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   Всем заинтересованным лицам

Исх. №  25 

от « 22 » апреля 2021 г. 

   ООО «АНД-Системс» настоящим информируем Вас о том, что с 01 июля 2021 года 

вступает в силу Федеральный закон № 371-ФЗ от 09.11.2020, который устанавливает 

особенности оформления счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур при продаже 

товаров, подлежащих прослеживаемости. 

 Окончательный перечень товаров пока не утвержден Правительством РФ, однако в 

открытом доступе есть проект соответствующего постановления, в котором фигурируют в 

том числе следующие товары: приемники телевизионные, мониторы и проекторы, мебель 

металлическая, схемы электронные интегральные и их части, холодильники, 

морозильники, стиральные машины. 

  С 01 июля 2021 года выставление счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур на 

товары, подлежащие прослеживаемости, возможно только в электронной форме. 

Покупатели таких товаров обязаны обеспечить получение счетов-

фактур/корректировочных счетов-фактур в электронной форме через оператора 

электронного документооборота. 

  В связи с этим предлагаем Вам перейти на электронный документооборот (ЭДО), для чего 

следует обменяться приглашениями в системе оператора ЭДО или настроить роуминг; при 

необходимости возможно подписание дополнительного соглашения о переходе на ЭДО и 

проведение тестирования обмена электронными документами. 

   Если Вы желаете наладить электронный документооборот между нашими компаниями, 

просим Вас направить в наш адрес соответствующий запрос. Полный переход на ЭДО 

согласовывается в индивидуальном порядке. 

С уважением, 

Генеральный директор 
ООО «АНД-Системс» А.В.Зубеев 



           Правила работы при ЭДО 

1. Через ЭДО передаем счета на оплату и УПД.

(Универсальный передаточный документ= ТОРГ12+счет-фактура)

2. Бумажные копии электронных документов.

Бумажные копии УПД нужны для провоза товара, они приедут к ВАМ вместе с

товаром

3. Изменения в документах.

Для изменения количества и цены позиций в документах мы выпускаем:

- если мы меняем количество, то отправляем УКД на основании какого-либо акта/

ТОРГ12, не зависимо от того закрыт период или открыт.

- если мы меняем цену или рублевый эквивалент валютной суммы, то выпускаем

УКД с требованием подписи без подписания дополнительного соглашения об

изменении цены, не зависимо от того закрыт период или открыт. УКД заменяет

дополнительное соглашение об изменении цены. (УКД с функцией КСЧФДИС=

«корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости отгруженных

товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав»).

- при изменении реквизитов (адрес, КПП, наименование товара, ГТД) выпускается

исправление УПД.

- при изменении сумм в валюте или валюты отгрузки выпускается исправление

УПД.

Очень важный момент – никаким иным способом изменения не производятся. 

4. Самовывоз

- При самовывозе партнер обязательно должен подписать нам документы

электронно перед получением товара на нашем складе, либо заранее перед поездкой

на склад, либо по телефонному звонку сотруднику своего офиса.

Без электронной подписи документов мы не можем выдать товар.

- Самовывоз силами сторонних перевозчиков.

Если транспортная компания работает по своим транспортным документам и не

подписывает нам на складе ТОРГ, мы отдаем товар как обычно и отправляем

документы электронно.

В остальных случаях мы просим партнеров заранее информировать нас о таких

отгрузках и подписывать электронные документы также заранее.




