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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Аннотация. В связи с тем, что все больше учреждений стремятся 

внедрить у себя систему ЭДО, для повышения эффективности использования 

рабочего времени, в настоящее время в Российском учете приняты 

отдельные законодательные акты, пояснения к которым автор приводит в 

статье.  

Ключевые слова. Бухгалтерский учет, документооборот, электронный 

документооборот, автоматизация бухгалтерского учета, электронно-

цифровая подпись 
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cites in the article.  

Keyword. Accounting, document management, electronic document 

management, automation of accounting, digital signature. 

Закончив ВУЗ, нынешние студенты придут в любую организацию и 

будут работать с системами электронного документооборота. Это факт. 
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Принципы электронного документооборота реализованы уже сейчас – 

например, сдача отчетности в электронном виде возможна еще с 2002 года. 

Максимум через пару лет эти принципы будут применяться во всех сферах 

обработки и хранения информации для любых документов.  

Появление систем электронного документооборота было неизбежно. 

Слишком большую роль в нашей жизни играют компьютеры. Все труднее 

становится совместить быстроту обработки документов на компьютере с 

неповоротливостью бумажной бюрократической системы.  

Человечество уже тысячи лет пользуется бумагой, или ее аналогом – 

чем-то материальным. Почему все же электронного документооборота 

вытесняет и рано или поздно вытеснит бумажный документооборот? Любая 

информация, которая доходит до нас из прошлого, изложена на физическом 

носителе – камни, папирус, бумага – это те объекты, с которыми мы можем 

работать. Мы привыкли к бумаге, но технологии не стоят на месте. И вот мы 

все чаще используем электронные документы, работать с которыми гораздо 

удобнее. Электронный документооборот уже существует, самый яркий 

пример – электронная отчетность. Уже подавляющее большинство компаний 

пользуются этой услугой, накоплен огромный положительный опыт. 

Научиться и понять, как использовать любую систему электронного 

документооборота, легко к ней адаптироваться и получать одни плюсы от 

работы.  

Согласно Федерального закона «О бухгалтерском учете» ФЗ-402 [1] от 

06.12.2011 г. первичный учетный документ составляется на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью.  

Электронный документооборот (ЭДО) — это механизм автоматических 

процессов обработки электронной документации, осуществляющий 

концепцию «безбумажного делопроизводства».  
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В связи с тем, что все больше учреждений стремятся внедрить у себя 

систему ЭДО, для повышения эффективности использования рабочего 

времени, Правительством России было принято решение разработать 

отдельный законодательный акт – Федеральный закон «Об электронной 

подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ был принят членами Госдумы 25 марта 2011 

года и одобрен Советом Федерации 30 марта того же года. 

Организации могут использовать электронные хранилища документов, 

которые позволяют автоматизировать процесс управления 

документооборотом и делопроизводством в компании. Такие системы дают 

возможность создавать единые базы документов, программы облегчают 

процесс сканирования бумаг с автоматическим сохранением электронных 

копий в базе данных. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация 

на цифровом носителе, подписанная квалифицированной электронной 

подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Такой 

документ может применяться в любых правоотношениях в соответствии 

с законодательством, кроме случая, когда федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами установлено 

требование о необходимости составления документа исключительно на 

бумажном носителе [2].  

Организация в своей работе может использовать как бумажные, так 

и электронные форматы документов. Хранение бумаг возможно осуществлять 

и на бумажных носителях, и на цифровых. На сегодняшний день программные 

системы позволяют не только обеспечивать сохранность электронных 

документов, подписанных цифровыми подписями, но и осуществлять 

сканирование бумажных документов для перевода их в электронный формат. 

Описание регулирования электронного хранения деловой и иной информации 

содержится в ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009; в частности, в пунктах 
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5.7, 5.8, 5.10, 5.12 Стандарта рассмотрены процедуры создания электронных 

копий бумаг, правила хранения информации, а также требования к 

обеспечению безопасности данных и защиты информации.  

Считаем необходимым отметить, что даже если бумажный документ 

перевести в электронный формат, то такой документ не будет рассматриваться 

в качестве электронного и не сможет являться оправдательным в целях 

подтверждения правильности расчета налога на прибыль.  

Вопрос о хранении документов в бухгалтерском и налоговом учете был 

рассмотрен Минфином в письме от 26 декабря 2017 года № 07-01-09/86857. 

По мнению Минфина, электронные документы, обращающиеся в рамках 

соглашений между участниками электронного взаимодействия, подписанные 

простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной 

подписью, исходя из положений Закона № 63-ФЗ признаются для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения равнозначными документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, 

установленных соглашением. И при оформлении первичных учетных 

документов хозяйствующие стороны могут организовать электронный 

документооборот, применяя простую и (или) усиленную 

неквалифицированную подпись, при условии соблюдения требований Закона 

№ 63-ФЗ (письмо Минфина России от 12 сентября 2017 г. № 03-03-06/1/58456). 

В письме от 13 апреля 2015 года № 03-03-06/20808 Министерство финансов 

пояснило, что факсимильная, электронная копия, либо иным образом 

воспроизведенная подпись руководителя при поступлении документов, 

имеющих финансовые последствия, не являются оправдательными 

документами для целей учета по налогу на прибыль организаций [3].  

Таким образом, даже если бумажный документ перевести в электронный 

формат, такой документ не будет рассматриваться в качестве электронного и 

не сможет являться оправдательным в целях подтверждения правильности 

расчета налога на прибыль. 
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