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Протокол №1 

Видеоконференции по Проекту «Функционирование бизнес-школы» 
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Форма проведения: видеоконференция на платформе ZOOM.  

Идентификатор конференции: 851 9125 8817 

 

Присутствовало 45 участников.  

Реестр участников прилагается (Приложение №1)  

Протокол чата видеоконференции прилагается (Приложение №2) 

 

Тема: «Применение электронной подписи в деятельности хозяйствующих субъектов и 

в интернет-торговле.  Состояние и перспективы» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия и порядок выдачи электронных ключей в удостоверяющем центре 

Агропромбанка. Сферы применения клиентами электронной подписи на текущем этапе ее 

внедрения. 

2. Практический опыт применения электронной подписи в предпринимательской 

деятельности. 

3. Рекомендации налоговых органов по применению электронной подписи и порядку учета 

документов с электронной подписью. Перспективы применения электронной подписи для 

бухгалтерского учета и налоговой отчетности.  

 

 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Постепенно термин «онлайн» все больше и больше охватывает разные сферы нашей жизни, 

больше и больше меняется режим отношений. Сегодня у нас очередная тема - применение 

электронной подписи в деятельности хозяйствующих субъектов и в интернет-торговле 

состояние и перспективы. 

Электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП) очень важный элемент для развития онлайн 

экономики, в том числе и торговли, для развития государственных услуг в режиме онлайн и 

много другого. И в целом можно сказать что мир давным-давно освоил эту технологию - 

мы в роли догоняющих. Сегодня то, что раньше откладывалось в какие-то другие 

перспективные планы и проекты, сегодня стало настолько необходимым, настолько 

востребованным, что в таких сложных условиях нам приходится решать многие ранее 

отложенные проблемы. 

У нас сегодня в качестве спикеров выступает четыре человека это: 

 Зам. председателя ЗАО «Агропромбанк» - Лупашко С.В. 

 Зам. Министра финансов ПМР - Баденко М.Н. 

 Директор ООО «InteractiveCenter» -Кузнецов А. 

 Юрист ООО «InteractiveCenter» - Евгений Михель 

Первый вопрос у меня будет к Сергею Валентиновичу.  

Очень долго обсуждался вопрос как будет генерироваться цифровой ключ, и на 

сегодняшний день мы знаем, что только одна организация получила лицензию в качестве 

удостоверяющего центра - это ЗАО «Аагропромбанк». Мы сегодня знаем, что ключи 

выдаются, но кого-то активного применения электронной цифровой подписи и целом 

электронного документооборота мы не замечаем. Поэтому первый вопрос конечно к вам: 

расскажите пожалуйста, условия - как можно получить ключ, если можно кто получил, для 

каких целей, какая ситуация на сегодняшний день в вашем понимании? 



 

Выступил: Зам. Председателя ЗАО «Агропромбанк» Лупашко С.В. 

Действительно в конце 2018-го года АПБ получил аккредитацию в качестве 

удостоверяющего центра. Это достаточно большая трудная процедура проверки 

организационно-технической составляющей нашего банка. Все требования были 

выполнены. Вместе с тем мы видим, что готовность нашего общества, бизнеса к 

использованию взаимодействия в электроном виде, причем, чтобы это взаимодействие 

было защищено законом – т.е. с использованием КЭЦП пока еще находится в зачаточной 

стадии. Но вместе с тем последние события позволяют надеяться на то, что ситуация 

изменится, и причем изменится кардинально. В частности, буквально вчера было заседание 

оперативного штаба, где было принято решение - поставлена задача в десятидневный срок 

всем органам власти и перейти исключительно на электронный документооборот. И 

естественно этот документооборот должен быть юридически значимым и защищен 

квалифицированной ЭЦП. Несколько ранее ряд органов власти уже обращались к нам и 

получили сертификат электронной подписи. Сейчас процесс активизировался и на 

следующей неделе мы планируем выдать сертификаты ЭЦП практически всем органам 

власти. Таким образом создаются предпосылки во внутренней среде в органах власти для 

внутреннего электронного обмена и соответственно для организации взаимодействия с 

внешними лицами (физическими и юридическими) также в электроном виде.  

