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ЭДО: нормативно-правовое регулирование

Возможность перехода на электронный 
документооборот у организаций существует достаточно 
давно, и многие компании уже оценили преимущества 
ЭДО.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ "Об 
электронной цифровой подписи" (утратил силу с 
01.07.2013) приравнял документы в электронном 
виде, подписанные электронной цифровой подписью, к 
бумажным документам, подписанным сторонами 
договора обычным способом. 

Электронный документ – это документированная 
информация, представленная в электронной форме, 
пригодная для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в 
информационных системах (п. 11.1 ст. 2 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ).



Электронная подпись

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной 
подписи" определил порядок получения и использования 
электронной подписи и обязанности участников обмена 
электронными документами.

Электронная подпись – это информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) и используется для определения 
лица, подписывающего информацию (пп.1 ст.2 Закона № 63-ФЗ).

Электронная подпись может быть двух видов – простая и усиленная 
(ст. 5 Закона № 63-ФЗ). Усиленная электронная подпись может быть 
неквалифицированной и квалифицированной (выдается 
аккредитованным удостоверяющим центром). 

Именно электронная подпись делает электронный документ 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручно, т.е. придает ему юридическую силу.



Документы в xml-формате

Налогоплательщик, составляющий документы в электронной форме 
по установленным ФНС форматам, вправе направить их в 
налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи или через личный кабинет на сайте ведомства (п. 2 ст. 
93 НК РФ).

Порядок представления по требованию налогового органа 
документов в электронном виде утвержден совместным приказом 
Минфина России и ФНС России от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@.

Для представления документов в налоговые органы в электронном 
виде ФНС утвердила xml-форматы:

• товарной накладной (ТОРГ-12) и акта приемки-сдачи работ/услуг (приказ 
ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@);

• документа о передаче товаров при торговых операциях (приказ ФНС 
России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@);

• документа о передаче результатов работ/оказании услуг (приказ ФНС 
России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@).



Произвольные форматы 
электронных документов

Стороны договора по взаимному согласованию могут использовать 
при ЭДО любые произвольные первичные документы, 
разработанные самостоятельно. 

Если документы составлены по форматам, не утвержденным ФНС 
России, их нельзя представлять в электронном виде по 
требованию налоговой инспекции (п. 2 ст. 93 НК РФ). 

В этом случае документы необходимо распечатать и представить на 
бумажном носителе в виде заверенных копий (письмо ФНС 
России от 07.09.2015 № ЕД-4-2/15669).



Сканированные копии 
документов

В виде сканированных копий в налоговый орган можно 
представлять следующие документы (приказ ФНС России от 
29.06.2012 № ММВ-7-6/465@):  

• договор (соглашение, контракт), в том числе дополнения/изменения к нему;

• спецификация (калькуляция, расчет) цены/стоимости;

• акт приемки-сдачи работ/услуг;

• счет-фактура, в том числе корректировочный;

• товарно-транспортная накладная;

• товарная накладная (ТОРГ-12);

• грузовая таможенная декларация/транзитная декларация.

Этот перечень документов является исчерпывающим. Другие 
документы в виде скан-образов налоговая инспекция не примет 
(письмо ФНС России от 09.02.2016 № ЕД-4-2/1984@). 



Счета-фактуры 
в электронной форме

 С 02.09.2010 можно выставлять счета-фактуры в электронной форме 
по взаимному согласию сторон сделки (абз.2 п.1 ст.169 НК РФ).

Электронные форматы счета-фактуры, журнала полученных и 
выставленных счетов-фактур, а также книг продаж и 
покупок утверждены приказом ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-
6/93@ (по этим форматам создавать документы можно до 30.06.2017 
включительно).

В целях расширения документов, возможных к представлению в xml-
формате, ФНС России также утвердила:

• формат счета-фактуры и формат представления документа об отгрузке 
товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об 
оказании услуг), включающий в себя счет-фактуру, в электронной форме 
(приказ от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@);

• формат корректировочного счета-фактуры и формат представления 
документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в 
себя корректировочный счет-фактуру, в электронной форме (приказ от 
13.04.2016 № ММВ-7-15/189@).



Обмен электронными 
счетами-фактурами

С 01.04.2016 действует Порядок выставления и получения 
счетов-фактур в электронной форме, утвержденный приказом 
Минфина России от 10.11.2015 № 174н. 

Форматы представления документов, используемых при обмене 
счетами-фактурами в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи, утверждены приказом ФНС России от 30.01.2012 № 
ММВ-7-6/36@.

Обмен электронными счетами-фактурами возможен только через 
оператора электронного документооборота. У обменивающихся 
сторон может быть один оператор или разные. Если операторы 
разные, то обмен возможен, если у них есть совместимые 
технические средства. 



Даты выставления и получения 
счетов-фактур

По каждому счету-фактуре, выставленному в электронной форме, 
продавец и покупатель осуществляют полный документооборот, 
т.е. обмениваются всеми установленными документами.

