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Участники рабочей группы по разработке Технологии ЭДО

Участники РОСЭУ                                                        Партнеры



Направления работ Партнерства

Активное участие в разработке проектов документов 
регламентирующих деятельность нашей отрасли;

Разработка унифицированной технологической документации, 
обеспечивающей обмен юридически значимыми 

ф В2В В2G ( )электронными документами в сфере В2В, В2G (роуминг);

Унификация форм и форматов первичных бухгалтерских и других 
документов участвующих в обмене;документов, участвующих в обмене; 

Дальнейшее развитие роуминга – трансграничное 
взаимодействие;д

Определение порядка хранения электронных документов. 
Развитие услуг хранения электронных документов;

Упрощение отчетности в  ФНС и Пенсионный фонд;





Технология обмена электронными документами
• Создана рабочая группа из экспертов спецоператоров иСоздана рабочая группа из экспертов спецоператоров и

участников документоборота под эгидой РОСЭУ;

• Достигнуто согласие по всем вопросам функционирования
Т бТехнологии обмена электронными юридически значимыми
документами. Идет оформление документа;

• Ведется работа по созданию унифицированных форм ир у ф р ф р
форматов первичных документов, не утвержденных
централизовано;

• Необходимо разработать требования к обязательному уровню• Необходимо разработать требования к обязательному уровню
предоставляемого сервиса;



Схема взаимодействия участников ЭДО  
в соответствии с  Технологией обмена электронными юридически значимыми 
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Технология обмена электронными документами:
• Стандартизация регламента межоператорского взаимодействия и минимизация

вмешательства во взаимодействие оператора с его клиентами;

• Технологическое обеспечение защищенности при передаче гарантированности• Технологическое обеспечение защищенности при передаче, гарантированности
доставки и разграничение зон ответственности;

• Обмен как нормативно утвержденными документами, так и не утвержденными;

• Протокол обмена «Оператор – Оператор» ‐ HTTPS;

• Использование в процедуре обмена утвержденных форм и форматов документов;

И б ф ф• Использование в документообороте согласованных форм и форматов документов,
которые не утверждены нормативно;

• Расширение перечня передаваемых документов;р р р у

• Использование файла описания пакета (с данными) для ускорения и 
автоматизации обработки;

И ф И ф ФНС б ф• Идентификация клиентов  ‐ Идентификатор ФНС для обмена счетами фактурами + 
возможность вложения внутренних идентификаторов.

• Развитие в дальнейшем многоточечной передачи документов;д р д д у ;



!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

М й !!!Мы открыты для взаимодействия!!!

Исполнительный 
директор 
А.В. Миклашевич
НП «РОСЭУ», г. Москва
www.roseu.orgg


