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Работа с исходящими документами 

 Под исходящим документом понимается документ, который 

оформляется внутри организации для отправки иным организациям, органам 

государственной власти, физическим лицам. Виды исходящих документов: 

письмо, претензия, архивная справка, справка. 

 

1. Создание исходящего документа  

(без привязки к входящему документу) 

 Процесс создания и обработки исходящих документов единый для всех 

видов исходящих документов. 

 Для создания исходящего документа необходимо перейти в раздел 

«Документы и файлы» (панели разделов), далее выбрать ссылку «Документы 

исходящие» (панели навигации) (рис. 1). 

 

Рис. 1 

 

 В открывшемся списке исходящих документов необходимо нажать 

кнопку «Создать» и выбрать соответствующий вид исходящего документа 

(рис. 2). 



 

Рис. 2 

 Откроется карточка создания исходящего документа «Исходящий 

документ (создание)» (рис. 3). 

 

Рис. 3 

 Для сохранения карточки исходящего документа необходимо заполнить 

поля реквизитов. Обязательные для заполнения реквизиты подчеркнуты 

красной пунктирной линией. Необходимо заполнить следующие реквизиты: 

• «Вид» – вид документа, соответствующий создаваемому документу 

(выбирается из списка); 



• наименование документа – указывается тема письма (например: «О 

направлении отчетной информации»); 

• «Подписал» – указывается руководитель, подписавший документ; 

• «Получатель» – корреспондент и его контактное лицо, для которого 

предназначен документ. Название организации также можно выбрать 

через выпадающее меню или из списка (в случае, если информация об 

организации уже содержится в справочнике «Корреспонденты»); 

• «Вопрос деятельности» – выбирается из выпадающего списка вопрос 

деятельности организации, соответствующий изложенному в 

исходящем письме вопросу; 

• в поле «Краткое содержание» указывается иная дополнительная 

информация по теме письма; 

• «Адресат» – лицо, которому направляется исходящий документ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Особенности подготовки исходящего документа по шаблону  

«Письмо (с автозаполнением и ЭП)» 

 

При выборе шаблона исходящего документа «Письмо (с 

автозаполнением и ЭП») заполненные в карточке документа реквизиты «Тема 

письма», «Получатель», «Кому», «Адрес получателя», «Подписал» будут 

автоматически перенесены в проект исходящего письма на бланк учреждения. 

Предусматривается подписание письма электронной цифровой подписью.  

После заполнения полей во вкладке «Реквизиты» (рис.3) перейдите на 

вкладку «Свойства» (рис. 4). 

 

Рис. 4 

В поле «Кому: И.О. Фамилия» указываются инициалы и фамилия лица, 

которому направляется исходящий документ. При заполнении данного поля 

фамилия адресата указывается в дательном падеже. 

Например, И.И. Иванову 

В поле «Адрес получателя или электронная почта» указывается 

почтовый адрес получателя исходящего документа или электронная почта.  

Например, Елизаветинский переулок, д. 10, стр. 1, г. Москва, 105005/ 

info@vniifk.ru 

mailto:info@vniifk.ru


В поле «Кому: Организация» указывается наименование организации 

адресата при условии, если наименование организации в закладке 

«Реквизиты» некорректное. (например, необходимо вместо «Ромашка ООО» 

указать «ООО Ромашка») 

После заполнения данных во вкладке «Реквизиты» и вкладке «Свойства» 

нажмите кнопку «Записать» и перейдите во вкладку «Файлы» (рис. 5). 

 

 

Рис. 5 

  

На вкладке «Файлы» выберете «Бланк исходящий» и откройте файл для 

редактирования, нажав кнопку «Редактировать».  



 

Рис. 6 

Файл откроется в текстовом редакторе (рис. 6). Часть информации 

заполняется автоматически. Рекомендации по оформлению письма указаны в 

теле письма. Прочтите и удалите их перед созданием письма.  



Заполните обращение к адресату и тело письма.  

Внимательно ознакомьтесь с шапкой сформированного документа, при 

необходимости удалите ненужные реквизиты.  

