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      «Роуминг», нормативные документы: 
 
• Приказ Минфина от 25.04.2011г. №50н 
• Приказ ФНС от 30.01.2012г №ММВ-7-6/36@ «Об утверждении 

форматов служебных документов…» 
• Приказ ФНС от 05.03.2012г №ММВ-7-6/138@ «Об утверждении 

форматов ЭСФ…»  
• Приказ ФНС от 21.03.2012г №ММВ-7-6/172@ «Об утверждении 

форматов ТОРГ-12 и Акта приемки-сдачи работ»  
• Технология обмена юридически значимыми электронными 

документами… 30.05.2012г.   (Технология роуминга Ассоциации 
РОСЭУ) 

 
       



Таблица готовности роуминга 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

01. СКБ Контур

02. Электронный Экспресс

03. ИнфоТеКС Интернет Траст

04. Аргос

05. Комита

06. ТаксНет

07. Сервионика

08. Э-КОМ РУС (EXITE)

09. Такском

10. Корус Консалтинг

11. Компания Тензор

12. Дистэйт Траст Сервис

13. Линк-Сервис

14. Калуга Астрал

15. Трансфер Технологии

16. Synerdocs (Директум)

17. НТЦ СТЭК

18. Эдисофт

19. Русь-Телеком

20. Центр Электронных Услуг

21. Интегратор ИТ

22. Криптэкс

23. CISLink

24. СЗТЛС

Промышленная эксплуатация

Состояние неготовности. Работы не ведутся

Проведена попытка тестового обмена, но он прошел неудачно, выявляются причины

Идет доработка программного обеспечения

Произведены тестовые обмены документами, идет подготовка к промышленной эксплуатации



      Проблемы: 
• Участники обмена счетами-фактурами не готовы к 

электронному обмену, почему: 
           - не готовы нести дополнительные финансовые затраты 
             - нет роуминга 
             - мала номенклатура электронных документов (первичных,             
                кадровых, иных) 
             - нет административного нажима государства 

• Операторы ЭДО не готовы к «роумингу» при обмене 
счетами-фактурами.  
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      Позиции  сторон: 
1. Федеральная налоговая  служба 
        1.1 Интерес ФНС – фискальный .  Поэтому всячески  
поддерживается переход на ЭДО; 
         1.2 Готовность к изменениям в законодательной и нормативной 
базе 
          1.3.Готовность оказать на участников административный нажим 
2. Крупные Операторы ЭДО  продвигаются в направлении 

роуминга, стараясь охватить в первую очередь «сетевых» 
клиентов с их сетью клиентов.  

3. Малые операторы ЭДО практически в этом направлении не дают 
ни каких результатов, т.к.  не у всех своя система ЭДО, а на ее 
разработку требуются  финансовые затраты. Готовы  
поучаствовать через Маршрутизатор ЭДО, если таковой будет. 
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      Наконец возникает вопрос – нужен ли Маршрутизатор 
ЭДО 
1. Федеральная налоговая  служба – нужен. 
2. Крупные Операторы ЭДО  -  позиция противоречивая. 

Многие считают  идею полезной, но стараются 
подзаработать пока в автономе и от тесной интеграции 
сдерживают страхи потери клиентской базы.  

3. Малые операторы ЭДО.   Для них это шанс с малыми 
затратами включиться через роуминг  в электронный 
документооборот счетов-фактур. 

 

Перспективы развития электронного документооборота 
счетов-фактур 

 и других электронных документов 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

А.В. Миклашевич 
Ассоциация «РОСЭУ», 

 г. Москва 
www.roseu.org 

miklav@roseu.org 
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