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Сервис «Пактум.Контрагент» позволяет заполнить (актуализировать) информацию о 

контрагенте в системе автоматизации предприятия на основании данных открытых 

государственных реестров.  

 Ограничения по количеству запросов – не 

более 50 в сутки.  

 Сервис Пактум.Контрагент действует до 

наступления одного из событий – окончание 

срока действия или до достижения 

максимального количества запросов. 

 Для продолжения использования сервиса 

Пактум.Контрагент следует его приобрести и активировать следующий пинкод.  

 Заполнение карточки контрагента работает в однозадачном режиме, то есть в 

течение времени заполнения карточки блокируется возможность работать с 

другими документами. 

Настройка использования сервиса «Пактум.Контрагент» 

Для активации сервиса Пактум.Контрагент следует в используемой системе 

автоматизации указать полученный ключ активации (пинкод) в настройках сервиса не 

позже чем через 180 дней с даты приобретения. 

Сервис считается активированным после первого обращения к сервису путём создания 

новой карточки или актуализация данных в существующей карточке контрагента.  

Рассмотрим порядок подключения сервиса  

для конфигурации BAS Бухгалтерия КОРП. 

Шаг 1. В разделе Администрирование - Настройка сервиса «Пактум.Контрагент» 

необходимо указать полученный пинкод и нажать «Получить баланс» (Рис.1) 

В настройках сервиса доступна следующая статистическая информация: 

 дата активации, 

 текущий баланс (остаток) запросов, 

 информация о дате завершения сервиса. 
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Рисунок 1 — форма настройки сервиса «Пактум.Контрагент» 
 
Шаг 2. Для предоставления пользователям возможности использования сервиса, 

необходимо в разделе «Администрирование» - «Профили групп доступа» создать 

новый профиль группы доступа и отметить в разрешенных ролях профиля роль 

«Использование сервиса «Пактум.Контрагент» (Рис. 2) 

Рисунок 2 — создание профиля групп доступа «Пактум.Контрагент» 
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Шаг 3. Назначить права доступа к сервису. Для этого в разделе «Администрирование» - 

«Пользователи» кликнуть опцию «Права доступа». Выбрать пользователя и  отметить в 

списке уже созданный профиль доступа «Пактум.Контрагент» (Рис. 3) 

 

Рисунок 3 — создание группы доступа пользователей с правом использования сервиса 

«Пактум.Контрагент» 
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Использование сервиса «Пактум.Контрагент» 

Заполнение карточки контрагента доступно как из формы создания карточки 

контрагента в справочнике, так и из формы создания первичного документа — счета, 

накладной, акта выполненных работ.  

Шаг 4. Для использования сервиса в форме карточки контрагента на закладке  

«Главное» нужно ввести код ЕГРПОУ для юридических лиц или ГРФЛ для физических   

 

Рисунок 4 — заполнение новой карточки контрагента 

 

После окончания процесса загрузки информации о контрагенте по данным 

государственных реестров в карточке контрагента на соответствующих закладках будут 

заполнены сведения:  

Краткое и полное название компании  

Адрес 

Телефон 

Электронная почта 

Руководитель 

Система налогообложения См. Рис. 4-7 
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Рисунок 5 — заполнение новой карточки контрагента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 — заполнение новой карточки контрагента 

 

Рисунок 7 — заполнение новой карточки контрагента 
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Для использования сервиса при создании документа «Счет на оплату поставщика» 
необходимо в поле «Контрагент» ввести код ЕГРПОУ для юридических лиц или ГРФЛ 
для физических лиц. (Рис.8) 

Рисунок 8 — поиск контрагента по коду ЕГРПОУ 

Если контрагент с введенным кодом ЕГРПОУ/ГРФЛ отсутствует в базе, достаточно 
выполнить команду «+(создать)». При этом откроется новая форма карточки 
контрагента, в которой в поле «Наименование» заполнится введенный пользователем 
код ЕГРПОУ. (Рис.9-10) 

Рисунок 9 — создание нового контрагента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10- создание нового контрагента 

По кнопке «Заполнить по ЕГРПОУ» с помощью сервиса «Пактум.Контрагент» 

заполняются данные контрагента из государственных реестров. (Рис.11) 
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Рисунок 11 - результат автоматического заполнения данных о контрагенте 

 

Техподдержка 

Линия консультаций компании «Орбис-Т» предоставляет :техническую поддержку 

сервиса «Пактум.Контрагент».  

Контакты для обращений: тел. (057) 780-70-79,  e-mail:hotline@orbis.com.ua 

 


