
Создание Договора о признании ЭЦП (для ГНИ). 

1 – 2. Зайдите в пункт меню «Звітність» и далее перейдите в «Реєстр звітів». 

 



 

3. Далее  нажмите на иконку «Створити звіт», находящуюся на панели инструментов. 

 



4. В окне создания отчёта установите фильтр, как показано на изображении.  

 



5. После установки фильтра под полем «Код» появится строка, куда необходимо ввести код бланка договора 

«1391004». 

6. Затем в поле для отображения бланков выберите бланк договора J1391004 – для юридических лиц или 

F1391004 – для физических лиц-предпринимателей. 

7.После того как Вы выбрали необходимый бланк нажмите кнопку «Створити». 

 



8. В строке, отмеченной на рисунке номером 8, необходимо указать фамилию и инициалы руководителя 

налоговой инспекции, куда подаётся договор. 

9. В строке, отмеченной на рисунке номером 9, необходимо указать документ, на основании которого действует 

руководитель Вашей организации. 

 



10. Обратите внимание на то, что в адрес налоговой инспекции необходимо перед индексом вручную дописать 

область, которая указана в юридическом адресе налоговой инспекции. 

11. В случае, если налоговая требует указать адрес электронной почты, то необходимо после юридического 

адреса Вашей организации, дописать адрес электронной почты, используемый Вами в КП «MeDoc». Посмотреть 

его Вы можете, перейдя в следующий раздел программы «Головне меню», «Адміністрування», «Параметри 

системи», «Електронна пошта». 

 



12. После того как Договор полностью заполнен,  нажмите «Наступні дії» в левом нижнем углу экрана. 

13. Затем нажмите «Перевірити звіт». 

 



14. После того как отчёт был проверен, необходимо передать его на подпись нажав «Передати звіт на підпис». 

 

 



15. В случае, если у Вас новые ключи либо ранее Вы не подписывали документы в данном предприятии 

необходимо указать каталог, где находятся Ваши секретные ключи, нажав на кнопку, отмеченную на рисунке 

номером 15. 

 



16-17. В окне обзора папок выберите папку с секретными ключами и нажмите «ОК». 

 

 



18-19. Затем в поле,  отмеченном номером 18,  введите пароль секретного ключа и нажмите кнопку «ОК».  

 

 



20. После того как отчёт подписан,  нажмите «Відправити у контролюючий орган». 

 

 



21. Далее в окне выбора адресата нажимаете кнопку «ОК» и по аналогии с пунктами 18-19 введите пароль ключа 

шифрования. 

 



В случае, если почта, используемая в КП «MeDoc» указана и настроена верно, договор будет отправлен в 

налоговую инспекцию. После получения положительной второй квитанции Вы сможете отправлять отчёты и 

регистрировать налоговые накладные.  

 

Как правильно настроить почтовые ящики на ukr.net и gmail.com Вы можете ознакомиться по данной ссылке. 

http://delta-azov.com.ua/assets/img/medoc/email/medoc_e-mail.pdf 

http://delta-azov.com.ua/assets/img/medoc/email/medoc_e-mail.pdf

