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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1.1. Электронный документ (ЭД) – документированная информация в электронно-цифровой
форме, которая может быть преобразована электронными средствами в форму, пригодную для
однозначного восприятия его содержания и обработки в учетных системах. Электронный
документ может быть формализованным, т.е. с регламентированным набором полей и
реквизитов, и неформализованным.
1.2. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию, даты и времени подписания документов.
1.3. Квалифицированная ЭП – вид усиленной электронной подписи, принадлежность которой
определенному лицу подтверждена квалифицированным сертификатом (сертификатом ключа
проверки квалифицированной ЭП), выданным аккредитованным удостоверяющим центром.
1.4. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами,
подписанными ЭП, между Сторонами по телекоммуникационным каналам связи.
1.5. Оператор – специализированная организация, обеспечивающая обмен открытой и
конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи, фиксирующая
факт и дату направления и получения информации, в рамках электронного документооборота
между Сторонами.
1.6. Направляющая Сторона – Сторона-2 или Сторона-1, направляющая ЭД по
телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.
1.7. Получающая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей Стороны
ЭД по телекоммуникационным каналам связи.
1.8. Удостоверяющий центр (УЦ) - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо
государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по
созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные
функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
1.9. Аккредитация удостоверяющего центра - признание уполномоченным федеральным
органом соответствия удостоверяющего центра требованиям Федерального закона от
06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
1.10. Юридически значимый документооборот – обмен документами, при котором Стороны
оформляют документы, имеющие юридическую силу.
1.11. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее квалифицированный сертификат) - сертификат ключа проверки электронной подписи,
соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63ФЗ «Об электронной подписи» законом и иными принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром
либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования
электронной подписи.
1.12. Термины и определения, не указанные в настоящем разделе, но используемые по тексту
Соглашения имеют значение, определенное для них действующим законодательством.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ:
2.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают условия и порядок организации
юридически значимого документооборота во исполнение совершенных между ними сделок с
использованием Электронной подписи.
2.2. Стороны соглашаются, что получаемые (направляемые) электронные документы, перечень
и форматы которых приведены в Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее – "Сфера
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действия"), равнозначными документам на бумажных носителях, надлежаще подписанных
собственноручной подписью уполномоченными представителями соответствующей Стороны,
и порождают аналогичные им права и обязанности.
2.3. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения,
должны быть подписаны действующей на момент подписи Квалифицированной ЭП.
2.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об
электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете", Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174н.
2.5. ЭД изготавливаются, передаются и принимаются Сторонами в электронно-цифровой
форме без их последующего обязательного представления на бумажном носителе. Организация
ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена
документами между Сторонами вне Сферы действия настоящего Соглашения.
2.6. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в
электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в частности: в случае технического
сбоя внутренних систем Стороны, в случае несвоевременного обновления ключей ЭП и
квалифицированных сертификатов. В таком случае уведомление направляется по электронным
адресам, указанным в разделе 7 настоящего Соглашения в течение 1-го (одного) рабочего дня
с момента возникновения указанных обстоятельств. В период, когда обмен ЭД невозможен
(свыше пяти календарных дней), Стороны производят обмен документами на бумажном
носителе с подписанием собственноручной подписью.
УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ РАВНОЗНАЧНЫМИ
ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ:
3.1. Подписанный с помощью квалифицированной ЭП электронный документ признается
равнозначным
аналогичному
подписанному
собственноручно
уполномоченным
представителем соответствующей Стороны документу на бумажном носителе и порождает для
Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных
прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:
a) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного
сертификата;
b) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного
документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания
электронного документа) или на день проверки действительности указанного
сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
c) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с
помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие
изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка
осуществляется с использованием средств электронной подписи, имеющих
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с
использованием
квалифицированного
сертификата
лица,
подписавшего
электронный документ;
d) квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений,
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего
электронный документ (если такие ограничения установлены).
3.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п. 3.1. настоящего Соглашения, ЭД должен
приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в
3.
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качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные
органы по запросам последних.
3.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать
подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания
данного электронного документа каждой из Сторон.
Доказательством подписания электронного документа Получающей Стороной может являться
ЭП с идентификатором подписанного документа – повторного приложения самого документа,
подписанного Направляющей Стороной, в данном случае не требуется.
3.4. Каждая из Сторон несет ответственность за своевременное обновление ключей и
сертификатов, обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной ЭП,
недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.
3.5. В случае, если в течение 5 (пяти) календарных дней после отгрузки товара, работы, услуги
не получено извещение о получении ЭД Получающей стороной, Направляющая сторона
направляет этот документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
3.6. Если Направляющей Стороной получено от Получающей Стороны извещение о получении
двустороннего ЭД (в частности, акта), и при этом в течении 5 (пяти) следующих календарных
дней Получающая Сторона не направила подписанный своей электронной подписью ЭД и не
представила письменного возражения (уведомления), в котором мотивируется отказ от
