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Профессиональные	  общественные	  объединения	  это:	  
•  Площадка	  для	  диалога	  компаний	  между	  собой	  и	  государственными	  

учреждениями;	  
•  Демилитаризованная	  зона	  для	  конкурентов	  с	  целью	  разработки	  

унифицированных	  технологий	  и	  отраслевых	  стандартов,	  форм	  и	  форматов	  
используемых	  электронных	  документов,	  стандартов	  и	  правил	  взаимодействия	  
бизнеса	  между	  собой	  и	  с	  клиентами	  и	  др.	  

•  Независимый	  арбитраж	  при	  разборе	  конфликтных	  ситуаций	  между	  
участниками	  электронного	  взаимодействия;	  

•  Доверенная	  сторона	  и	  место	  хранения	  информации,	  необходимой	  для	  
обращения	  к	  ней	  как	  государственных,	  так	  и	  коммерческих	  организаций	  

•  Доверенная	  сторона	  при	  трансграничном	  взаимодействии;	  
•  Саморегулирование	  в	  области	  исполнения	  стандартов	  и	  правил	  ведения	  

бизнеса	  в	  отрасли	  электронных	  услуг;	  



Взаимодействие	  с	  госорганами	  и	  между	  собой	  
•  При	  множественности	  технологий	  и	  	  компаний	  обеспечивающих	  пересылку	  

отчетности,	  контролирующие	  органы	  вынуждены	  взаимодействовать	  с	  этим	  
множеством.	  Желание	  всех	  госструктур	  –	  услышать	  консолидированное	  
мнение	  и	  предложения	  бизнеса;	  

•  Совместная	  выработка	  предложений	  по	  доработке	  действующих	  технологий	  и	  
регламентов,	  а	  также	  по	  созданию	  новых	  на	  основе	  рабочих	  групп	  в	  
общественных	  организациях	  бизнеса;	  

•  Совместная	  выработка	  предложений	  по	  доработке	  рекомендованных	  со	  
стороны	  госорганов	  форм	  и	  форматов	  электронных	  документов,	  а	  также	  
унификация	  тех	  документов,	  которые	  не	  задействованы	  в	  обмене	  с	  
госструктурами;	  

•  Доступ	  к	  СМЭВ	  -‐	  	  электронная	  выписка	  из	  ЕГРЮЛ	  заменяет	  массу	  документов	  
собираемых	  УЦ	  со	  своих	  клиентов.	  



Взаимодействие	  между	  собой	  (В2В)	  

•  Разработка	  Технологии	  обмена	  электронными	  юридически	  значимыми	  
документами	  (роуминг	  ЭСФ,	  ТОРГ12	  	  и	  других	  ЭД);	  
•  Пример:	  Рабочая	  группа	  по	  роумингу.	  	  Совместная	  разработка	  

Технологии	  роуминга	  ЭСФ	  	  
•  Выработка	  предложений	  по	  формам	  и	  форматам	  электронных	  документов	  

в	  ФНС,	  ПФР,	  ФСС	  и	  др.;	  
•  Пример:	  Рабочая	  группа	  по	  формам	  и	  форматам	  ЭД	  для	  ФНС,	  ПФР	  	  

•  Разработка	  требований	  к	  обязательному	  уровню	  предоставляемого	  
сервиса;	  

•  Разработка	  стандартов	  и	  норм	  ведения	  бизнеса;	  	  



Технология обмена электронными юридически значимыми 
документами  утверждена ее разработчиками и направлена на 

согласование в ФНС .    
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Независимый	  арбитраж	  
•  Увеличение	  объема	  обмена	  документами	  в	  электронном	  виде,	  при	  

возникновении	  конфликтной	  ситуации,	  	  неизбежно	  приведет	  к	  
необходимости	  подтверждения	  тех	  или	  иных	  действий	  участников	  обмена	  в	  
электронном	  виде;	  

•  При	  этом,	  если	  эти	  действия	  будут	  подтверждены	  третьей,	  независимой	  
стороной	  с	  привлечением	  квалифицированных	  экспертов,	  то	  урегулировать	  
конфликт	  будет	  значительно	  проще;	  

Доверенная	  сторона	  
•  Доверенное	  хранение	  и	  предоставление	  информации,	  используемой	  в	  

технологических	  процессах	  
•  Пример:	  	  Доверенности	  ЮЛ	  и	  ИП;	  Квитанции	  об	  обработке	  ЭД	  при	  

обмене.	  	  
•  Доверенная	  сторона	  при	  осуществлении	  трансграничного	  обмена	  ЭД.	  

Саморегулирование	  
•  Необходимость	  в	  саморегулировании	  отрасли	  возникает	  у	  компаний,	  

достигших	  определенной	  зрелости;	  
•  Определение	  предмета	  регулирования,	  выработка	  	  норм	  и	  правил	  для	  себя;	  
•  Способ	  регулирования	  –	  см.	  закон	  о	  СРО;	  



СПАСИБО	  ЗА	  ВНИМАНИЕ!	  
Мы	  открыты	  для	  взаимодействия!!!	  
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