
Обмен электронными договорами 
 

Развернутый комментарий эксперта А.Бейдера по поводу вступления в силу Федерального 

закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

1. Можно ли говорить о том, что закрепленная законодательно возможность 
заключения электронного договора – сложившаяся определенным образом в 
компаниях практика или это абсолютная новелла и пока мало кем реализуется на 
деле? 

Говорить прямо и однозначно, что это новелла – нельзя, потому что принципиально такая 

возможность существовала и ранее. Текущая ситуация не самая радужная, но и отнюдь не 

пессимистичная. В промышленном режиме договорами обмениваются уже на рынках в 

телекома и фармацевтики. Энергетики также рассматривают переход на обмен 

договорами в электронной форме, возможно, принятие закона ускорит этот процесс. 

ФНС отнюдь не сидит на месте ровно, онапытается разработать отдельный формат (xml) 

для договоров, аналогично тому, как это сделано для счетов-фактур, актов, УПД и др.Пока 

еще бизнес этот формат не воспринял, т.к. в нем не учтены отдельные отраслевые 

специфики, и вообще задача не самая простая. 

Недостаточное распространение технологии вызвано не только инерционностью 

мышления пользователей, но,в первую очередь, отсутствием законодательной базы, и в 

вытекающем из этого всегонедостаточногоопыта юридических консультантов. И это 

понятно: нет практики, следовательно, нет опыта. Можно надеяться, что обсуждаемые 

изменения в законодательстве развернутэту ситуацию к лучшему. 

2. Что, по Вашему мнению, легло в основу предлагаемой возможности электронного 
варианта заключения договоров: применение электронного финансового 
документооборота, введенного актами ФНС, широко задействованная электронная 
почта как удобный и достоверный канал связи, развитие межкорпоративного 
электронного документооборота? 

Честно говоря, все перечисленное – вторично и несущественно. Наиболее важно, что 

общество готово к таким изменениям и что возможность заключения договоров в 

электронной форме сегодня – это настоятельная потребность бизнеса. Вне зависимости от 

его формы, размера и/или отраслевой принадлежности. Остальное – только обеспечение 

или дополнительные позитивно влияющие факторы. 



3. Что представляет собой процесс заключения договора посредством обмена 
электронными сообщениями? Какой вид электронной подписи может быть 
задействован при этом? 

Не думаю, что процесс заключения договора посредством обмена электронными 

сообщениями как-то существенно будет отличаться от заключения договора на бумаге. 

Фактически, мы уже сейчас обсуждаем договор полностью в электронном виде, а бумага 

только фиксирует договоренности. Разве что нельзя будет пожать руку контрагенту). 

Что касается электронной подписи, то, думаю это можно оставить на усмотрение сторон и 

их служб безопасности. Квалифицированная подпись, полагаю, всегда будет уместна. 

Дорого? Ну что ж, бизнес - вещь суровая. И вообще, я не заметил там требования 

применения ЭП. Может быть, просто невнимательно читал. 

4. Что представляет собой «канал связи, позволяющий достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору»? Каким требованиям должен отвечать 
такой канал связи, с тем, чтобы у получателя не возникло сомнений в том, что 
документ исходит от стороны по договору?  

Законодатель поступил абсолютно верно, оставив этот вопрос на усмотрение сторон. Для 

кого-то таким каналом может быть только каналсертифицированного оператора ЭДО, а 

для кого-то сойдет и передача через Dropbox или даже СМС. Не знаю как кто, а лично я 

обычной электронной почте передачу таких документов не доверил бы. Другими 

словами, Вы должны сначала хорошо подумать, а лишь затем организовывать 

электронный обмен. А не наоборот. Получить договор, подписать, не выполнить, но затем 

сослаться на то, что он был получен по неправильному каналу. Прием не новый, но, 

думаю, работать уже не будет. 

Понятно, что указанная либерализация использования каналовпередачи документов 

может огорчить операторов ЭДО, которые вложили огромное количество средств в 

развитие отечественного рынка юридически значимого документооборота. С другой 

стороны, он создает конкурентную среду, поскольку открывает возможности для работы 

таких новых технологий, как, например, предлагаемые компанией Ariba.Если бы я был 

сторонником глобальных конспиралогических теорий, типа Ассанжа или Сноудена, я бы,в 

первую очередь,предположил, что новый закон принят не без поддержки последней). 

5. Прошел месяц со дня вступления закона в силу. Знакомы ли вы с какими либо 
практиками применения электронного способа заключения договора? 

С такими практиками мы были знакомы еще до выхода этого закона. Есть компании, 

которые уже автоматизировали у себя этот процесс. К нам уже довольно давно поступают 

запросы от заказчиков об организации обмена договорами с контрагентами через 

оператора ЭДО.  



Разработанный нашей компанией продуктTerraLinkxDE для интеграции сервисов 

операторов ЭДО в среду ERPпозволяет не только ввести уровень абстракции над 

спецификой сервиса отдельного оператора. Важным его достоинством является также то, 

что он позволяет автоматизировать работу как со структурированными документами типа 

счета-фактуры и универсального передаточного документа и др., но и с произвольными 

неструктурированными документами – спецификациями, договорами, дополнительными 

соглашениями и т.д. Другими словами, обмен электронными договорами не является 

чем-то кардинально новым, все возможности для этого мы могли предоставить и ранее. 

6. Насколько, по Вашему мнению, введенное определение электронного документа 
отвечает сегодняшним реалиям его применения, соответствует действующему 
законодательству и практики принятия его в качестве доказательства в суде? 

Увы, тут, как во многих подобных случаях, наша девушка беременна только на половину. 

Причем не на самую главную. Конечно, очень важно, что в законодательстве устойчиво 

существует такая категория, как электронный документ. Однако, в обсуждаемом Законе 

говорится не об электронном документе вообще, но только об электронным документе, 

передаваемом по каналам связи. Хотя и это определение очень важно, причем, оно 

гораздо шире и полезнее, чем можно было бы ожидать. Однако, вторая часть вопроса 

состоит в том, что до/после передачи/получения документа его надо где-то хранить. 

Существующее в 149-ФЗ понятие электронного документа сильно расплывчато и не очень 

работоспособно. В общем, в суд Вы пойдете не с документом, переданным по каналу 

связи, а с документом, который до сего сакрального момента хранился в Вашем 

электронном архиве. И тут, вуаля, задача чудесным образом сводится к предыдущей. 

Беседовала корреспондент PCWeekОльга Звонарева 
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