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Соглашение об осуществлении электронного документооборота 

Соглашение 
об осуществлении электронного документооборота 

 
г. Москва         «_______» ________________ 20____ года 

 
ООО «СК-Трейд» (ИНН 7734375503), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице Генерального директора                   

Бабина Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
«__________________________________________________________» (ИНН __________________ ) , именуемое в дальнейшем 
«Сторона 2», в лице ___________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

 
1.  Предмет соглашения  

1.1. Стороны пришли к соглашению об осуществлении электронного документооборота (далее – «ЭДО») при обмене 
Сторонами информацией и электронными документами, включая, но не ограничиваясь следующими типами документов: счета, 
счета-фактуры, товарные накладные по форме ТОРГ-12, УПД, акты об оказанных услугах/выполненных работах, акты передачи 
прав, акты сверки расчетов (задолженности), протоколы, спецификации, планы, акты, технические задания и условия, графики, 
запросы, уведомления, требования, бланки-заказы (далее – «документы»), в процессе исполнения заключенных между 
Сторонами договоров и соглашений, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной 
подписи (далее - «ЭП»). 

1.2. Стороны договорились о том, что используемые в дальнейшем во взаимоотношениях между Сторонами документы в 
электронной форме (далее - ЭД), заверенные ЭП, признаются Сторонами равнозначными документам на бумажном носителе, 
подписанным собственноручной подписью и заверенным печатью, и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон в рамках 
заключенных Договоров и Соглашений. 

1.3. Настоящее Соглашение не регулирует вопросы обмена электронными сообщениями, не являющимися электронными 
документами в соответствии с настоящим Соглашением и электронными документами, заверенными ЭП, но не имеющими отношения 
к заключенным Договорам и Соглашениям. 

1.4. Обмен документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляется через Оператора 
электронного документооборота - организацию, обеспечивающую обмен открытой и конфиденциальной информацией по 
телекоммуникационным каналам связи в рамках системы юридически значимого электронного документооборота в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

 
2. Порядок осуществления электронного документооборота 

2.1. Электронный обмен документами осуществляется Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ, в 
т.ч. Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 
подписи», Приказом Министерства финансов РФ от 10.11.2015 №174н «Об утверждении Порядка выставления и получения 
счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи», другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Соглашением, и Регламентом предоставления услуг Оператором ЭДО соответствующей Стороны. 

2.2. Документ, составленный в электронном виде и соответствующий по составу показателей законодательству РФ о 
бухгалтерском учете, может являться основанием для формирования Сторонами данных бухгалтерского и налогового учетов и 
подтверждения доходов и расходов, использоваться в качестве письменных доказательств в судебных разбирательствах, может 
предоставляться по мотивированным запросам государственных органов.  

2.3. Электронные документы, которыми Стороны обмениваются на основании настоящего Соглашения, заверяются ЭП 
уполномоченного лица каждой Стороны. 

2.3.1. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц для обмена информацией по настоящему 
Соглашению. 

2.3.2. Каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную ЭЦП, подтвержденную сертификатом Удостоверяющего 
центра, и документ, подтверждающий полномочия этого лица на осуществление юридически значимых действий от имени 
соответствующей Стороны, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ, если иное не предусмотрено 
настоящим Соглашением. 

2.4. При несогласии с содержанием Документа Получающая Сторона не подписывает электронный документ и в течение 3 
(Трех) рабочих дней с момента направления, уведомляет Передающую сторону о причинах отказа от подписания документа. 
Стороны согласовывают дальнейший порядок согласования непринятого документа. 

2.5. В случае, если электронный документ не требует подписания Получающей Стороной, Получающая Сторона при 
получении Документа от Оператора проверяет действительность сертификата ЭП и сохраняет Документ в системе ПО. 

2.6. Электронный первичный учетный документ составляется Стороной-1 в момент фактического перехода права 
собственности на товар (результат оказанных услуг, выполненных работ). Момент фактического перехода права собственности 
(момент передачи результата оказанных услуг, выполненных работ) удостоверяется датой составления электронного первичного 
учетного документа. 