Обратите внимание, что слова «Вставить ЭП» удалять нельзя – на 

этом месте будет установлен штамп электронной цифровой подписи. 

Сохраните документ в текстовом редакторе и вернитесь в программу 

«1С Документооборот». Для того чтобы закончить редактирование документа 

в системе, нажмите кнопку «Закончить редактирование» (рис. 7). 

 

Рис. 7 

Система предложит сохранить подготовленный файл в 

информационную базу (рис. 8): 

 

Рис. 8 



 При необходимости добавьте файлы приложений к письму путем 

нажатия кнопок «Добавить» и «Загрузить с диска», выберите необходимый 

файл и прикрепите к документу (рис. 9). 

 

Рис. 9 

После подготовки проекта исходящего документа необходимо изменить 

наименование шаблона файла исходящего документа «Бланк исходящий» на 

наименование, соответствующее теме письма: 

 - откройте карточку документа, нажав кнопки «Еще», «Открыть 

карточку»; 

 - в поле «Наименование» замените наименование «Бланк исходящий» на 

соответствующее теме письма наименование файла и нажмите «Записать и 

закрыть» (рис. 10–11).  

 

Рис. 10 



 

Рис. 11 

Проверьте правильность введенных данных в карточке документа и 

нажмите кнопку «Отправить на согласование» (рис. 12). 

 

Рис. 12 

Система предложит запустить процесс обработки исходящего 

документа.  

Процесс обработки исходящего документа комплексный и состоит из 4 

этапов: 

1 этап. Согласование: 

• с непосредственным руководителем автора документа (если 

письмо подготовлено сотрудником структурного подразделения, а не 

руководителем) и руководителем управления (если письмо подготовлено 

сотрудником структурного подразделения, входящего в состав управления). 

Установленный срок согласования – 1 рабочий день; 



• с курирующим структурное подразделение заместителем 

генерального директора (при наличии) в соответствии с организационной 

структурой управления ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. Установленный срок 

согласования – 1 рабочий день; 

• с иными лицами, указанными в закладке «Доп. согласующие» 

карточки документа (при необходимости). 

2 этап. Регистрация документа. Установленный срок регистрации – 4 

рабочих часа. 

3 этап. Утверждение и подписание документа у выбранного 

руководителя (генеральный директор, заместитель генерального директора). 

Установленный срок утверждения и подписания – 4 рабочих часа. 

4 этап. Отправка документа адресату. Срок отправки не установлен. 

Обратите внимание, что после подписания руководителем 

исходящего письма ЭЦП документы, приложенные к карточке 

исходящего документа, закрыты для редактирования.  

Подписанные документы доступны пользователю по ссылке «Документы 

исходящие» раздела «Документы и файлы». Подписанные ЭЦП документы 

отмечены СЭД значком  . 

 

1.2. Особенности подготовки исходящего документа по шаблону 

«Письмо (с ЭП без автозаполнения)» 
 

При выборе шаблона исходящего документа «Письмо (с ЭП без 

автозаполнения)» реквизиты адресата письма (должность, ФИО, адрес, 

данные об исполнителе) заполняются исполнителем в теле письма 

самостоятельно. Реквизиты подписанта переносятся из карточки документа. 

Предусмотрено подписание письма электронной цифровой подписью. 



Выберите шаблон исходящего документа «Письмо (с ЭП без 

автозаполнения)» и нажмите кнопку «Создать» (рис. 13). 

 

Рис. 13 

Заполните карточку исходящего документа необходимыми реквизитами 

(рис. 14): 

 

Рис. 14 

- наименование документа – указывается тема письма (например:  

«О направлении отчетной информации»); 

- «Подписал» – указывается руководитель, подписавший документ; 



- «Получатель» – корреспондент и его контактное лицо, для которого 

предназначен документ. Название организации также можно выбрать 

через выпадающее меню или из списка (в случае, если информация об 

организации уже содержится в справочнике «Корреспонденты»); 

- «Вопрос деятельности» – выбирается из выпадающего списка вопрос 

деятельности организации, соответствующий изложенному в 

исходящем письме вопросу; 

- в поле «Краткое содержание» указывается иная дополнительная 

информация по теме письма; 

- «Адресат» – лицо, которому направляется исходящий документ. 

