
 



Приложение №16 

к приказу от 23.07.2020г.  

№27-ОД 
 

 

Электронный документооборот 

 

1. Для подтверждения фактов хозяйственной жизни используются 

унифицированные формы первичных документов, утвержденных приказом 

Минфина от 30.03.2015 № 52н. Если для оформления хозяйственных операций 

унифицированные формы первичных документов не предусмотрены, используются 

самостоятельно разработанные формы, которые установлены в учетной политике.  

2. Список первичных документов, которые составляются и хранятся в 

электронном виде, 

приведен в Приложении № 1. Все электронные первичные учетные документы 

подписываются усиленной квалификационной подписью.  

3. Перечень сотрудников, которые обладают правом подписи первичных 

документов, приведен в Приложении № 2 к настоящему приказу.  

4. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

- с территориальным органом Казначейства  

- передача бухгалтерской отчетности в финансовый орган 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы передача отчетности по страховым 

взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение Пенсионного 

фонда 

• передача отчетности по страховым взносам в Фонд Социального 

Страхования. 

Обмен электронными документами с контрагентами производится через 

оператора документооборота (1С, Диадок и другие). 

5. Электронный обмен товарными накладными по форме ТОРГ-12 и актами 

приемки-сдачи работ (услуг) производится в форматах, утвержденных приказами 

ФПС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551, от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552. 

6. Первичные учетные документы, бухгалтерские отчеты, которые 

сформированы в форме электронных документов и подписаны квалифицированной 

электронной подписью, хранятся па электронных носителях совместно с 

сертификатом ключа ПОДПИСИ. Хранение данных документов обеспечивается на 

срок не менее пяти лег. 

7. По требованию налоговой инспекции первичные документы представляются 

в следующем виде: 

- товарные накладные по форме ТОРГ-12 и акты приемки-сдачи работ (услуг), 

счет-фактура - в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;  

- все остальные первичные документы - на бумаге в виде заверенных копии 

документов. 

8. По требованию контролирующих ведомств, прежде чем передать на 

проверку, копии электронных документов могут быть распечатаны и заверяются 

руководителем. Сроки хранения документов установлены в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Росархива от 20.12.2019 № 236. 

 



 



 


