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Новый порядок выставления 
и получения электронных 
счетов-фактур
 Во-первых, значимым изменением можно считать исключение до-

полнительного условия выставления счета-фактуры: «при наличии 
у продавца извещения покупателя о получении счета-фактуры, 

подписанного электронной подписью покупателя»3. Приказ № 174-н та-
кого встречного извещения получателя уже не требует. По существу, это 
изменение защищает интересы добросовестного продавца, выставив-
шего через оператора счет-фактуру, но не дождавшегося ответа поку-
пателя. Ведь причины отсутствия такого ответа могут быть разными: по-
купатель может быть просто не заинтересован в счете-фактуре, так как 
не является плательщиком НДС. Получается, ставить продавца в зависи-
мость от ответа покупателя не вполне корректно. Во всяком случае, при 
бумажном обороте такой зависимости нет. Поэтому в новом значении 
электронный оборот оказался приближенным к бумажному. 

Во-вторых, важно отметить следующее дополнение: оператор обя-
зан обеспечить взаимодействие продавца и покупателя при выставле-
нии и получении счетов-фактур в электронной форме (при необходи-
мости через оператора электронного документооборота, заключивше-
го договор с другой стороной сделки)4. Кто и как должен определить, 
есть ли необходимость, приказ не описывает. В целом для эффектив-
ного исполнения этого пункта нужен отлаженный механизм техниче-
ского взаимодействия между операторами. Правовые основы и техно-
логические условия функционирования такого механизма пока отсут-
ствуют, и, по всей видимости, в ближайшее время следует ожидать их 
появления. 

В-третьих, в случае невозможности повторения оператором про-
цедуры направления покупателю полученного от продавца файла сче-
та-фактуры продавец повторяет процедуру направления ранее состав-
ленного счета-фактуры без изменения его реквизитов5. Таким образом, 
ранее сформированный файл счета-фактуры можно отправить повтор-
но, тем самым продолжить документооборот даже в случае техниче-
ских сбоев без излишних сложностей. Фактически это еще один шаг, 
сближающий процедуры электронного и бумажного обмена счетами-
фактурами.  

Новый Приказ № 174н1 пришел на смену Приказу № 50н2, который регулиро-
вал оборот электронных счетов-фактур в течение нескольких лет. Изменений 
не так много, выделим три наиболее существенных. 

1 приказ Минфина России от 10.11.2015 
№ 174н (далее — Приказ № 174н)

2 приказ Минфина России от 25.04.2011 
№ 50н (далее — Приказ № 50н)

3 п. 1.10 Приказа № 50н
4 п. 1.3 Приказа № 174н
5 п. 2.21 Приказа № 174н
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