Перечень основной нормативной базы по ЭДО.
Электронные первичные документы (счета-фактуры, акты, договоры и т.п.) имеют юридическую
силу и подтверждают факт совершения хозяйственной операции, могут быть представлены в суде
и являться основанием для расчета и уплаты налогов. Правильно составленный электронный
документ является оригиналом и не требует дублирования на бумаге.
В соответствии с законодательством обмен электронными счетами-фактурами между
организациями производится при участии в документообороте аккредитованного ФНС и
имеющего необходимые лицензии Оператора электронного документооборота.
Краткий перечень нормативной базы:
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Наименование документа
Федеральный закон РФ от 6.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи»
- Федеральный закон РФ от 21.11.1996
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете» п.7 ст.9
- Письмо ФНС от 05.10.2011 № ЕД-43/16368 «Об отдельных вопросах
применения электронных документах»
Письмо Минфина РФ от 07.07.11 N 03-0306/1/409
Гражданский кодекс РФ (часть первая) п.2
ст.160
Приказ ФНС № ММВ-7-2/168@от
17.02.2011 «Об утверждении порядка
представления электронных документов»
Арбитражный процессуальный кодекс (п.3
ст. 75).
Письмо Минфина от 26.08.11 № 03-0306/1/521
Федеральный закон РФ № 229-ФЗ от 27 июля
2010 г. о внесении поправок в Налоговый
кодекс РФ.
Федеральный закон РФ № 245-ФЗ от
19.07.2011 г. «О внесении изменений в части
первую и вторую НК РФ» вступает в силу с
01.10.2011
Приказ Минфина РФ №50н от 25.04.2011 г.
«Об утверждении порядка обмена
электронными счетами фактурами»
Постановление Правительства РФ от
26.12.2011 г. № 1137 «О форматах и
правилах заполнения (ведения) документов,
применяемых при расчетах по налогу на
добавленную стоимость»
Отменяет Постановление Правительства РФ
№ 914 от 02.12.2000г.
Приказ ФНС РФ от 05.03.2012 № ММВ-76/138@ «Об утверждении форматов счетафактуры, журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур, книги покупок
и книги продаж, дополнительных листов
книги покупок и книги продаж в
электронном виде»

Суть документа:
Электронный документ, подписанный ЭЦП, равнозначен
документу с собственноручной подписью и печатью.
Разрешает выставление первичных сводных и учетных документов
в электронном виде (акт, товарная накладная и т.д.).

Электронный документ, подписанный ЭЦП, может являться
документом, подтверждающим расходы.
Разрешает использование ЭЦП при свершении сделок (т.е.
подписании договоров и других документов).
Утверждает порядок представления электронных документов в
ИФНС.
Электронные документы, подписанные ЭЦП, допускаться в
качестве письменных доказательств.
При запросе контролирующим органом, электронный документ
будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный.
Разрешает составлять и выставлять с/ф в электронном виде.

Вводит понятие корректировочной с/ф. Право продавца на вычет
при уменьшении суммы корр. с/ф.

Утверждает порядок выставления и получения электронных с/ф.

Утверждает:
• Формы с/ф, корр. с/ф и правила их заполнения.
• Форму журнала учета полученных и выставленных с/ф,
правила его ведения.
• Форму книги продаж, правила ее ведения.
• Форму книги покупок, правила ее ведения.
Утверждает форматы электронных документов, используемых
при обмене электронными счетами-фактурами.