Что касательно самой процедуры получения подписи - здесь стандартная процедура. Для 

физических или юридических лиц достаточно проста – с сайта удостоверяющего центра 

необходимо скачать программное обеспечение, сгенерировать себе ключ и после этого 

запрос на сертификат направляется к нам в банк, где происходит процедура идентификации 

и выдается сертификат электронной подписи. Дополнительно к сертификату мы также 

предлагаем защищенный токин. Это специальный носитель, который внешне напоминает 

флешку и представляет собой специализированное устройство, которое позволяет 

безопасно хранить и исключить компрометации ключа ЭЦП. 

Для юридических лиц процедура похожа: в начале происходит заключение соглашения, на 

основании которого юр.лицо направляет к нам своих сотрудников для получения подписи. 

И уже в самом сертификате идет отражение принадлежности сертификата к юр. лицу или 

физическому лицу. 

  

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Очень интересно все-таки кто сегодня получил электронный ключ, для каких целей и как 

он используется? 

 

Выступил: Зам. Председателя ЗАО «Агропромбанк» Лупашко С.В. 

Получило на сегодняшний день не так много клиентов, т.е. как я сказал – несколько 

ведомств для организации внутренних взаимодействий и ряд физических лиц - их 

небольшое количество.  

 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Следующий вопрос у меня к Максиму Николаевичу Боденко. Насколько налоговая служба 

Приднестровья готова видеть такие документы в делопроизводстве и вообще отношение и 

состояние готовности налоговой службы для применения документов в электронном виде? 

 

Выступил: Зам. Министра финансов ПМР Баденко М.Н. 

Здесь необходимо наверно начать с того, что мы очень много нормотворческой 

деятельности в направлении, по которым работает наша республика, сейчас заимствуем у 

РФ. И важно сказать, что в РФ электронная цифровая подпись применяется с 2002 года. У 

нас же это является новшеством, фактически с 2016 года начинается у нас история 

применения работы над электронной отчетностью, над электронными цифровыми 

подписями, над переходом к электронному документообороту и уходу от бумажного. При 

этом несмотря на практически 20 летний опыт РФ, до сих пор в России существует 



определенные проблемы с порядком применения ЭЦП и не решены целый ряд проблем, 

которые носят как субъективный характер, так и объективный. Сюда относятся и 

откровенный консерватизм, и сопротивление целого ряда хозяйствующих субъектов при 

переходите на новый формат взаимодействия, так и определенные технические 

особенности, которые сопряжены с дополнительными расходами, которые не все 

юридические и физические лица и предприниматели могут себе позволить.  

В приднестровском законодательстве действует закон об электронном документе и 

электронной подписи. Этот документ от семнадцатого года и цель его обеспечить правовые 

условия применения электронной цифровой подписи и электронного документооборота.  

Постепенно налаживается между исполнительными органами государственной власти 

межведомственное взаимоотношение в электронном документе обороте. В этот 

электронный документооборот уже подключаются и хозяйствующие субъекты различных 

форм собственности, но в основном первые шаги делают крупные предприятия, 

финансовые учреждения, банки. 

Так же у нас действует закон о порядке предоставления финансовой налоговой и 

статистической отчетности в электронном виде по теле- коммутационным каналам связи. 

Этот документ от 2011 года, но фактически обозримые границы этой работы мы видим 

только сейчас, хотя закон существует достаточно давно. Сейчас ведется работа по 

разработке в рамках межведомственной рабочей группы, куда вошли представители 

органов власти и привлекается бизнес-сообщества, по разработке плана и формата перехода 

к электронной отчетности. И обязательным условием является применение электронной 

цифровой подписи. Без этого атрибута сдача самого документа не будет носить 

юридической силы. Поэтому это основополагающий фактор, который послужит толчком 

для дальнейшего развития. В нынешнем формате предусмотрено, что юридические лица 

добровольно применяют электронную форму отчетности, но после того как в ближайшее 

время будут запущены первые формы налоговой отчетности (это скорее всего станет налог 

на доходы, дальше за ним последует подоходный, единый социальный налог) будет 

реализована возможность в практической сфере оценить удобство данного инструмента, и я 

надеюсь это послужит толчком для перехода и ускорения работы в этой области.  