При обмене счетами-фактурами в электронной форме даты 
выставления и получения документа определяются в особом 
порядке:

• датой выставления электронного счета-фактуры покупателю считается дата 
поступления файла счета-фактуры оператору, указанная в подтверждении 
этого оператора (п. 1.10 Порядка № 174н);

• датой получения электронного счета-фактуры считается дата направления 
покупателю оператором файла счета-фактуры, указанная в подтверждении 
оператора (п. 1.11 Порядка № 174н).



Новое: электронный счет-фактура с 
дополнительной информацией (УПД) 

Формат электронного счета-фактуры с дополнительной 
информацией утвержден приказом ФНС России от 24.03.2016 № 
ММВ-7-15/155@. Этот формат, являясь по сути универсальным 
передаточным документом (УПД), включает в себя:

• файл обмена информации продавца для представления информации 
продавца (состоит из счета-фактуры и дополнительных сведений 
передающей стороны об оформляемой сделке);

• файл обмена информации покупателя для представления дополнительной к 
счету-фактуре информации покупателя в виде сведений принимающей 
стороны об оформляемой сделке.

Поскольку формат УПД является форматом счета-фактуры с 
дополнительной информацией, то обмен таким электронным 
документом производится в соответствии с положениями приказа 
Минфина России от 10.11.2015 № 174. 



Новое: электронный 
корректировочный счет-фактура 
с дополнительной информацией (УКД)

Формат электронного корректировочного счета-фактуры с 
дополнительной информацией утвержден приказом ФНС России от 
13.04.2016 № ММВ-7-15/189@.

Этот формат, являясь, по сути, форматом универсального 
корректировочного документа (УКД),  включает в себя:

• файл обмена для представления информации продавца (состоит из 
корректировочного счета-фактуры и допсведений об участниках сделки и 
изменении стоимости ранее отгруженных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), переданных имущественных прав);

• файл обмена для представления дополнительной к информации продавца 
информации покупателя в виде сведений о согласии покупателя на 
изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав.

Поскольку формат УКД является форматом корректировочного 
счета-фактуры с доп. информацией, то обмен таким электронным 
документом производится в соответствии с положениями приказа 
Минфина России от 10.11.2015 № 174.



Возможности новых форматов  
УПД и УКД 

• Предусмотрена возможность обмена без участия оператора ЭДО.
• Номер документа исключен из обязательных реквизитов (ч. 2 ст. 9 Закона 

№ 402-ФЗ).
• Добавлен реквизит «Наименование денежного измерения» (пп.5 ч.2 ст.9 

Закона № 402-ФЗ).
• Добавлена возможность указания адреса в одной строке (а не по полям 

классификатора)
• Дополнительная информация представляется не одной строкой (0 - 2000), 

а блоками с названием и содержанием (50 + 2000).
• Исключены все показатели «прописью».
• Изменен блок подписантов (так как подписантом может быть третья 

сторона по доверенности) и блок определения отгружающих и принимающих 
лиц (может быть третье лицо на основании имеющихся полномочий).

• Предусмотрена возможность проставления нескольких подписей. 
• Закреплена возможность внесения исправлений по аналогии с порядком 

исправления счетов-фактур. 
• Предоставлена возможность составления одностороннего документа 

(например, в отношении длящихся услуг).



Принцип работы старых и новых 
форматов первичных документов 
в учетных решениях 1С

По умолчанию до 09.01.2017 г. применяются форматы, утв. 
Приказом ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@ (старые 
формы).

Переход на новые форматы производится автоматически:

• при обмене электронным документами система получателя сообщает 
отправителю о готовности перейти на новый формат, передавая свою 
актуальную версию формата в карточке извещения о получении; 

• при распаковке входящего документа система анализирует формат и при 
наличии возможности обмениваться новым форматом с двух сторон, 
переводит обмен в настройке ЭДО на новый формат

Для применения новых форм первичных документов, в том числе во 
взаимоотношениях с конкретным партнером, можно выполнить 
ручную настройку ЭДО, проставив отметку о применении новых 
форматов.

Визуализация старых и новых форматов первичных учетных 
документов пока производится одинаково (в одной форме).



Ручная установка нового формата
для всех контрагентов



Переход на новый формат
со всеми контрагентами



1С-ЭДО: обмен электронными документами 

"1С-ЭДО" - решение фирмы 1С, которое обеспечивает 
обмен юридически значимыми документами, 
электронными счетами-фактурами и другими 
электронными документами прямо из 
«1С:Предприятия», без использования других 
программ. Обмен производится через одного из 
операторов электронного документооборота, 
поддерживающих технологию "1С-ЭДО". 

Если вы ведете учет в программе 1С и ваш контрагент 
тоже пользователь 1С – а это почти всегда так – то 
между вами можно организовать электронный 
документооборот, встроенный в программы 1С. 



Преимущества 1С-ЭДО

Сервис позволяет быстро отправлять документы. Можно выбрать 
несколько документов, чтобы сразу же подписать и отправить их 
одновременно разным контрагентам.



