска, нажать кнопку «Enter». Для возврата к оргструктуре нужно 

очистить строку поиска и нажать кнопку «Enter». 
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Рисунок 3.9. Выбор из оргструктуры 

 

Подписание ЭЦП: выберите данную опцию, если договор будет подписан с помощью 

ЭЦП. По умолчанию значение Подписание ЭЦП = Нет. 

Исполнитель: с помощью выбора из оргструктуры укажите исполнителя. Если указан 

исполнитель, он выполняет задачи, которые в дальнейшем назначились бы на 

инициатора. 

Руководитель: с помощью выбора из оргструктуры укажите руководителя. 

Примечание: для использования ЭЦП при подписании договора необходимо 

убедиться, что в поле Контрагент выбран контрагент, у которого в карточке 
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заполнен Diadoc box Id, и на локальном компьютере установлен сертификат для 

подписания документа с помощью ЭЦП.  

 

Завершение создания договора: 

После заполнения всех необходимых параметров можно создать договор, используя 

кнопки внизу страницы – «Сохранить» и «Создать». Если нажать «Сохранить», то договор 

будет создан в статусе «Черновик», если нажать «Создать», то договор будет создан в 

статусе «Согласование» и отправлен на согласование – будет назначена задача 

согласования на согласующего. 

Примечание: для создания договора в статусе «Черновик» нет необходимости 

заполнять все обязательные поля. Договор в статусе «Черновик» может быть потом 

отредактирован инициатором и отправлен на согласование. Для создания договора в 

статусе «Согласование» необходимо заполнить все обязательные атрибуты.  

 

4. Действия с договором 

Перейдите к карточке договора из журнала договоров: 

1. Выбрав  «Договоры» в меню. 

2. Через дашлет «Журналы» на домашней странице пользователя. 

Компоновку дашлетов в карточке можно настроить любым из способов (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.).  

 

Перейти на страницу настройки просмотра домашней страницы можно перейти, 

нажав на шестеренку рядом с меню выбора языковой локализации. 
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Рисунок 4.1. Страница настройки карточек 

 

Здесь можно настроить количество и размер колонок, а также их наполнение.  
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Рисунок 4.2. Карточка документа 

 

В дашлете «Журнал версий» отображаются: название, текущая версия, кто является 

автором изменений версии.  

Функциональный раздел карточки «Действия» позволяет пользователю договора 

производить следующие действия: 

Скачать: нажмите на «Скачать» в разделе «Действия» карточки документа. 

Содержимое договора сохранится на диске вашего компьютера. 

Изменить свойства: нажмите на «Изменить свойства» в разделе «Действия» 

карточки документа. Откроется форма редактирования свойств документа. 

Загрузить новую версию: нажмите на «Загрузить новую версию» в разделе 

«Действия» карточки документа. Необходимо загрузить новое содержимое документа с 

помощью кнопки «Выбрать файлы» и указать тип изменений, существенные или 

незначительные, от этого зависит номер версии (Рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3. Загрузка новой версии 

 

Удалить документ: нажмите на «Удалить документ» в разделе «Действия» карточки 

документа. Договор будет удален из системы. 

 

5. Согласование договора 

После запуска Инициатором процесса согласования договора документу 

присваивается статус «Согласование», а согласующим назначаются задачи «Согласовать». 

Для выполнения задачи Согласования необходимо зайти в систему под 

пользователем, на которого назначена задача. Стандартно задача назначается на 

Директора [approver/123]. 

Перейти к задаче «Согласовать» можно несколькими способами (раздел «Задачи 

документа»):  
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1. Из «Текущих задач» домашней страницы пользователя, выбрав нужную задачу 

(Рисунок 5.1). 

2. Из самого журнала задач. Перейти к нему можно, выбрав в боковом меню 

«Текущие задачи» (Рисунок 5.2). 

 

Рисунок 5.1. Задачи согласования на домашней странице пользователя 

 

Рисунок 5.2. Текущие задачи 

 

Варианты завершения задачи (Рисунок 5.3): 

• Согласовать – документ утвержден.  
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Документ перейдет в статус «На подписании». Если у договора «Подписание 

ЭЦП» = Нет, то на Инициатора договора будет назначена задача Подписания, если 

«Подписание ЭЦП» = Да, то задача подписания будет назначена на Подписанта 

договора.  

• На доработку – документ отправлен на доработку Инициатору (для 

выполнения задачи необходимо оставить комментарий в поле «Комментировать»). 

Документ перейдет в статус «Доработка», на Инициатора будет назначена 

задача доработки. 

• Аннулировать – документ отправлен на подтверждение аннулирования 

Инициатору (для выполнения задачи необходимо оставить комментарий в поле 

«Комментировать»).  