 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Всех интересует, когда по времени у вас запланировано, что вы сможете перейти работать с 

предприятиями? приблизительно что это: сентябрь-октябрь, конец года или июнь может 

быть?  

 

Выступил: Зам. Министра финансов ПМР Баденко М.Н. 

Пандемия безусловно отразилась на данном процессе и сроки будут отодвинуты. Ранее мы 

планировали к осени запустить отчетность по налогу на доходы, но существующие 

карантинные меры в республике, режим чрезвычайного положения отодвигает эти сроки. 

Но мы планируем все равно в этом году предприятия смогут оценить, апробировать как 

минимум налог на доходы. 

 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Насколько востребована электронно-цифровая подпись в товарообмене, в первую очередь в 

Интернет-торговле? Там возникает проблема первичных документов: накладные, 

доверенности, счета и так далее. Как к этому будет относиться налоговая служба если, 

сейчас предприятия начнут это применять, и как будут вести себя налоговики придя с 

контрольными проверками на предприятия? 

 

Выступил: Зам. Министра финансов ПМР Баденко М.Н. 

Поделюсь своим собственным практическим опытом. Первые документы которые 

обозревали налоговики республики это были авиабилеты, они появились достаточно давно 

- это 2006 - 2008 год, когда вместо классических авиабилетов с отрывным посадочным 

талоном, который приложен к командировочному удостоверению - был документ, 



распечатанный из интернета с указанием посадочного места в виде штрих-кодов.  

Действительно это было новшество, увидев такой документ налоговик задавался вопросом 

является ли это полноценным подтверждающим документом в части понесения расходов? 

Безусловно сейчас можно с уверенностью сказать, что да это полноценный документ. Тем 

более порядок проплаты за данный билет проходит безналичным путем и подтверждает 

факт совершения хозяйственной операции, что в обязательном порядке имеет место 

отражение в бухгалтерском учете и как следствие в налоговой отчетности. 

Рассматривая существующие требования к бухгалтерским документам: журнал 

унифицированных бухгалтерских форм, требования гос архивов к существующему 

формату документов, порядку их оформления систематизации, можно сказать что не все 

учтено. Практика российской федерации показывает, что когда-то Россия ставила четкие 

ограничения на то что может быть оформлено и подписано цифровой подписью, что 

является достаточным, а что не может быть. Так достаточно длительное время налоговая 

декларация, которая подавалась физическим лицом, не могла быть подписанной 

электронной цифровой подписью и требовала личного участия. Со временем, когда 

активное развитие получили личные кабинеты, когда за основу был взят 

идентификационный номер налогоплательщика и всевозможные идентификаторы, 

возможность применения и принятия различных налоговых отчетных документов, 

бухгалтерских документов расширяется. И я убежден, что технический прогресс, 

расширенные форматы ведения бизнеса приведут к обязательным инициативам со стороны 

государства в части регулирования данного процесса.  

Если говорить о сегодняшнем дне, то электронная цифровая подпись, которая будет выдана 

удостоверяющим центром, она по любому будет отражена в учете предприятия. ЭЦП стоит 

денег и будут видны расходы, связанные с ее приобретением и, следовательно, она будет 

носить юридическую силу. Но сказать, что в ближайшем будущем электронные документы 

вытеснят накладные с обычной живой подписью в классическом понимании 20 века я не 

могу. И уверен, что достаточно длительный период будет происходить совместное 

движение и электронных документов, и бумажных документов классической форме. 

Здесь необходимо отметить, что современные контрольно-кассовая техника и в частности 

онлайн касса и чек выдаваемый при использовании онлайн касс скреплен электронной 

цифровой подписью продавца. Порядок применения онлайн кассы обязателен и возможен 

только с применением электронной цифровой подписи. И этом установлено нормативным 

документам.  

Сейчас налоговые органы принимают к учету как оправдательный документ чек, выданный 

при помощи онлайн кассы, и это узаконено, это регламентировано. По мере возникновения 

новых форм документооборота и получения распространения определенных документов 

будут вноситься изменения и в документы, регламентирующие порядок их применения, и 

спустя определенный период времени электронные документы начнут доминировать. 

 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

У меня есть предложение дать слово непосредственно представителю бизнес-сообщества. 