подписания данного ЭД, то Направляющая Сторона вправе изготовить и направить этот
документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
3.7. В случае, если Получающая сторона направит в сторону Направляющей Стороны
извещение о получении ЭД после выставления Направляющей Стороной документа на
бумажном носителе в соответствии с пп. 3.5, 3.6 настоящего Соглашения, то единственным
юридически значимым документом (оригиналом) стороны признают документ на бумажном
носителе.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ЦЕНТРАМИ И ОПЕРАТОРАМИ
4.1. Стороны не позднее 15 дней после подписания настоящего Соглашения и в дальнейшем –
по мере необходимости, обязуются за свой счет получать ключи ЭП и квалифицированные
сертификаты, которые можно будет использовать в течение всего срока действия данного
Соглашения.
4.2. При выставлении и получении счетов-фактур в электронном виде Стороны
руководствуются порядком, утвержденным приказом Минфина России от 10.11.2015 N 174н
«Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи».
Стороны предусматривают обмен только через предварительно согласованных Операторов в
соответствии с регламентами и правилами Операторов и настоящим Соглашением.
4.3. Стороны для участия в электронном документообороте за свой счет получают ключи ЭП и
квалифицированные сертификаты в аккредитованном Минкомсвязи удостоверяющем центре,
в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174н.
4.4. Оператором ЭДО, обеспечивающим обмен открытой и конфиденциальной информацией
по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота Стороны1 является АО «ПФ «СКБ Контур».
Сторона-2 для участия в электронном документообороте за свой счет привлекает в
качестве Оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур» либо вправе привлечь иного оператора при
наличии у него совместимых технических средств и возможностей для приема и передачи
электронных документов в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минфина
России от 10.11.2015 N 174н, а также соответствия требованиям настоящего Соглашения. В
случае привлечения одной из Сторон иного Оператора, Стороны обязуются осуществить все
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необходимые технические настройки (в том числе «роуминг» между АО «ПФ «СКБ Контур» и
привлекаемым Оператором), а также перед началом обмена электронными документами
провести тестирование возможности использования электронного документооборота.
Тестирование может быть осуществлено, в том числе, путем фиксации фактического
прохождения первого электронного документа между сторонами через Оператора ЭДО и его
подписания ЭП в соответствии с установленным Соглашением и законодательством РФ
порядке.
4.5. Условия использования средств квалифицированной ЭП, порядок проверки,
квалифицированной ЭП, правила обращения с ключами ЭП и квалифицированными
сертификатами устанавливаются федеральным законодательством РФ, требованиями
регуляторов по направлению деятельности, нормативными документами (регламентами)
удостоверяющих центров и локальными нормативными актами Сторон.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Квалифицированная ЭП, которой подписан документ, удовлетворяющий условиям,
перечисленным выше в п. 3.1., признается действительной до тех пор, пока:
− решением суда не установлено иное;
− не произведен отзыв (плановый и внеплановый);
− не подтверждено истечение срока действия ЭП.
5.2. При возникновении разногласий относительно подписания с помощью ЭП определенных
электронных документов Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в
соответствии с регламентом УЦ и/или Оператора, возможность ознакомления с условиями и
порядком работы своих программных и технических средств, используемых для обмена
электронными документами.
5.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются
тем же судом, которому подсудны споры, вытекающие из договоров и сделок, относящихся к
Сфере действия.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Стороны несут ответственность за использование ЭП своими Владельцами ключей
электронных подписей. Сторона, в результате действий (бездействия) уполномоченных
представителей которой причинены убытки другой Стороне неправомерным (т.е. нарушающим
настоящее Соглашение и/или нормативно-правовые акты Российской Федерации)
использованием ЭП, обязана возместить убытки пострадавшей Стороне в полном объеме.
6.2. Сторона, получившая электронный документ, подписанный ЭП, с нарушением требований
настоящего Соглашения или законодательства Российской Федерации, освобождается от
ответственности за убытки, причиненные другой Стороне, в результате отказа от исполнения
такого электронного документа.
6.3. Стороны несут ответственность за обеспечение сохранности и конфиденциальности ключа
ЭП в течение срока его действия, за нарушение порядка использования ЭП, установленного
регламентом УЦ, выдавшего ключ ЭП/сертификат ключа проверки ЭП, принятие
организационных мер по предотвращению несанкционированного доступа к соответствующим
компьютерам и установленному на них программному обеспечению, и средствам
криптографической защиты информации, а также в помещения, в которых они установлены.
6.4 Стороны самостоятельно несут ответственности за качество каналов связи и за перебои в
работе, происходящие по причинам, зависящим от них.
6.5. Стороны не несут ответственности за задержку доставки документов, если такая задержка
явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров,
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Операторов или иных обстоятельств непреодолимой силы, включая запреты/ограничения
деятельности Стороны/Сторон, установленные органами власти (форс-мажор).
7. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ.
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует
до даты окончания действия договора.
7.2. Стороны определили дату начала использования Сторонами Электронного
документооборота с момента принятия сторонами Приглашения через сервис системы ЭДО
Оператора.
7.3. Соглашение автоматически прекращает свое действие досрочно в случае, если на
протяжении последовательных 4 (четырех) календарных месяцев:
a) любая из Сторон не будет иметь действительного квалифицированного сертификата,
или
b) в ответ на направляемые ЭД от Получающей стороны не будут поступать извещения
о получении ЭД более 3 (трех) раз, независимо от причины такого не поступления.
7.4. Любая из Сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее
чем за 30 дней до расторжения Соглашения. В случае, если ни одна из Сторон не направила
уведомления о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
прекращения действия Соглашения, определенной в подпункте 7.1, Соглашение автоматически
пролонгируется на один календарный год.
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СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
1. Сферу действия Соглашения об использовании электронного документооборота составляет
набор описанных ниже документов, которыми Стороны обмениваются в рамках обязательств,
возникших:
• по настоящему Соглашению об использовании электронного документооборота;
• по всем заключенным между Сторонами договорам и по всем договорам, которые будут
заключены в будущем, независимо от формы и способа заключения таких договоров.
2. Перечень и формат документов:
Формат электронного
п/п Наименование электронного документа
документа
1
Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), XML, утв. приказом ФНС
передаче имущественных прав (документ об
России от 19.12.2018 N ММВоказании услуг) (ДОП)
7-15/820@
2