Документ перейдет в статус «Запрос на аннулирование», на Инициатора будет 

назначена задача подтверждения аннулирования договора. 

 

Рисунок 5.3. Задача «Согласование» 

Если хотя бы один согласующий аннулировал договор, то он будет сразу же 

отправлен Инициатору для подтверждения аннулирования.  

Примечание: с замечаниями\комментариями других участников процесса можно 

ознакомиться в разделе «История событий» карточки договора. 

 

6. Подписание компанией договора 

После согласования назначается задача «Подписание компанией». Документу 

присваивается статус «На подписании». 

Необходимо зайти в Систему под пользователем, на которого назначена задача -

Инициатор [initiator/123]. 

Перейти к задаче «Подписание компанией» (раздел «Задачи документа») можно 

несколькими способами: 
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1. Из «Журнала задач» домашней страницы пользователя, выбрав нужную задачу. 

2. Из «Журнала задач», выбрав в боковом меню «Текущие задачи». 

 

Варианты завершения задачи (Рисунок 5..1): 

• Подписать – документ утвержден.  

Документ перейдет в статус «На подписании контрагентом». Если у договора 

«Подписание ЭЦП» = Нет, то на Инициатора договора будет назначена задача 

Подписания контрагентом, если «Подписание ЭЦП» = Да, то подписание будет 

осуществляться с помощью установленного заранее сертификата, после подписания 

договор уйдет на подпись в диадок контрагенту, указанному в договоре, при этом в 

системе новых задача назначено не будет, до получения ответа от контрагента из 

диадок.  

• На доработку – документ отправлен на доработку Инициатору (для 

выполнения задачи необходимо оставить комментарий в поле «Комментировать»). 

Документ перейдет в статус «Доработка», на Инициатора будет назначена 

задача доработки. 

• Аннулировать – документ отправлен на подтверждение аннулирования 

Инициатору (для выполнения задачи необходимо оставить комментарий в поле 

«Комментировать»).  

Документ перейдет в статус «Запрос на аннулирование», на Инициатора будет 

назначена задача подтверждения аннулирования договора. 

 

 

Рисунок 6.1. Задача «Подписание компанией» 
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7. Подписание контрагентом договора 

После завершения подписания компанией назначается задача «Подписание 

контрагентом». Документу присваивается статус «На подписании контрагентом». 

Необходимо зайти в Систему под пользователем, на которого назначена задача - 

Инициатор [initiator/123]. 

Если «Подписание ЭЦП» = Нет, то перейти к задаче «Подписание контрагентом» 

(раздел «Задачи документа») можно несколькими способами: 

1. Из «Журнала задач» домашней страницы пользователя, выбрав нужную задачу. 

2. Из «Журнала задач», выбрав в боковом меню «Текущие задачи». 

 

Варианты завершения задачи (Рисунок 5.1): 

• Подписать – документ утвержден.  

Если у договора «Подписание ЭЦП» = Нет, то документ перейдет в статус 

«Сканирование», на группу Делопроизводители назначена задача Сканирование. 

• На доработку – документ отправлен на доработку Инициатору (для выполнения 

задачи необходимо оставить комментарий в поле «Комментировать»). 

Документ перейдет в статус «Доработка», на Инициатора будет назначена задача 

доработки. 

• Аннулировать – документ отправлен на подтверждение аннулирования 

Инициатору (для выполнения задачи необходимо оставить комментарий в поле 

«Комментировать»).  

Документ перейдет в статус «Запрос на аннулирование», на Инициатора будет 

назначена задача подтверждения аннулирования договора. 

 

 

Рисунок 7.1. Задача «Подписание Контрагентом» 
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Если «Подписание ЭЦП» = Да, то подписание договора будет осуществляться в ящике 

системы Диадок.  

Варианты завершения задачи (Рисунок 5.2): 

• Подписать – документ утвержден.  

Документ перейдет в статус «Действует», процесс завершен. 

• Отказать – документ отправлен на доработку Инициатору.  

Документ перейдет в статус «Доработка», на Инициатора будет назначена задача 

доработки.  

 

 

Рисунок 7.2. Подписание договора в ящике диадок 

 

8. Сканирование документа 

После завершения инициатором задачи «Подписание Контрагентом» (если 

«Подписание ЭЦП» = Нет) запускается процесс «Сканирование договора». На группу 

Делопроизводителей назначается задача «Сканирование». 

Для выполнения задачи Подписания необходимо зайти на сервер под 

пользователем, на которого назначена задача – Делопроизводителей [scanner/123]. 

Перейти к задаче «Сканирование» (раздел «Задачи документа») можно несколькими 

способами: 
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1. Из дашлета «Журнал задач» домашней страницы пользователя, выбрав нужную 

задачу. 