Александр, для каких целей вы взяли ЭЦП, какой опыт у вас появился, что вы можете 

сказать для бизнес-сообщества по этому поводу? 

 

Выступил: Директор ООО «InteractiveCenter» Кузнецов А. 

На самом деле нет худа без добра. Сейчас много говорят про пандемию, про кризис, но 

сейчас это большое время для какой-то трансформации, в том числе технологической.  

Кризис, который сейчас наблюдается – это один большой такой «пинок» и для государства, 

и для бизнеса очень быстро меняться. И я замечаю, как эта трансформация происходит на 

российском рынке, там очень быстро утверждаются новые законопроекты, например, 

разрешили торговлю фармацевтическими средствами, то что раньше были категорически 

против. 

Что касается конкретно нашей ситуации - у нас в центре работает сто - сто пятьдесят 

человек в зависимости от сезона, мы также планировали еще в 2019 году развивать онлайн 



направление, когда мы бы не ограничивались городами присутствия Тирасполь – Бендеры, 

а нанимали бы людей в отдаленных городах. У нас на начало этого года было процентам к 

20 сотрудников, которые работали на дому. Но документы, которые им приходилось 

подписывать нужно было сначала распечатать в каком-то близлежащем интернет-кафе, 

либо у кого дома есть сканер, документ подписать ручкой, сосканировать, отправить 

обратно. Юридической наши договора предусматривали возможность использовать 

сканирования. Это была такая полумера, когда же начался карантин мы даже не дожидаясь 

официального его начала начали думать, что не дело, что люди сидят в офисе, нужно 

срочно их отправить по домам.  

И вторая история, что мы сразу же запустили и удаленное собеседование сотрудников.  

Кроме взаимодействия с уже существующими сотрудниками, мы начали нанимать из 

Каменки, из Рыбницы, из других регионов людей, которых мы в жизни никогда не видели. 

Вот по скайпу мы проводим собеседования, он приступает к работе и у нас стоит задача 

заключить с ним трудовой договор, с человеком которого ты в жизни никогда в лицо не 

видел.  

У нас сразу возник вопрос как к это будет документально все оформляться. 

Маршрутки не работают, общественный транспорт между городами не работает. Ранее мы 

предусматривали варианта, что может быть документы будут передаваться маршруткой, 

либо они будут находить какое-то интернет кафе, но после ввода карантина все варианты 

как бы начали отпадать. Соответственно возникла идея использования ЭЦП. 

 Мы подключили нашего юриста, попросил его изучить тему. Оказалось, достаточно 

простой - мы заключили договор с банком договорились, что мы будем за сотрудников 

оплачивать получение ЭЦП. Быстро за пару дней написали внутренний регламент - куда 

идти, в какое отделение обращаться, все что нужно делать расписали пошагово.  

Еще хочу отдельно отметить очень положительный момент, что наше законодательство 

предусматривает подписание даже самого первого договора посредством электронной 

цифровой подписи. Потому что мы сначала рассматривали такую цепочку, что мы наняли 

сотрудника, при этом первый документ должен быть подписан бумажный и в нем уже 

будет отсылка, что последующие документы будут заключаться с использованием ЭЦП. В 

результате более глубокого юридического изучения оказалось, что наш законодательный 

акт уже сделан так, что самый первый договор уже имеет юридическую силу, если он 

заключен посредством электронной цифровой подписи.  

По сути после внедрения этого процесса мы сняли необходимость какого-либо 

перемещения наших сотрудников по городу. Он работает дома не выходя из дома, зарплату 

получает на карту «Радуга». 

Я буду надеяться, что наша онлайн-торговля тоже будет развиваться. Для того чтобы там 

еду можно заказать домой и для этого тоже не нужно было бы никуда ходить.  

Мы довольны, что запустили этот процесс и все документы за март - акты, документы 

составлены с использованием ЭЦП. Мы заплатили полностью первую зарплату больше чем 

сотни сотрудникам посредством перевода на карту.  

 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Можно сказать, сколько вы купили ключей и сколько сотрудников получили эти ключи и 

сколько это вам обошлось по деньгам? 

 

Выступил: Директор ООО «InteractiveCenter» Кузнецов А. 

