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Электронное взаимодействие налогоплательщик - 
оператор - налоговый орган 

Возможность обмена счетами-фактурами в электронном виде 
• Приказ ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@ «Об утверждении 

форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок 
и книги продаж в электронном виде» 

 

Результат: обмен счетами-фактурами между организациями, оператором ЭДО и 
налоговой службой 

 

Вопрос сегодняшнего дня - 2 оператора связи: "оператор ЭДО счетами-
фактурами" и "оператор ЭДО в части обмена документами между 
налогоплательщиком и НО" (спецоператор) 

 

Перспектива будущего года: определение функционала и назначения 
операторов, расширение перечня документов, которые ФНС будет принимать 
полностью в автоматизированном режиме. 

 

 



Интернет-архив в судебной практике 

• Использование распечаток интернет архивов – ресурс Wayback Machine -
организация Internet Archive. 

• Содержит тексты, аудио, движущиеся изображения, программное 
обеспечение и архив сайтов, когда-либо размещенных в Интернете.  

• Позволяет проследить историю изменений и найти страницы давно 
закрытого сайта.  

 

Об объективности ресурса говорит: 
 
• Позиция компании-создателя - незаинтересованное третье лицо при 

использовании материалов, хранимых в Wayback Machine. 

• Архивирование — занимаются не сотрудники, а специальные программы — 
поисковые роботы.  

 

В российской и зарубежной судебной практике существуют успешные примеры 
использования в качестве доказательств распечаток сайта Wayback Machine. 

 

Потенциал подобных интернет-архивов весьма велик. 

 



Возросшая роль судебной практики 

• Судебная практика во многом опирается на ранее 
принятые решения в конкретной сфере. 

• Закон чаще всего консервативен и запаздывает в 
сравнении с действительностью, в результате чего 
появляется так называемая “серая зона”. 

• Именно суды помогают разобраться, принимая решения, 
на основе которых потом совершенствуется 
законодательство. 

• Высший арбитражный суд, принимая окончательное 
решение по судебному разбирательству, распространяет 
его на все типовые судебные дела такого рода, формируя 
единство правоприменительной практики. 



Юридические гарантии и риски использования электронных 
подписей 

Юридические гарантии — это правовые нормы, разнообразные правовые институты и 
механизмы, обеспечивающие юридическую силу ЭП.  
 

Нормативно-правовые гарантии — законы, подзаконные акты, которые ввели ЭП в 
юридический электронный документооборот.  
 
• Федеральным законом № 60-ФЗ от 05.04.2013 в Трудовой кодекс РФ введена новая глава, 

посвященная особенностям регулирования труда дистанционных работников (гл. 49.1). 
• ФЗ № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».  

 
Электронное взаимодействие: 
 
• правовой институт удостоверяющих центров,  
• дистанционные договора, 
• осуществление госзакупок. 

 
Юридические риски - возможность наступления негативных юридических последствий при 
применении электронной подписи. 
 
Риск, связанный с расхождением законодательства в области регулирования порядка 
работы и оформления электронных и бумажных документов. 
 



Вопросы? 

Нам интересны ваше мнение и опыт! 
Вопросы, пожелания , замечания 

принимаются с готовностью и 
благодарностью: 

zvonareva@pcweek.ru 
 