Обратите внимание, что реквизит «Подписал» является 

обязательным для заполнения, так как реквизиты подписанта 

исходящего документа будут автоматически перенесены на бланк 

исходящего письма.  

На вкладке «Файлы» выберите «Бланк исходящий» и откройте файл для 

редактирования (рис. 15).  

 

Рис. 15 



 

Рис. 16 



Документ откроется в текстовом редакторе (рис. 16). Отредактируйте 

самостоятельно реквизиты «Должность», «Наименование организации», 

ФИО», «Адрес», «Тема письма» и заполните обращение к адресату и тело 

письма. В колонтитулах укажите реквизиты исполнителя письма.  

Обратите внимание, что слова «Вставить ЭП» удалять нельзя – на 

этом месте будет установлен штамп электронной цифровой подписи. 

Сохраните документ в текстовом редакторе и вернитесь в программу 

«1С Документооборот». Для того чтобы закончить редактирование документа 

в системе, нажмите кнопку «Закончить редактирование» (рис. 17). 

 

Рис. 17 

 При необходимости добавьте файлы приложений к письму путем 

нажатия кнопок «Добавить» и «Загрузить с диска», выберите необходимый 

файл и прикрепите к документу (рис. 18). 



 

Рис. 18 

 После подготовки проекта исходящего документа необходимо изменить 

наименование шаблона файла исходящего документа «Бланк исходящий» на 

наименование, соответствующее теме письма: 

 - откройте карточку документа, нажав кнопки «Еще», «Открыть 

карточку»; 

 - в поле «Наименование» замените наименование «Бланк исходящий» на 

соответствующее теме письма наименование файла и нажмите «Записать и 

закрыть» (рис. 19–20).  

 

Рис. 19 



 

Рис. 20 

 

Проверьте правильность введенных данных в карточке документа и 

нажмите кнопку «Отправить на согласование» (рис. 21). 

 

Рис. 21 

Система предложит запустить процесс обработки исходящего 

документа.  

Процесс обработки исходящего документа комплексный и состоит из 4 

этапов: 

1 этап. Согласование: 

• с непосредственным руководителем автора документа (если 

письмо подготовлено сотрудником структурного подразделения, а не 

руководителем) и руководителем управления (если письмо подготовлено 



сотрудником структурного подразделения, входящего в состав управления). 

Установленный срок согласования – 1 рабочий день; 

• с курирующим структурное подразделение заместителем 

генерального директора (при наличии) в соответствии с организационной 

структурой управления ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. Установленный срок 

согласования – 1 рабочий день.  

• с иными лицами, указанными в закладке «Доп. согласующие» 

карточки документа (при необходимости).  

2 этап. Регистрация документа. Установленный срок регистрации – 4 

рабочих часа. 

3 этап. Утверждение и подписание документа у выбранного 

руководителя (генеральный директор, заместитель генерального директора). 

Установленный срок утверждения и подписания – 4 рабочих часа. 

4 этап. Отправка документа адресату. Срок отправки не установлен. 

Обратите внимание, что после подписания руководителем 

исходящего письма ЭЦП документы, приложенные к карточке 

исходящего документа, закрыты для редактирования.  

Подписанные документы доступны пользователю по ссылке «Документы 

исходящие» раздела «Документы и файлы». Подписанные ЭЦП документы 

отмечены СЭД значком  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Создание исходящего письма в ответ на входящий документ 

При поступлении задачи «Исполнение», которая требует формирование 

исходящего документа, откройте в карточке задачи карточку входящего 

документа (рис. 22). 

 

Рис. 22 

В открывшейся карточке документа нажмите на кнопку «Создать на 

основании» (рис. 23): 

 

Рис. 23 

В выпавшем списке выберите документ «Исходящий документ»  

(рис. 24): 



 

Рис. 24 

 В отрывшемся окне выберите шаблон исходящего документа и нажмите 

кнопку «Создать» (рис. 25): 

 

Рис. 25 

Порядок действий пользователя после выбора шаблона изложен в п. 1.1-

1.2 настоящего Руководства.  
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