Я помню, что оплачивал один счет более четырех с половиной тысячи рублей в общей 

сложности - мы купили один ключ для компании, и мы купили ЭЦП каждому сотруднику. 

Он стоит 50 рублей разово на один год.   

Если наш сотрудник будет расширять сферы своей деятельности он сможет использовать ее 

и в других организациях. 

Следующим этапом будет являться изучения возможности применения ЭЦП в работе с 

нерезидентами, чтобы мы не обменивали сканированными копиями. Но также мы были бы 

рады, если бы наши поставщики, с которыми мы работаем, тоже имели цифровую подпись. 



  

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Александр, вы затронули очень важную тему я хотел бы акцентировать внимание на ней - 

это обмен договорами и документами, вот что вы узнали об этом процессе - это реально? 

 

Выступил: Директор ООО «InteractiveCenter» Кузнецов А. 

Мы пока ещё не копали в этом направлении, не прорабатывали досконально, но насколько 

я понимаю есть технологические особенности. Больше скажу, что компания WildBerries - 

это номер один marketplace в России, увидели мой пост в Facebook о том, что мы перешли 

на электронно-цифровую подписи - они заинтересовались тем как это устроено в нашей 

республике, они попросили наш закон об ЭЦП. 

Они заинтересовались тем, что у нас более продвинутое в этой области законодательство на 

предмет того, что первый документ мы можем уже писать электронно-цифровой подписью. 

Они заинтересованы изучить наш  

опыт и если потребуется – «прокачать» российское законодательство на предмет моментов 

более успешного применения электронно-цифровой подписи. 

 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Вопрос юристу компании, Евгений, вот ваш опыт погружения в эту тему - заключения 

договора между предприятиями, насколько эти договора сегодня легитимны, насколько они 

защищены этой электронной подписью? Есть ли у вас опыт обсуждения какой-то проблемы 

с электронным документом, например, в арбитражном суде? 

 

Выступил: Юрист ООО «InteractiveCenter» Е. Михель 

Я хочу сказать, что наше действующее законодательство, гражданский кодекс в частности, 

предусматривает возможность заключения договоров посредством обмена, в том числе 

электронными документами, с условием, что есть возможность достоверно установить от 

кого исходит данный документ. И как раз-таки электронная подпись и позволяет 

установить достоверно кто изготовитель данного документа.  

Что касается каких-либо судебных разбирательств, то честно говоря, по практике мы ещё 

не сталкивались с применением электронных документов. Тем не менее процессуальным 

законодательством предусмотрена возможность предоставления документов в качестве 

доказательств в электронном виде, в том числе и с электронной подписи. То есть я думаю, 

что с развитием сферы применен документов с ЭЦП практика будет нарабатываться. 

 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

С вашей точки зрения документооборот между хозяйствующими субъектами в части 

товаросопровождающих документов с применением ЭЦП для полного пакета что-то в этом 

плане уже разрабатывается, рекомендуется для бизнеса? 

 

Выступил: Зам. Председателя ЗАО «Агропромбанк» Лупашко С.В. 

Да, договора по сути уже можем сейчас подписывать в электронном виде, для этого все 

инструменты есть, и они бесплатно доступны для скачивания на сайте удостоверяющего 

центра.  

Что касается специфических документов, как например счета, акты выполненных работ, в 

настоящее время мы ведем разработку стандарта документа, который мы предложим в 

качестве бесплатно свободного открытого стандарта для всех желающих юридических 

клиентов. Что важно, этот стандарт предполагает машиночитаемость и возможность 

отображения доступного для человека виде. То есть мы одновременно решаем две задачи: 

первое человек может нормально этот документ на экране компьютера посмотреть и 

принять соответствующее решение и второе - документ можно передать в 

информационную систему для автоматической обработки, например, для оплаты счета. 

В данном случае мы видим большие перспективы максимально возможно срока 

использования электронной подписи и электронных документов. 

https://www.wildberries.ru/
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Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Конечно очень важна методологическая база, вот видите какая-то практика появляется, но 

подзаконных актов практически никаких нет и это всегда будет вызывать сомнение у 

действующего бизнеса правильно или неправильно они действуют. Максим Николаевич, 

это очень важно чтобы у вас появились тоже некие ваши методические пособия - как 

можно пользоваться электронным документом? 

