
Обмен электронными 
документами в роуминге 

 
Докладчик: Миклашевич Анатолий Вадимович 

                                           НП «РОСЭУ» 



Роуминг: общие положения 

Роуминг – технология обмена юридически значимыми электронными 
документами между операторами электронного документооборота (ЭДО). 
Находится в ведении НП «РОСЭУ». 
  
Роуминг нацелен на решение задач компаний, заинтересованных в ЭДО 
между собой, но работающих с разными операторами ЭДО. 
 
Результат роуминга для компании: 
– расширение круга контрагентов; 
– упрощение работы с документами за унификации основных форм 
документов; 
– увеличение объема электронного документооборота с контрагентами. 
 
 



Задачи роуминга 

 
– создание единого доверительного пространства, гарантирующего 
сохранность и конфиденциальность электронных документов; 
 
– эффективный обмен счетами-фактурами и другими юридически 
значимыми документами между компаниями; 
 
– разработка единых требований к обмену электронными документами и их 
формату; 



Состояние работ по роумингу: 

01. СКБ Контур 
02. Электронный Экспресс 
03. ИнфоТеКС Интернет Траст 
04. Аргос 
05. Комита 
06. ТаксНет 
07. Сервионика 
08. МостИнфо 
09. Такском 
10. Корус Консалтинг 
11. Компания Тензор 
12. Дистэйт Траст Сервис 
13. Линк-Сервис 
14. Калуга Астрал 
15. Трансфер Технологии 
16. Synerdocs (ДИРЕКТУМ) 
17. НТЦ СТЭК 
18. Эдисофт 
19. Э-КОМ РУС 
20. Центр Электронных Услуг 
21. Интегратор ИТ 
22. Криптэкс 

Состояние неготовности. Работы не ведутся 

Проведена попытка тестового обмена, но он прошел неудачно, выявляются причины 

Идет доработка программного обеспечения 

Произведены тестовые обмены документами, идет подготовка к промышленной эксплуатации 

Промышленная эксплуатация  



Первопроходцы роуминга 

СКБ Контур и «Корус Консалтинг СНГ» – первое роуминговое соглашение, 
реализованное на практике.  
 
Данное решение уже используют: 
– Procter&Gamble; 
– METRO Cash&Carry; 
– «Нестле Россия»; 
– X5 Retail Group. 
 
СКБ Контур занимает лидирующее положение среди операторов ЭДО в 
реализации роуминга и готовит к промышленной эксплуатации роуминг с 5 
операторами, с другими проводит тестовые работы. 
 

 



   

   

Схема передачи электронной счет-фактуры 
между Nestle Russia и X5 Retail Groups 
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НП «РОСЭУ» 

Текущие проекты и ключевая деятельность НП «РОСЭУ»: 
 
– Технология установления партнерства в роуминге – позволяет создавать 
единое доверенное пространство в роуминге между сетями ЭДО 
операторов;  
– HUB;  
– Формат акта о приемке (ТОРГ 2); 
– Разработка рекомендаций по улучшению текущих форматов электронных 
документов;  
– Работа с контролирующими органами по развитию ЭДО.  
 

 



 

Шаг 1. Сделать заявку своему оператору ЭДО. 
 
Шаг 2. Организовать выполнение его инструкций в своей компании, 
если это понадобится 

Как получать электронные документ от контрагентов,  
подключенных к другому оператору? 



• Приказ Минфина №50н от 25.04.2011 г. (п. 2.1.) «Об утверждении 

Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде» 

 

• Приказ ФНС РФ от 20.04.2012 N ММВ-7-6/253@ «Об утверждении 

Временного положения о Сети доверенных операторов электронного 

документооборота» 

 

• Технология ЭДО о роуминге ЭСФ 

Нормативная база роуминга 