2. Из журнала задач, перейти к которому можно, выбрав в боковом меню «Текущие 

задачи». 

 

Варианты завершения задачи (Рисунок 5.1): 

• Подтвердить – документ утвержден.  

Документ перейдет в статус «Действует», процесс завершен. 

• Аннулировать – документ отправлен на подтверждение аннулирования 

Инициатору (для выполнения задачи необходимо оставить комментарий в поле 

«Комментировать»).  

Документ перейдет в статус «Запрос на аннулирование», на Инициатора будет 

назначена задача подтверждения аннулирования договора. 

 

 

 

Рисунок 8.1. Задача «Сканирование» 

 

Далее необходимо загрузить отсканированные документы в Систему. Для этого 

нужно перейти на вкладку «Документы» карточки договора (Рисунок 8.2).  

 

Рисунок 8.2. Вкладка “Документы” 

 

Загрузить отсканированные документы можно двумя способами: 
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1. С помощью drag-and-drop (мышью захватить документ и перетащить его на строку 

«Отсканированные документы» (Рисунок 8.3)); 

 
Рисунок 8.3. Строка «Отсканированные документы» 

 

2. С помощью кнопки «Загрузить»  – откроется форма загрузки файла (Рисунок 8.4) 

 
Рисунок 8.4. Загрузка документов с помощью кнопки «Загрузить» 

 

В открывшейся форме необходимо: 

2.1. Выбрать вид загружаемого файла – Отсканированные документы. 

2.2. Выбрать файлы – откроется окно загрузки файла с компьютера. 

2.3. Нажать на кнопку «Загрузить». 

 

Выбранный файл добавится к выбранному виду документов (Рисунок 8.5).  

 
Рисунок 8.5. Вкладка «Документы» с загруженным файлом 

 

Далее необходимо вернуться на вкладку «Карточка» и выполнить задачу 

сканирования (Рисунок 5.).  

 

9. Создание счета в системе 
Создание счета в системе возможно из главного меню, из журнала «Счета» и из 

карточки договора в статусе «Действует». 

Способ 1. Нажмите в меню значок +. Создайте счет (Рисунок 3.1).  
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Рисунок 9.1. Меню «Создать» 

 

Способ 2. В боковом меню перейдите в «Счета» (Сайты – Договоры – Счета - Создать 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.)). 

 

Рисунок 9.2. Боковое меню 
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Рисунок 9.3. Журнал «Счета» 

 

Способ 3: открыть карточку договора в статусе «Действует» и в правой части, в 

кардлете «Действия» нажать «Создать счет».  

 

В появившемся окне (Рисунок 3.4) заполните основные атрибуты карточки счета, при 

этом часть полей будет заполнена значениями, совпадающими со значениями договора, с 

которого осуществлялось создание счета.  

 

Важно! Поля формы, отмеченные «*», являются обязательными для 

заполнения. 
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Рисунок 9.4. Форма создания счета 
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Основные атрибуты карточки счета: 

 

Документ-основание: укажите договор, на основании которого создается счет.  

Для того чтобы выбрать договор: 

1. Нажмите на кнопку «Выбрать» - откроется форма выбора, отображающая все 

доступные для выбора значения (Рисунок 3.5).  

2. Выберите договор (нажатием левой клавиши мыши) - выбранное юридическое 

лицо будет выделено цветом. 

3. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку «Ок». 

 

Рисунок 9.5. Форма выбора 

Статья бюджета: при помощи формы выбора укажите статью бюджета. 

Счет для: укажите для кого счет. Доступные значения – Заказчика, Исполнителя. Если 

заполнен атрибут «Договор-основание», то значение поля будет совпадать со значением 

в договоре. 

Назначение: в данном поле укажите назначение счета.  
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Юридическое лицо: в форме выбора укажите юридическое лицо счета. Если заполнен 

атрибут «Договор-основание», то значение поля будет совпадать со значением в 

договоре и не будет редактироваться.  

Схема оплаты: укажите схему оплаты. Доступные значения – Нал., Безнал. 

Примечание: по умолчанию система в качестве схемы оплаты укажет «Безнал.». 

Номер счета: укажите номер счета. Для автоматической генерации номера выберете 

чекбокс «Генерировать». 

Контрагент: в форме выбора укажите контрагента счета. Если заполнен атрибут 

«Договор-основание», то значение поля будет совпадать со значением в договоре и не 

будет редактироваться.  

Вид получателя: укажите вид получателя. Доступные значения – Резидент, 

Нерезидент. 

Примечание: по умолчанию система в качестве вида получателя укажет 

«Резидент». 

Дата счета: укажите дату счета. Идентично атрибутам карточки договора. Введите 

дату с клавиатуры или воспользуетесь «Календарем».  