 

Выступил: Зам. Министра финансов ПМР Баденко М.Н. 

Сейчас в Верховный совет направлен проект налогового кодекса. В практике российской 

федерации налоговый кодекс тоже определяет порядок использования электронных 

документов. В том случае если налоговый кодекс будет водиться в действие, то однозначно 

его придется корректировать уже с учетом существующих реалий, потому что каждую 

неделю, каждый месяц, каждый квартал приносит какие-то свои новые изменения. И 

практика применения электронной цифровой подписи, электронного документооборота, 

которая навязана скажем так чрезвычайным положением и поручением опер штаба о 

переходе на электронный документооборот, начнет выявлять какие-то новые практические 

моменты, которые не были учтены. В теории касательно методологии бухгалтерского учета 

действительно, наверное, министерство экономического развития, как орган компетентный 

в данном вопросе, наверняка имеет план развития или какие-то даже законопроекты, 

которые должны быть приняты, опубликованы, обнародованы в связи с расширением 

сферы электронного документооборота. 

Касательно же сферы налогообложения, то любой электронный документ, если он 

сопряжен с безнальной системой платежей будет рассматриваться в качестве первичных 

документов синтетического и аналитического учета. 

Т.е. если распечатанный документ, который подписан электронной цифровой подписью, 

будет подтвержден безнальным платежом и к нему в обязательном порядке будет 

прикреплен акт выполненных работ либо накладная с электронной цифровой подписью, то 

безусловно налоговый орган будет принимать данные документы и считать их достаточным 

подтверждением факта совершения хозяйственной операции. 

Поэтому чем быстрее электронный документооборот будет преобладать в хозяйственной 

жизни предприятий, тем скорее будут вноситься изменения в действующее 

законодательство. 

 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Я теперь хочу перевести разговор на тему электронной торговли.  

Бизнес в режиме онлайн требует сегодня практических решений. Если сегодня предприятия 

начнут работать с цифровой подписью, потому что ключ можно уже купить, у меня всегда 

в большой вопрос, если эта сделка между двумя хозяйствующими субъектами, возникает 

вопрос первичных документов. Почему порядок хранения электронных документов на 

сегодняшний день отсутствует, или как часто требуется копирование документов, как их 

хранить, где хранить и так далее и тому подобное? В этой ситуации предприятия не могут 

запустить внедрение электронного документооборота, потому что они не знают какие будут 

требования потом со стороны государства. В результате процесс стоит на месте. Понимаю, 

что это вопрос разных ведомств, может быть в целом это Правительства касается, может 

быть в большей мере это касается Президента, где-то вероятно нужны и политические 

решения. Но я к тому что сейчас мы взаимоувязаны, то есть бизнес не может широко 

применять ЭЦП, потому что власти не расшифровывают порядок. Александр – продолжите 

эту тему, и расскажите, как по-вашему мнению это будет развиваться? 

 

Выступил: Директор ООО «InteractiveCenter» Кузнецов А. 

Мне кажется, что здесь вполне понятные законы эволюции. Всегда что-то стартует долго 

сначала, должен кто-то появиться один, который своим лбом условно какую-то стену 

должен протаранить, потом другие смотрят - оказывается это не больно - можно пробовать. 



Следующая стадия — это когда банк, например, выпускает пластиковые карты, их не 

охотно покупают, потому что люди не знают где их использовать. Торговые сети неохотно 

устанавливают торговые терминалы, потому что они не понимают сколько этих живых 

людей с картами, которых они собственно будут обслуживать. Всегда вопрос что должно 

произойти такого, чтобы эти два рынка выросли одновременно? Здесь история похожа - 

чем больше лиц, которые имеют свою ЭЦП, тем с большим количеством близлежащих 

контактов они смогут взаимодействовать. Таким образом, если у меня уже есть подпись 

сегодня и ко мне обращаются поставщики, я им скажу: а у тебя есть ЭЦП? Если на 

сегодняшний день ее нет, я не буду на первой стадии требовать, а в дальнейшем буду 

рекомендовать ее приобрести. На следующей стадии возможно даже более директивно 

буду спросить ее приобрести, потому что я буду отдавать предпочтения поставщикам с 

одинаковыми ценовыми условиями тем, у кого есть электронно-цифровая подпись. Мне 

кажется это такой эффект синергия. 

