
Инструкция по установке и настройке 
мобильного приложения «Транскрипт»



Создайте пароль 

В отправленном вам ранее письме была ссылка для создания пароля. Перейдите по ней и задайте 
пароль. В качестве пароля можно использовать любое сочетание букв, символов и знаков. 
Постарайтесь задать пароль, состоящий не только из букв, но и из цифр и символов.  
В качестве электронной почты используйте адрес электронной почты, который был задан при 
регистрации.

Скачайте мобильное приложение
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Мобильное приложение «Транскрипт», в котором реализован весь 
необходимый функционал для работы с электронными документами, 
доступно для платформ Android и iOS.

Перейдите по ссылкам или отсканируйте QR-код и установите приложение на 
смартфон.

Для работы в мобильном приложении «Транскрипт» необходим сертификат электронной 
подписи. Самозанятые Республики Татарстан могут заказать выпуск DSS-сертификата 
электронной подписи по ссылке rpa.taxnet.ru/transcrypt

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.units.transcrypt
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82/id1396526757
https://rpa.taxnet.ru/transcrypt/
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Установите код для входа и доступ 
по отпечатку (по желанию)

Для обеспечения безопасности 
мы используем дополнительные 
способы проверки пользователя. Мы 
рекомендуем добавить код для входа 
и разрешить доступ по отпечатку. 
Но вы можете также пропустить этот 
шаг.
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Авторизуйтесь в мобильном приложении

Введите адрес электронной почты и 
пароль, который был создан на шаге 1         
в форму авторизации. 
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Шаг 5. Добавьте контрагента

Для того чтобы обмениваться документами 
с контрагентами и органами местного 
самоуправления, потребуется отправить им 
запрос на обмен документами. Для этого:

• перейдите на вкладку «Контрагенты»;
• нажмите на значок добавления;
• введите данные контрагента;
• отправьте запрос на добавление.

После того как контрагент будет 
добавлен, вы сможете обмениваться с ним 
документами.



Подпишите полученные документы

Кликните на документ со статусом «Требуется подпись» и в открывшемся окне нажмите кнопку 
«Подписать».
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Следите за новыми документами

Когда контрагент отправит вам документы для подписания, вы увидите уведомление внизу экрана. 
Перейдите в раздел «Уведомления» и вы найдете документы, которые требуют подписания. 

Также увидеть документы, требующие подписания, можно, перейдя в раздел «Документы»
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ПОДПИСАТЬ



Выберите сертификат, которым вы планируете подписать документ. Нажмите на кнопку 
«Подтвердить и подписать»:

После того как документ будет подписан в первый раз, вы увидите сообщение об активации 
облачной подписи. Во второй и последующие разы будет появляться сообщение «Документ 
подписан».

При первом подписании введите код, полученный из смс (далее коды будут отправляться через 
push-уведомления). 

ПОДТВЕРДИТЬ И ПОДПИСАТЬ



Надеемся, настройка мобильного приложения прошла успешно. Теперь вы можете полноценно 
пользоваться электронным документооборотом со своего смартфона.

Узнать более подробную информацию о системе ЭДО «Транскрипт» можно 
здесь. Если возникнут вопросы, обращайтесь по телефону 8-800-333-80-89 
или пишите на support@tcrypt.ru. Наши специалисты с удовольствием вас 
проконсультируют.

Техподдержка

https://tcrypt.ru/transcrypt/
mailto:support@tcrypt.ru