Преимущества 1С-ЭДО

Быстрое получение подписей контрагентов. Важно не только 
отправить, но и получить ответные подписи. 1С-ЭДО увеличивает 
скорость получения ответных подписей. При этом видна детальная 
информация, вплоть до времени совершения операции.



Другие преимущества 1С-ЭДО

• Контроль состояния документов. Сервис позволяет легко 
отслеживать состояние всех документов, как исходящих, так и 
входящих: завершен, требуется утверждение, ожидается 
отправка и т.д

• Быстрый ввод документов поступления. Документы от 
поставщика приходят в электронном виде, на их основании  
автоматически формируется документ поступления. И это не просто 
быстро, это еще и правильно. 

• Правильные реквизиты документов. Так как данные 
автоматически поступают из одной системы в другую, то и реквизиты 
электронных документов (ваши и поставщика) будут идентичными у 
обеих сторон. Никаких ошибок!

• Создание архива электронных документов, как части 
функционала программы «1С:Предприятие 8», что обеспечивает 
удобство хранения и поиска документов.



Виды электронных документов,
которыми можно обмениваться
в «1С:Предприятии 8»

Формализованные документы
• Форматные (утв. приказами ФНС России):

• Счет-фактура (исправленный, корректировочный);
• ТОРГ-12 и Документ о передаче товаров при торговых операциях;
• Акт приемки-сдачи работ (услуг) и Документ о передаче результата 

работ (документ об оказании услуг);
• Счет-фактура с дополнительными реквизитами («УПД», «УКД»).

• Неформатные:
• Акт на передачу прав;
• Соглашение об изменении стоимости;
• Отчет о продажах комиссионного товара;
• Счет на оплату.

Неформализованные документы
• Произвольные электронные документы:

• Договоры, соглашения, письма и т.д.  



Обмен УПД и УКД в программе 
"1С:Бухгалтерия 8"

Применение УПД

В основу документа положена форма счета-фактуры (т.е. 
вычет по НДС заявляется в общем порядке).

Отсутствуют ограничения на введение в форму  
дополнительных реквизитов (письма ФНС России от 
23.08.2012 № АС-4-3/13968@, от 12.03.2012 № ЕД-4-3/4061@).

Форма применима для оформления операций:
• отгрузки товаров (без транспортировки и с 

транспортировкой); 
• передачи результатов выполненных работ;
• оказания услуг;
• передачи имущественных прав;
• отгрузки товаров (работ, услуг) комиссионером (агентом) 

комитенту (принципалу).
Форма может использоваться как совмещенный документ 

(первичный и счет-фактура) и как только первичный учетный 
документ.

Введение формы в оборот не является обязательным.



Применение УКД

В основу документа положена форма корректировочного                                  
 счета-фактуры. Для использования в качестве первичного учетного 
документа, форма дополнена отсутствующими обязательными 
реквизитами (Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Форма применяется:

• при изменении стоимости ранее произведенной поставки, когда 
предложение о таком изменении исходит от продавца и требует или не 
требует (в силу ранее достигнутых договоренностей) согласия покупателя 
на такое изменение; 

• для документирования продавцом согласия с претензией покупателя при 
выявлении расхождения по количеству и качеству товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) при их приемке, если документ о расхождениях 
представителем продавца не подписывался.

Форма не применяется в случаях:
• изменения общей стоимости отгрузки из-за ошибки в первоначальном 

комплекте документов, сопровождающих отгрузку;
• для случаев, по которым предусмотрен специальный порядок оформления 

документов (например, возврат товаров, принятых покупателем на учет)
Форма может использоваться как совмещенный документ (первичный и 
корректировочный счет-фактура) и как только первичный учетный документ. 
Введение формы в оборот не является обязательным.



Обмен электронными
УПД и УКД (релиз 3.0.43.243)



Обмен УПД (формирование 
информации продавца)



Обмен УПД (формирование 
информации продавца)



Обмен УПД (формирование 
информации продавца)



Обмен УПД (формирование 
информации продавца)



Обмен УПД (просмотр 
информации продавца)



Обмен УПД (отправка 
информации продавца)



Обмен УПД (получение 
покупателем)



Обмен УПД (получение 
покупателем)



Обмен УПД (формирование 
информации покупателя)



Обмен УПД (получение продавцом 
информации покупателя)



Обмен УКД (формирование 
информации продавца)



Обмен УКД (формирование 
информации продавца)



Обмен УКД (формирование 
информации продавца)



Обмен УКД (получение 
покупателем)



Обмен УКД (получение 
покупателем)



Обмен УКД (получение продавцом 
информации покупателя)



Обмен УКД (получение продавцом 
информации покупателя)



Единый семинар
12 октября 2016 года

Благодарим за внимание!

1C-ЭДО: нормативно-правовое регулирование 
и обмен документами по новым форматам в 

«1С:Бухгалтерии 8»
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