2.7. В случае, когда Стороны подписывают двусторонний документ, как на бумажном носителе, так и в электронной форме 
через Оператора ЭДО, либо при подписании сторонами нескольких копий документа, превалирует документ, подписанный 
последним. При этом время подписания электронного документа определяется временными метками подписания через 
Оператора ЭДО. А время подписания бумажного документа определяется проставленным временем и датой у соответствующей 
подписи, проставленной последней и имеющей соответствующую временную отметку, либо определяется датой дня, следующего 
за календарной датой, указанной в шапке документа. В случае отсутствия даты на бумажном документе, он считается протоколом 
о намерениях и не имеет правовых последствий для Сторон. 
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2.8. Порядок хранения электронных документов устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ, а 
срок хранения - по аналогии с документами, составленными на бумажном носителе. 

2.9. В случае, когда Стороны по независящим от них техническим причинам не могут предоставить документы в 
электронном виде, Стороны обмениваются документами на бумажных носителях, оформленными в соответствии с требованиями 
законодательства РФ для таких документов. 

3. Обязанности и ответственность сторон
3.1. Каждая из Сторон обязуется контролировать сроки отправки/доставки документов своим Оператором ЭДО. 
3.2. Каждая из Сторон обязуется обеспечивать безопасность конфиденциальной информации и персональных данных, 

полученных каждой из Сторон, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.2.1. Стороны признают применение электронной подписи и шифрования достаточным для обеспечения режима 

конфиденциальности, авторства и целостности электронных документов, а также невозможности их фальсификации. 
3.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения, каждая из Сторон обязуется направить в 

адрес другой Стороны: наименование Оператора ЭДО, программы для ЭДО и перечень Операторов ЭДО, с которыми возможно 
взаимодействие Оператора ЭДО, идентификатор ЭДО для отправки приглашения. 

3.4.Каждая Сторона имеет право запрашивать, а другая Сторона обязана по запросам другой Стороны направлять не позднее 
3 (Трех) рабочих дней с момента получения запроса, надлежащим образом оформленные бумажные копии документов, обмен 
которыми проходил в электронном виде в соответствии с настоящим Соглашением. 

3.5Стороны несут ответственность за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение обязательств по настоящему 
Соглашению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.6. Каждая Сторона при выполнении обязательств по настоящему Соглашению отвечает за все действия, совершаемые 
лицами, которые уполномочены этой Стороной на подписание электронных документов от ее имени и осуществление от ее имени 
обмена электронными документами с другой Стороной. 

3.7. Стороны не несут ответственность за какие-либо задержки, недостатки в процессе выполнения работ и исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению, причинами которых прямо или косвенно являются обстоятельства, выходящие за сферу их 
реального контроля, включая стихийные бедствия, эпидемии, забастовки, отказ оборудования систем связи, военные действия, 
правительственные ограничения, запреты и др. 

3.8. Стороны не несут ответственности за ущерб, возникший вследствие компрометации ключа ЭП другой Стороной. 

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. Все предшествующие договоренности Сторон, регулирующие обмен документами, которые будут 
составляться Сторонами в связи с исполнением обязательств по заключенным между Сторонами договорам, посредством 
системы электронного обмена данными, с момента заключения настоящего соглашения утрачивают силу. 

4.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует 
бессрочно до его расторжения в соответствии с пунктами 4.3. - 4.4. настоящего соглашения.  

4.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в любое время, предупредив об этом другую Сторону письменно не менее 
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения. 

4.4. Соглашение автоматически прекращает свое действие при расторжении всех Договоров, заключенных между Сторонами. 
4.5. Все разногласия, споры и конфликтные ситуации, возникающие между Сторонами вследствие выполнения настоящего 

Соглашения, разрешаются с учётом взаимных интересов путём переговоров. На время разрешения спорной ситуации Сторона 1 имеет 
право немедленно приостановить приём/отправку и исполнение электронных документов в одностороннем порядке. В этом случае 
Сторона 1 обязана уведомить другую Сторону о приостановке электронного документооборота. 

4.6. В случае если спор не урегулирован в результате переговоров, Стороны вправе передать неурегулированный спор и 
разногласия на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ, если иная 
подсудность не предусмотрена основным Договором, в рамках которого осуществлялся ЭДО. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Сторона 1: Сторона 2: 

Генеральный директор 

ООО «СК-Трейд»  

_______________/Бабин Е.В./ 

М.П. 

_____________________________________________  

________________________________________________ 

_____________/_________________________/ 

М.П. 
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