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О порядке использования электронного документооборота 

с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 
 

1. Стороны (Участники электронного документооборота) пришли к соглашению об использовании в 

рамках Договора поставки документов в электронном виде  (далее по тексту – ЭД или Электронный 

документ) с использованием электронной  подписи (далее по тексту – ЭП) на следующих условиях: 

1.1.1. При осуществлении взаимодействия Стороны осуществляют обмен следующими видами ЭД, 

подписанных ЭП:  счет-фактура, УПД, накладная, а также документами, обмен которыми в 

электронном виде с использованием ЭП не запрещен законодательством РФ. 

1.1.2. Обмен ЭД осуществляется через Доверенных Операторов электронного документооборота,  

включенных в реестр ФНС РФ, с использованием сертифицированных средств 

криптографической защиты информации и квалифицированных сертификатов ключей 

подписи, предоставленных Сторонам Удостоверяющими центрами, входящими в сеть 

доверенных удостоверяющих центров ФНС России. 

Стороны договорились, что Оператором электронного оборота является следующая компания 

(выбрать одну из списка и отметить галочкой. При выборе в Условиях «Об обмене 

документами посредством системы EDI», являющихся приложением к договору поставки, 
EDI-провайдера ООО «Деловая культура», в настоящем приложении рекомендуем в качестве 

Оператора электронного оборота ОАО «ИнфотекстИнтернетТраст»): 

 

 ОАО «ИнфотекстИнтернетТраст» (ИНН 7743020560 ОГРН 1027739113049),  

 ООО « КОРУС Консалтинг СНГ» (ИНН 7801392271 ОГРН 1057812752502), 

 ООО «Э-КОМ РУС» тм EXITE (ИНН 7723841914 ОГРН 1127746530185).  

Электронный документ считается исходящим от Стороны (Участника электронного 

документооборота), если он подписан ЭП, принадлежащей уполномоченному лицу Стороны 

(Участника электронного документооборота) и данная Сторона направила ЭД через 

Оператора электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи в 

соответствии с порядком, установленным действующим законодательством и настоящим 

приложением. 

1.1.3. Применяя электронный документооборот, Стороны руководствуются действующим 

законодательством и настоящим приложением. Термины, используемые в настоящем 

приложении, применяются в соответствии с определениями, данными в ФЗ № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

1.1.4. Под ЭП в рамках настоящего соглашения Стороны  имеют в виду усиленную 

квалифицированную электронную  подпись. 
1.1.5. Одной ЭП могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов 

(пакет ЭД). При подписании электронной подписью пакета ЭД каждый из электронных 

документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, 

которой подписан пакет электронных документов. 

1.1.6. При выставлении и получении счетов-фактур в электронном виде Стороны осуществляют 

электронный документооборот по каждому счету-фактуре в отдельности (в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса РФ, Порядка выставления и получения счетов-фактур в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Минфина РФ № 174н от 

10.11.2015 г). 

Форматы счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги 

покупок и книги продаж в электронном виде,   применяются Сторонами в соответствии с 

Налоговым кодексом и действующими Приказами  ФНС России. 

При этом, датой выставления и датой получения счета-фактуры в электронном виде считаются 

даты, указанные в Порядке выставления и получения счетов-фактур (приказ Минфина № 

174н). 

Аналогичным образом Стороны решили определять даты выставления и получения 

Сторонами  иных ЭД, подписанных ЭП. 
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1.1.7. Стороны признают, что  квалифицированная ЭП ЭД признается равнозначной 

собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические 

последствия в  виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 Квалифицированный сертификат создан и выдан Удостоверяющим центром, 

аккредитованным в сети доверенных Удостоверяющих центров ФНС России, аккредитация 

которого действительна на день выдачи указанного сертификата; 

 Квалифицированный сертификат действителен на момент подписания ЭД (при наличии 

достоверной информации о моменте подписания ЭД) или в течение даты подписания 

документа, если момент подписания ЭД не определен; 

 Имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного 

сертификата квалифицированной ЭП, с помощью которой подписан ЭД и подтверждено 

отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 

осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» и с использованием квалифицированного сертификата лица,  

подписавшего ЭД. 

 Квалифицированная ЭП используется с учетом ограничений, содержащихся в 

квалифицированной сертификате лица, подписывающего ЭД (если такие ограничения 

установлены). 

1.1.8. Стороны соглашаются применять при осуществлении электронного документооборота в 

рамках Договора поставки формы, форматы и порядок, установленные действующим 

законодательством РФ и актами соответствующих органов, а так же соблюдать установленные 

регламенты.  

В том случае, если формат ЭД  законодательно не утвержден, Стороны  вправе обмениваться 

ЭД только по согласованному между ними формату. 

1.1.9. Стороны обязуются контролировать правильность оформления ЭД, передаваемых друг другу 

в рамках настоящего соглашения, обеспечивая соответствие подписываемых ЭП документов 

полномочиям лица, указанного в сертификате ЭП. 

1.1.10. Если при проверке ЭД Покупателем было обнаружено несоответствие сведений о количестве 

и цене данным учетной системы Покупателя, Поставщику отправляется  уведомление. 

Поставщик обязан в срок не позднее 5(Пяти) календарных дней с момента получения 

уведомления Покупателя отправить Покупателю исправленный ЭД. 

1.1.11. Стороны обязуются обеспечивать надлежащее использование ЭП и признают следующие 

последствия использования ЭП: 

 Применение любым лицом Стороны ЭП, считается надлежащим использованием ЭП от 

имени соответствующей Стороны Договора, влекущим для применившей стороны 

юридически значимые последствия, вытекающие из настоящего Договора. 

2. Настоящим приложением к договору поставки Стороны признают и подтверждают, что все 

электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью каждой из 

Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим приложением 

(в том числе счета-фактуры, УПД, накладные и т.п.), равнозначны документам на бумажных 

носителях, подписанных собственноручной подписью каждой из Сторон. ЭД, подписанные в 

установленном порядке квалифицированной ЭП, приравниваются к первичным документам 

бухгалтерского учета, подписанным уполномоченными лицами Сторон.  

3. Стороны должны  обеспечить хранение ЭД, подписанных ЭП совместно с применявшимся для 

формирования электронной подписи сертификатом ключа подписи в течение срока, 

установленного для хранения соответствующего документа. 

4. Стороны имеют право изготавливать электронные и бумажные копии ЭД, принятых и переданных 

в рамках Договора поставки, и заверять их своей ЭП или собственноручной подписью 

уполномоченных лиц и печатью. 

5. Условия настоящего приложения составлены в двух подлинных экземплярах, первый – для 

Поставщика, второй – для Покупателя и вступают в силу с момента подписания договора 

поставки.     

 