Плановая дата оплаты: укажите плановую дату оплаты счета. Введите дату с 

клавиатуры или воспользуетесь «Календарем». 

Период оплаты: укажите период оплаты. 

Валюта: укажите валюту счета. Идентично атрибутам карточки договора. Если 

заполнен атрибут «Договор-основание», то значение поля будет совпадать со значением 

в договоре и не будет редактироваться. 

Примечание: по умолчанию система в качестве валюты укажет «Рубль». 

Сумма: укажите сумму счета.  

НДС: укажите НДС. 

Перерасход: чекбокс, возможные варианты значений – Да/Нет.  

Содержимое: нужно загрузить содержимое счета с локального компьютера или 

сгенерировать его по шаблону, выбрав для этого чекбокс «Сгенерировать из шаблона». 

Если «Сгенерировать из шаблона» = Да, то будет необходимо заполнить поле «Продукты 

и услуги».  

Продукты и услуги: поле доступно только если «Сгенерировать из шаблона» = Да. В 

данном поле укажите продукты и услуги счета. В поле можно добавить несколько 

значений, все созданные продукты и услуги будут отображаться в виде таблицы (Рисунок 

3.7). 

Для того чтобы создать продукт или услугу: 
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1. Нажмите на кнопку «Создать» - откроется форма создания (Рисунок 3.7).  

2. Заполните необходимые атрибуты (поля формы, отмеченные «*», являются 

обязательными для заполнения). 

3. Для подтверждения создания нажмите кнопку «Создать». 

 

Рисунок 3.6. Форма создания продуктов и услуг 

 

Рисунок 3.7. Таблица продуктов и услуг 
 

Комментарий: укажите комментарий к счету. 

 

Завершение создания счета: 

После заполнения всех необходимых параметров, Вы можете создать счет, используя 

кнопку «Создать» внизу страницы Для создания счета необходимо заполнить все 

обязательные атрибуты.  
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10. Согласование счета 

Для запуска Инициатором процесса согласования счета необходимо открыть карточку 

счета и в правой части, в кардлете «Действия», нажать на действие «Отправить на 

согласование» (Рисунок 3.1). Будет открыта форма запуска процесса согласования 

(Рисунок 10.2). В поле «Согласующие лица» необходимо выбрать пользователя или 

группу, на кого будет назначена задача согласования счета (например, Директор). После 

этого нажать «Начать согласование». 

 

Рисунок 3.1. Действие «Отправить на согласование» 
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Рисунок 3.2. Форма запуска процесса согласования 

 

Документу присваивается статус «На согласовании», а согласующим назначаются 

задачи «Согласовать».  

Для выполнения задачи Согласования необходимо зайти в Систему под 

пользователем, на которого назначена задача. Если согласователем выбран 

Согласователь Согласователев – то зайдите, используя [approver/123]. 
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Перейти к задаче «Согласовать» (раздел «Задачи документа») можно несколькими 

способами: 

1. Из «Текущих задач» домашней страницы пользователя, выбрав нужную задачу 

(Рисунок 5.). 

2. Из журнала задач, выбрав в боковом меню «Текущие задачи» (Рисунок 5.). 

 

Рисунок 10.3. Задачи согласования на домашней странице пользователя 

 

Рисунок 10.4. Текущие задачи 

 

Варианты завершения задачи (Рисунок 5.): 

• Согласовано – документ утвержден.  

Документ перейдет в статус «На оплате», на группу Базовая группа (подтверждение 

оплаты) будет назначена задача Подтвердить. 

• Отклонено – документ отправлен на доработку Инициатору (для выполнения 

задачи необходимо оставить комментарий в поле «Комментировать»).  

Статус документа не меняется, на Инициатора будет назначена задача доработки. 
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Рисунок 10.5. Задача «Согласовать» 

Примечание: с замечаниями\комментариями других участников процесса можно 

ознакомиться в разделе «История событий» карточки договора 

 

11. Подтверждение оплаты счета 

После завершения согласования документа назначается задача «Подтвердить», 

документу присваивается статус «На оплате». 

Для выполнения задачи Согласования необходимо зайти в Систему под 

пользователем, на которого назначена задача - Бухгалтера [accountant/123]. 

Перейти к задаче «Подтвердить» (раздел «Задачи документа») можно идентичными 

способами из «Журнала задач» или «Текущих задач». 

Варианты завершения задачи (Рисунок 5.): 

• Подтвердить – документ утвержден.  

Документ перейдет в статус «Оплачено», процесс завершен. 

• Отклонить – документ отклонен.  

Документ перейдет в статус «Отменен», процесс завершен. 

 

Рисунок 11.1. Задача «Подтвердить» 


