


ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (ЭДО)—
ЭТО ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ  
КАНАЛАМ СВЯЗИ ОПЕРАТОРА ЭДО. 

Сотрудничая с компанией АО ВТБ Лизинг, вы можете получать оригиналы  
счетов-фактур в день выставления с помощью оператора электронного 
документооборота ООО «Компания «Тензор» в системе СБИС.  

ЭТО БЫСТРО И УДОБНО.



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭДО 

Безопасность

Все документы проходят 
многоступенчатую проверку,  

а средства криптографической 
защиты обеспечивают полную 

конфиденциальность передачи 
данных.

Возможность мгновенно 
обмениваться документами 
и файлами с контрагентами. 
Получение счетов-фактур за 

несколько минут.

Быстрый поиск электронных 
документов и предоставление их 
в ФНС. Больше не нужно тратить 

время и деньги на поездки в 
контролирующие органы, печать и 

пересылку документов.

ЭДО позволяет упростить и 
ускорить передачу информации 

внутри организаций, между 
компаниями и госорганами.

Удобство Экономия ресурсов Простота использования



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭДО 

С мая 2012 года в силу вступил приказ ФНС №ММВ-7-6/138@,  
утвердивший формат электронного счета-фактуры. 

С этого момента электронный счет-фактура:

•  имеет юридическую силу и подтверждает факт совершения хозяйственной операции
• может быть представлен в суд или налоговую 
• является основанием для расчета налогов.
• равнозначен бумажному с собственноручной подписью и печатью.

Более подробно с законами,  
регламентирующими ЭДО,  
вы можете ознакомится  
на сайте нашего оператора  
ЭДО – Тензор (СБИС)

https://sbis.ru/help/edo/law/
https://sbis.ru/help/edo/law/


ПОЛУЧАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ  
ОТ АО ВТБ ЛИЗИНГ ПРОСТО! 

Если Вы уже являетесь пользователем ЭДО системы СБИС (ООО «Компания «Тензор»)

При наличии приглашения от АО ВТБ Лизинг:

примите его в Вашем личном кабинете СБИС

подпишите квалифицированной электронной  
подписью Соглашение об обмене электронными 
документами с АО ВТБ Лизинг

получайте счета-фактуры бесплатно и мгновенно

При отсутствии приглашения от АО ВТБ Лизинг:

направьте свое приглашение АО ВТБ Лизинг  
на обмен электронными документами  
в системе СБИС

подпишите квалифицированной электронной  
подписью Соглашение об обмене электронными 
документами, направленное АО ВТБ Лизинг

получайте счета-фактуры бесплатно и мгновенно

https://sbis.ru/


ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР  
ОТ АО ВТБ ЛИЗИНГ 

Если Вы являетесь пользователем ЭДО другой системы аккредитованного ФНС РФ Оператора ЭДО, то:

При наличии роумингового соглашения:

примите приглашение от АО ВТБ Лизинг  
или направьте свое приглашение

подпишите квалифицированной  
электронной подписью Соглашение  
об обмене электронными документами, 
направленное АО ВТБ Лизинг

получайте счета-фактуры бесплатно  
и мгновенно

Если роуминговое соглашение отсутствует:

обратитесь с заявлением по настройке роуминга  
к Вашему Оператору ЭДО

после настройки роуминга через систему используемого  
Вами оператора ЭДО направьте приглашение АО ВТБ Лизинг  
на обмен электронными документами

подпишите квалифицированной электронной подписью  
Соглашение об обмене электронными документами,  
направленное АО ВТБ Лизинг

получайте счета-фактуры бесплатно и мгновенно



ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ  
СЧЕТОВ-ФАКТУР ОТ АО ВТБ ЛИЗИНГ 

Если Вы не являетесь пользователем ЭДО,  
то для получения электронных документов от нашей компании  
предлагаем Вам подключиться к любой системе аккредитованного  
ФНС РФ Оператора ЭДО. 

После подключения к Оператору ЭДО Вам необходимо пройти этапы,  
указанные выше, в зависимости от выбранного Вами Оператора ЭДО. 



ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ 

При каких условиях электронный счет-
фактура считается выставленным от 
продавца, и какая дата считается датой 
выставления?

Счет-фактура считается выставленным, если продавец 
получил подтверждение даты отправки от оператора 
ЭДО.

Датой выставления является дата, указанная в 
подтверждении (п. 1.10 приказа №174н от 10.11.2015)

При каких условиях электронный счет-
фактура считается полученным покупателем, 
и какая дата считается датой получения?

Счет-фактура считается полученным в электронном 
виде, если у покупателя имеется подтверждение даты 
получения от оператора ЭДО.

Датой получения является дата, указанная в 
подтверждении оператора (п. 1.11 приказа №174н  
от 10.11.2015).

Как вести книгу покупок\продаж и журнал полученных и выставленных счетов-фактур, 
если одни документы будут электронными, а другие - на бумаге?

В книге покупок\продаж регистрируются все счета-фактуры: и бумажные, и электронные (по 
постановлению правительства №1137 от 26.12.2011), а значит, книги нужно формировать в своей учетной 
системе, так как только там есть информация о бумажных счетах-фактурах. По электронным счетам-
фактурам все данные также должны быть в вашей учетной системе (загружаются с помощью средств 
интеграции или заносятся вручную), и тогда процедура формирования книг для вас вообще не изменится. 

Как обеспечивается юридическая значимость счетов-фактур,  
передаваемых через СБИС?

• счет-фактура должен быть подписан действующей квалифицированной электронной подписью.
• выставление (получение) счета-фактуры было произведено черед оператора ЭДО, включенного в сеть 

доверия ФНС в соответствии с регламентом, утвержденным приказом Минфина №174н от 10.11.2015;
• формат электронного счета-фактуры полностью соответствует требованиям приказа 24.03.2016  

N ММВ-7-15/155@;
• счет-фактура подписан электронной подписью, которая выдана УЦ, входящим в сеть доверия ФНС.

При использовании системы СБИС все эти условия выполняются.



ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ,  
КОНУЛЬТИРУЙТЕСЬ! 

Информацию о новом сервисе можно получить  
по телефону горячей линии АО ВТБ Лизинг  

8 800 700 64 89  или +7 495 664 89 33 
(звонок по России    (доб. 5959)
бесплатный)
   
Контакты оператора ЭДО Тензор (СБИС)

Раздел технической поддержки:  
sbis.ru/support

Горячая линия технической поддержки  

+7 495 532 02 28
Обучающие видео, на различные темы в рамках системы СБИС: 
sbis.ru/help/videos?tb=webinars

Электронный счет-фактура

Обмен первичными документами: 
sbis.ru/help/edo/chet_fac

Иные вопросы по счетам-фактурам:
sbis.ru/help/edo/faq/

https://sbis.ru/support
https://sbis.ru/help/videos?tb=webinars
https://sbis.ru/help/edo/chet_fac
https://sbis.ru/help/edo/faq/

