
Введены в действие с 01 августа 2013 г. Приказом 
заместителя Генерального директора ООО «Такском» 
от 29 мая 2013 г. № 53 

 
Соглашение 

об использовании электронных документов  
при исполнении обязательств по договорам с ООО «Такском» 

 
1. Общие положения 
Стороны Соглашения (далее – Стороны) – ООО «Такском» и Покупатель/Продавец товаров, работ, услуг и т.д., 
соглашаются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по договорам, заключенным между Сторонами, 
осуществлять обмен документами, в том числе первичными учетными и иными документами для целей 
бухгалтерского и налогового учета, в электронном виде посредством Системы ЭДО «Такском-Доклайнз». 

В Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» функции оператора электронного документооборота выполняет ООО 
«Такском». 

Ссылка на настоящее Соглашение в договоре между Сторонами означает согласие Сторон при взаиморасчетах по 
договору производить обмен указанными документами (далее - Документы) в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи на нижеизложенных условиях. 

2. Электронная подпись 
В соответствии с п. 2 ст. 160 части первой Гражданского кодекса РФ, Стороны признают электронную подпись в 
качестве допустимой формы воспроизведения подписи уполномоченного лица при оформлении Документов в 
электронном виде. 

При оформлении Документов в электронном виде Стороны используют усиленную квалифицированную 
электронную подпись. 

Документы в электронном виде, исходящие от стороны договора, считаются подписанными надлежаще 
уполномоченным лицом. При необходимости Стороны обмениваются документами, подтверждающими 
полномочия подписантов. 

3. Оформление Документов и порядок обмена Документами 
При оформлении Документов и обмене Документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи Стороны руководствуются нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации. 

При отсутствии правового регулирования - требования к оформлению Документов и порядку обмена 
Документами в электронном виде формируются Сторонами самостоятельно, на основании заключенных между 
ними договоров. 

Нормативные правовые и иные акты, которыми руководствуются Стороны при оформлении и обмене 
Документами посредством Системы ЭДО «Такском-Доклайнз», размещаются на сайте ООО «Такском». 

Описание порядка обмена Документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 
посредством Системы ЭДО «Такском-Доклайнз» доступно на сайте ООО «Такском» и содержит описание 
обмена электронными счетами-фактурами, Документами двустороннего подписания, а также 
неформализованными Документами, в том числе Документами одностороннего подписания. 

Порядок сдачи-приемки товаров, работ, услуг и т.д., а также действия Сторон в случае нарушения этого порядка, 
не определяются в рамках настоящего Соглашения, а устанавливается договором между Сторонами. 

Стороны признают, что оформление Документов в электронном виде является предпочтительным (электронный 
вид Документов является основным). При необходимости, в т.ч. неготовности Сторон к обмену, Документы 
оформляются на бумажном носителе. 

4. Готовность к обмену 
Каждая из Сторон обеспечивает наличие: 

сертифицированных средств шифрования и электронной подписи, совместимых со средствами ФНС России; 

программного обеспечения, предоставляющего возможность обмена Документами в соответствии с 
установленным порядком; 

ключей квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц. 

Покупатель/Продавец заключает договор, предоставляющий возможность обмена счетами-фактурами и другими 
Документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством Системы ЭДО 
«Такском-Доклайнз». 



По согласованию Стороны производят тестовую отправку и прием документов. При необходимости, готовность 
к обмену Документами в электронном виде оформляется Актом. 

Готовность Покупателя/Продавца к обмену Документами в электронном виде по договору с ООО «Такском» 
определяется совершением действий, предусмотренных в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз», однозначно 
свидетельствующих о выборе (намерениях) стороны договора: отправка приглашения к обмену по договору, 
ответ на приглашение к обмену по договору и т.п. 