Бизнес более гибок - если он видит удобства, то как правило это может произойти быстрее. 

Хорошим подспорьем было бы, если бы контрагенты понимали, что можно не только 

между собой рассчитываться, но еще взаимодействовать с органами власти. 

 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Продолжу тему первичной отчетности во взаимоотношениях B2B до конца, Сергей, что вы 

думаете по этому поводу? 

 

Выступил: Зам. Председателя ЗАО «Агропромбанк» Лупашко С.В. 

Что касается документов, безусловно мы как удостоверяющий центр достаточно крупная 

организация и все процессы применяем на себе, проводим в том числе юридическую и 

бухгалтерскую экспертизу для того чтобы действовать и предлагать нашим клиентам 

инструменты в полном соответствии с действующим законодательством. 

Действительно сейчас установлены сроки хранения для бумажных документов, 

соответственно документ в электронном виде, подписанный ЭЦП является эквивалентом 

бумажному документу, подписанному собственноручной подписью, и сроки хранения 

документов действуют такие же. Поэтому если я должен по номенклатуре хранить 

документ пять или шесть лет, я буду хранить его в электроном виде те же пять или шесть 

лет.  

Инструменты для хранения электронных документов в стране никак не ограничены и не 

лимитированы, то есть каждый экономический агент может выбрать для себя наиболее 

удобный способ. И безусловно каждый экономический агент сейчас несет ответственность 

за хранения бумажных документов, он также будет нести ответственность за надлежащее 

хранение электронных документов. Дальше каждый себе выбирает – хочет хранит на 

защищенном облаке, хочет на жестком диске, хочет на компакт диске и так далее. Поэтому 

здесь кому какой способ доступен и удобно, он его спокойно может выбирать. 

Что касается взаимодействия между не только В2В, а и B2G приведу пример буквально 

сегодняшнего дня. В настоящее время мы знаем, что предприниматели, которые в силу 

чрезвычайного положения и карантина остались без работы направляют заявления ЕГФСС 

для получения пособий по безработице. И в пакете документов требуется уведомление из 

банка о наличии счета, куда будут перечисляться пособия. Вполне естественно, что в 

настоящее время гонять клиента в банк чтобы взять этот бумажный документ абсолютно 

абсурдное дело и уже сегодня на нашем сайте - в интернет-банке появилась возможность 

заказать эту справку и онлайн ее получить, причем этот документ подписан 

квалифицированной электронной подписью, т.е. его подлинность не вызывает ни у кого 

никаких сомнений. 

То есть это можно сказать первый шаг, когда частное лицо может отправить органам 

официальный, подписанный электронной подписью, документ. И конечно же мы видим, 

что количество таких документов будет расширяться. 

 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 



Все-таки, вы рекомендуете образцы документов для электронного документа? 

 

Выступил: Зам. Председателя ЗАО «Агропромбанк» Лупашко С.В. 

На сегодняшний день я сказал, что мы разрабатываем формат электронных документов, 

причем машиночитаемых, эта работа еще продолжается, потому самым простым и 

сегодняшний день является, например, формирование pdf файла, который подписывается 

двумя или более сторонами. Инструменты для этого есть – они находятся в бесплатном 

доступе и ничто не мешает буквально сегодня заключить с другим лицом договор 

полностью в электронной форме. 

 

Выступил: Зам. Министра финансов ПМР Баденко М.Н. 

В продолжение того, что сказал Сергей Валентинович хочу привести пример. Сейчас мы 

совместно работаем над электронной отчетностью, работает министерство экономического 

развития, статистика, ЕГФСС. Важно понимать, что любой документ, который переведен в 

электронную форму он не должен быть по сути просто документом, который в 

распечатанном виде будет содержать обязательные реквизиты, предусмотренные 

законодательством – нет, это должен быть документ, который в рамках программных 

продуктов будет читаем и связан с другими документами. Это тот документ, который 

должен сразу попадать в программу 1С и оттуда должны формироваться уже своды, какие-

то итоговые суммы.  

