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О рассмотрении интернет-обращения 

Федеральная налоговая служба, рассмотрев Ваше интернет-обращение от 

20.05.2021 № 90 по вопросу формирования «извещения о получении» в электронном 

документообороте, сообщает следующее. 

Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении порядка 

выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи» (далее – Приказ) устанавливаются процедуры документооборота 

между участниками электронного взаимодействия в рамках выставления и получения 

счетов-фактур (в том числе исправленных, корректировочных) в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Согласно пункта 8 раздела I Приказа счет-фактура в электронной форме 

считается выставленным продавцом покупателю, если продавцу поступило 

подтверждение Оператора электронного документооборота (далее – ОЭД), 

заключившего договор с продавцом, о получении счета-фактуры в электронной форме 

от продавца с указанием даты и времени поступления ему счета-фактуры в 

электронной форме от продавца и результатов проверки. 

Абзац 4 подпункта в) пункта 15 главы II Приказа устанавливает направление 

ОЭД, заключившего договор с продавцом подтверждения о получении счета-фактуры в 

электронной форме от продавца с указанием даты и времени поступления ему счета-

фактуры в электронной форме от продавца и результатов проверки в адрес продавца. 

Согласно пункта 9 раздела I Приказа счет-фактура в электронной форме 

считается полученном покупателем, если покупателю поступило подтверждение ОЭД, 

заключившего договор с покупателем, о направлении счета-фактуры в электронной 

форме покупателю с указанием даты и времени отправки указанного счета-фактуры в 

электронной форме покупателю. 

В соответствии с подпунктом г) пункта 16 раздела II Приказа ОЭД, заключивший 

договор с покупателем направляет подтверждение о направлении счета-фактуры в 

электронной форме покупателю с указанием даты и времени отправки указанного 

счета-фактуры в электронной форме покупателю в адрес покупателя и ОЭД, 

заключившему договор с продавцом. 
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Таким образом, при возникновении спора между продавцом и покупателем 

подтверждающими документами факта выставления счета-фактуры в электронной 

форме будет являться подтверждение Оператора электронного документооборота, 

заключившего договор с продавцом, о получении счета-фактуры в электронной форме 

от продавца, а факта получения счета-фактуры в электронной форме покупателем-

подтверждение ОЭД, заключившего договор с покупателем, о направлении счета-

фактуры в электронной форме покупателю. 

Согласно пункта 17 раздела II Приказа покупатель при получении от продавца 

счета-фактуры в электронной форме проверяет счет-фактуру в электронной форме на 

соответствие требованиям пункта 5, 5.1, 5.2 и абзацу второму пункта 6 статьи 169 

Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным форматом, действующим 

на дату формирования (создания) счета-фактуры в электронной форме и соответствие 

подписанта продавца. 

Покупателем при отрицательных результатах проверок формируется 

уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме и направляется в адрес 

продавца через ОЭД, заключившего договор с покупателем, что установлено пунктом 

17 раздела II Приказа. 

На основании пункта 19 раздела II Приказа покупатель по взаимному согласию 

сторон сделки формирует извещение о получении счета-фактуры в электронной форме 

в случае положительного результата проверки счета-фактуры в электронной форме, что 

является подтверждением о проведении покупателем форматно-логического контроля. 

Законодательством не установлен срок формирования уведомление об уточнении 

счета-фактуры в электронной форме. Таким образом, формирование и направление 

уведомления об уточнении не зависит от факта направления извещения о получении 

счета-фактуры в электронной форме. 

В случае обмена УПД с функцией «СЧФДОП» и наличия расхождений 

покупатель формирует уведомление об уточнении и направляет в адрес продавца 

согласно пункту 17 раздела Приказа. Для отражения расхождений, выявленных при 

приемке материальных ценностей, целесообразно использовать формат, утвержденный 

приказом ФНС России от 07.08.2019 № ММВ-7-15/423@ «Об утверждении формата 

представления документа о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, 

выявленных при их приемке, в электронной форме». 

 Настоящее письмо не является нормативным правовым актом, не влечет 

изменений правового регулирования налоговых отношений, не содержит норм, 

влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит 

информационный характер и не препятствует налогоплательщикам руководствоваться 

нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, 

отличающемся от положений настоящего письма. 
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