


Трансграничный 

юридически значимый 

электронный документооборот



Преимущества Список документов: 

• Договор

• Дополнительное соглашение

• Заказ

• Инвойс

• Акт

• Письмо и другие  

Экономия ресурсов на дублирование, 

сортировку и хранение документов.

Оптимизация затрат на пересылку 

документов заграницу.

Мгновенная отправка документов.

Электронные документы в 

зашифрованном и неизменном виде.

Возможность интеграции с учетной 

системой.



• Юридически значимый 

документооборот с 

иностранными партнерами.

• Отчетность в контролирующие 

органы без хлопот.

импорт/экспорт 

товаров 

банковская 

деятельность

таможенное 

декларирование

Область применения

Юридически значимый документооборот 



Пользователи работают на платформе 

своего провайдера

Участники документооборота заключают 

трехстороннее соглашение с 

провайдером о признании 

Неквалифицированной Электронной 

Подписи

Резидент РФ Нерезидент РФПровайдер ЭДО

КОРУС Консалтинг СНГ

Технические требования

• Квалифицированная

электронная подпись

• КриптоПро

Технические требования

• Неквалифицированная 

электронная подпись

• КриптоПро 3.8, 

разрешенная к вывозу*

Трансграничного ЭДО на основе вывоза-ввоза криптосредств

*КриптоПро CSP версии 3.6 попадает под 

действие п.5.1.2.1.1. Списка товаров и 

технологий в отношении которых 

осуществляется экспортный контроль, 

утвержденного Указом Президента РФ от 

17.12.11 №1661 

Вариант 1



Пользователи работают на платформе 

своего провайдера

Сервисы ДТС проверяют иностранную 

подпись. В случае корректности подписи 

со стороны нерезидента на документ 

ставится российская, выданная по 

доверенности.

Документы, подписанные таким образом 

можно сдавать в любые гос. 

контролирующие органы.

Резидент РФ Нерезидент РФПровайдер ЭДО

Технические требования

• Квалифицированная

электронная подпись

• КриптоПро

Технические требования

• Иностранная 

электронная подпись 

Трансграничного ЭДО на основе доверенной третьей стороны (ДТС) 

Вариант 2 



Заказ
Уведомление о приемке

Заказ
Уведомление о приемке

Ответ на заказ

Уведомление об отгрузке

Ответ на заказ

Уведомление об отгрузке

Заказ

транспортных услуг
Статус
доставки товара

Заказ
Уведомление о приемке

Ответ на заказ

Уведомление об отгрузке

Заказ
Уведомление о приемке

Ответ на заказ

Уведомление об отгрузке

Инструкция 

об отгрузке

Статус
доставки товара

Уведомление о приемкеУведомление об отгрузке

Уведомление о приемкеУведомление об отгрузке

Возможности электронного документооборота для производителя / поставщика

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/

ПОСТАВЩИК

ПЕРЕВОЗЧИКИ

ПОСТАВЩИК

(Сырья, тары)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 

ОПЕРАТОРЫ

ФИРМА

ДИСТРИБЬЮТОР

ТОРГОВАЯ СЕТЬ/

МАГАЗИН



2017: Технологическое решение при обмене EDI-сообщениями (без ЭЦП) 

Надзорные и контролирующие органыНадзорные и контролирующие органы

EDI-обмен

Поставщик РБ Покупатель РФ

EDI-обмен EDI-обмен

BY RU



2018: Механизм обмена и признания электронных документов (на основе доверенной 

третьей стороны)

Поставщик РБ

EDI-обмен

Надзорные и 

контролирующие органы

1. ЭДО: К1-К2

Надзорные и 

контролирующие органы
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EDI-обмен

2. ЭДО-обмен

Покупатель РФ

EDI-обмен

5. ЭДО: К1-К2

доп. по запросу

Иностранный 

алгоритм

ДТС 2

4. Ответная квитанция о 

результатах проверки

3. Запрос на проверку 

иностранной ЭЦП

ДТС 1

Электронный документ с 

ЭЦП (пакет документов), 

сопровождающий 

поставку товара

Алгоритм RSA

DVCS-запрос

DVCS-ответ



Транс EDI/ЭДО на границе

КОРУС 

Консалтинг СНГ



Схема 1 «Заполнение ДТ»

1. Импортер отправляет «Заказ» (ORDERS), в котором содержится информация 

о заказе, № контракта, спецификации, доп. соглашения

2. На основании полученного ORDERS Экспортер отправляет «Уведомление об 

отгрузке» (DESADV), в котором содержится информация о товаре, упаковке 

(упаковочный лист) и номера сертификатов

3. Экспортер отправляет «Инвойс» (INVOIC), с указанием стоимости и условий 

поставки

4. На основании данных из этих сообщений провайдер готовит xml-файл

автозаполнения всех полей декларации на товар (ДТ) и передает 

Импортеру

5. Импортер передает там. брокеру файл для автозаполнения ДТ

6. Декларант сверяет данные из заполненной ГТД с CMR и отправляет на 

там. пост. РФ



Схема 2 «Заполнение ДТ с отправкой EX-1»

1.Экспортер отправляет «Инвойс» (INVOIC), с указанием стоимости и условий 

поставки

2. При затамаживании товара Экспортер передает INVOIC в там. пост ЕС

3. На основании INVOIC на там. посту формируется экспортная декларация EX-1, 

в 3-х экз. (1 остается в таможне, 1 для отправителя, 1 для получателя). EX-1 

подписывается ЭП

4. Экспортер отправляет EX-1 Импортеру

5-7. Проверка ЭП на документе через доверенную третью сторону (ДТС)

8. EX-1 с квитанцией от Импортера отправляется там. брокеру

9. Там. брокер отправляет EX-1 вместе с ДТ на там. пост РФ

Получение EX-1 в эл. виде, с проверкой ЭП, для ФТС является основанием для 

подтверждения стоимости и происхождения товара



+7 (968) 654-60-87

Andreyuk.AG@esphere.ru

www.esphere.ru

Артем Андреюк
руководитель международных 

проектов КК СНГ
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