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Хранение ЭД. 

Урегулированы вопросы архивного хранения электронных 

документов.  

Минкультуры России приказом от 31.03.2015 № 526 (зарегистрирован 

в Минюсте России 07.09.2015 № 38830) утвердило правила 

организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов.  

В свою очередь, Минфин России дал рекомендации по применению 

установленных правил комплектования, учета и организации хранения 

электронных документов в отношении первичных и отчетных 

документов налогоплательщика (разъяснение ПЗ-12/2015 размещено 

на сайте Минфина России).  

Правила предусматривают особенности архивного хранения 

электронных документов, что, по мнению экспертного сообщества, 

актуально при прохождении предприятием проверок со стороны 

фискальных и правоохранительных органов – такие документы будут 

взаимно понятны и проверяющим, и проверяемым.  2 

http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/09/main/PZ-132015.docx


• 2.31. Передача текстовых электронных документов для хранения в 

архив организации, являющейся источником комплектования 

государственного и муниципального архива, осуществляется в 

формате PDF/A. 

• … Текстовые электронные документы, подвергшиеся перезаписи 

в новые форматы и/или на новые носители, должны отвечать 

требованиям, установленным пунктом 2.31 настоящих Правил. 
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• 2.32. В целях обеспечения хранения, учета и использования электронных документов, 
находящихся на хранении в архиве организации, должно производиться синхронное 
изменение программно-аппаратной среды в организации и в архиве 
организации, а также своевременная перезапись электронных архивных документов 
на новые носители и в новые форматы. 

• В процессе хранения электронных документов в архиве организации не реже одного 
раза в 5 лет производится технический контроль физического состояния носителей 
электронных документов и воспроизводимости электронных документов. 

• В случае если при осуществлении технического контроля установлены изменения 
физического состояния носителей электронных документов, архив организации по 
решению руководителя организации должен проводить работу по перезаписи 
электронных документов на новые носители. 

• При изменении форматов в результате преобразования программно-аппаратной 
среды, ухудшения воспроизводимости электронных документов архив организации по 
решению руководителя организации должен проводить работу по перезаписи 
электронных документов в новые форматы. 

• При осуществлении перезаписи должна быть обеспечена аутентичность, полнота, 
достоверность, целостность и неизменность информации, содержащейся в 
электронных документах. 
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Длящиеся услуги на «стыке периодов». 

Появились разъяснения в части длящихся услуг. 

  

Минфин России письмом от 27.07.2015 № 03-03-05/42971 разрешил 

принимать к учету первичные документы по длящимся услугам с 

датировкой более поздней, чем окончание отчетного периода. 

Разъяснение направлено по системе налоговых органов письмом 

ФНС России от 21.08.2015 № ГД-4-3/14815.  

 

Это позволит использовать единообразный порядок учета 

поступивших с опозданием счетов-фактур и первичных документов, в 

частности, актов об оказании услуг. 
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Кейс: РКЦ и Технодом 

1. Используют ЭДО для подписания новых договоров и 

сопутствующих документов (входящие от 

поставщика). 

2. Перевели обмен счетами и актами на ЭДО (около 800 

исходящих комплектов ежемесячно). 

3. Предложили ЭДО другим поставщикам и перешли на 

ЭДО еще с несколькими. 

4. Всего из 10.000 исходящих комплектов документов от 

РКЦ – 1.500 выставляются и хранятся в электронном 

виде. 

 

 

 



 

 

 

 На бумаге: БУ=НУ, но подписание задним числом 

 ЭДО до 382 ФЗ: отражение только разными периодами 

 ЭДО с 382 ФЗ: БУ следующим периодом, НУ – текущим. 

 ЭДО с разъяснением: БУ=НУ, подписание ЭД в разных 

периодах. 

Решение проблемы стыка периодов по 

длящимся услугам. 
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