Счет-фактура (СЧФ), в том числе счет-фактура
выставляемый в связи с получением аванса

3

Счет-фактура, применяемый при расчетах по
налогу на добавленную стоимость, и документ об
отгрузке товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документ об оказании услуг)
(СЧФДОП)
Корректировочный счет-фактура (КСЧФ)

4

5

Корректировочный счет-фактура, применяемый
при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
и документ об изменении стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав (КСЧФДИС)

6

Документ об изменении стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав (ДИС).

XML, утв. приказом ФНС
России от 19.12.2018 N ММВ7-15/820@
XML, утв. приказом ФНС
России от 19.12.2018 N ММВ7-15/820@
ХML, утв. приказом ФНС
России от 12.10.2020 N ЕД-726/736@
ХML, утв. приказом ФНС
России от 12.10.2020 N ЕД-726/736@

ХML, утв. приказом ФНС
России от 12.10.2020 N ЕД-726/736@

3. Требования к дополнительным сведениям в электронном документе, выставляемым
направляющей Стороной:
• Наличие юридического номера договора поставки;
• Наличие номера заказа на поставку;
• Наличие данных о транспортном средстве;
• Наличие данных о номерах товарно-транспортных, ж/д накладных;
• Указание номера КПП филиала для грузополучателя.
4. Требования к заполнению дополнительных полей электронных документов и связки
документов в пакеты при отправке определяется инструкцией (правилами) Стороны-1,
направляемой Стороне-2 до начала обмена ЭД.
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