Мы должны четко понимать, что такое электронный документооборот, это очень 

масштабный процесс, сопряженный с затратами как временными, так и материальными.  

 

Вопрос из чата. 

Выступил: Директор ООО «Ремедиум» Ткаченко И.В. 

Я хочу напомнить, что у нас есть закон о внутренней торговле и вообще все, что касается 

торговли необходимо отрегулировать действующим законодательством. первое что надо 

определить какими товарами возможно дистанционная торговля, онлайн торговля какими 

товарами она запрещена это первое. Второе, то что все обсуждали по отчетности, либо 

когда говорили что вы начале поработайте мы вас через три года проверим, а потом ваш 

поправим - эти поправки будут через штрафные санкции и через наказание. Все бланки 

которые будут участвовать в онлайн торговле или в электронной торговле они должны 

быть все определенной формы, утверждены государством. Для всех они должны быть 

одинаковы, потому что на основе этих бланков, а часть этих документов, а почти все эти 

документы - бланки строгой отчетности они должны быть утверждены. И только по этим 

документам возможно работать, что в дальнейшем при проверках налоговой инспекцией не 

было никаких претензий к хозяйствующим субъектам.  

Следующий вопрос — это не вопрос, который, касается вообще online -продаж либо 

дистанционных продаж. Нет абсолютно никакого понимания как это делать. Сейчас 

происходит дистанционная продажа медикаментов, мы напишем во вторник в 

Министерство финансов - пусть нам объяснят каким образом мы должны инкассировать 

деньги при дистанционной продаже. Раз «де-факто» дистанционная продажа существует, 

значит «де-юро» я хочу знать, как это делать. Потому что сейчас механизма я не вижу, я не 

понимаю каким образом можно это делать. В том числе и в министерство экономики 

напишем письмо, чтобы оно сделало внутренний свой приказ либо временное положение 

об онлайн продаже медикаментов.  

Теперь вопрос о том какие документы принимают сторонние организации? Например, 

берем центр по контролю за медико-фарм продукцией, они до сих пор требуют от нас все 

документы в бумажной форме, более того если их не устраивают печати, либо если печать 

не очень различима они эти документы возвращают. Пока не будет внесено изменение в 

закон о торговле, пока не будет введено понятие онлайн-торговли либо дистанционной 

торговли, пока не будут подготовлены все бланки строгой отчетности, по которым 

необходимо работать и возможно работать, пока не будут определены правила и даны 



разрешения на онлайн торговлю по лицензионным видам деятельности мы не сможем 

нормально работать. 

 

Выступил: Зам. Председателя ЗАО «Агропромбанк» Лупашко С.В. 

Мое мнение что, регулировать нужно только то, где есть какие-то противоречия и 

действительно есть риски применения каких-то санкций. То есть если сейчас нет никаких 

ограничений, например, торговли медикаментами онлайн, то какой смысл сейчас это 

регулировать. Если нет основания для предъявления претензий и наказания, то в этом 

случае действует принцип права «что не запрещено - то разрешено». 

 

Выступил: Директор ООО «Ремедиум» Ткаченко И.В. 

Подождите, лицензионной вид деятельности предполагает наличие продажи медикаментов 

конечному потребителю в конечной точке. Если кассовый чек не забрал с прилавка 

посетитель - штраф 800 рублей, это просто считается не инкассацией. А здесь как 

получается, это либо онлайн продажи, либо это продажи вне аптеки, либо это перепродажа 

медикаментов по лицензионному виду деятельности. А вообще по онлайн продажам, по 

формам документам все-таки необходимо чтобы эти документы соответствовали тем 

документам, которые сейчас стандартизированы. 

 

Выступил: Зам. Председателя ЗАО «Агропромбанк» Лупашко С.В. 

Я соглашусь в той части, если лицензируемый вид деятельности предполагает 

осуществление в конечной в конкретной точке, тогда конечно нужно говорить и получать 

дополнительно разъяснения касательно онлайн-торговли. Если речь идет о моменте 

расчетов, то здесь возможны два вида. Первое это электронный расчет онлайн и тогда 

вопросов с чеком не возникает. Либо если это наличный расчет, тогда опять-таки можно 

применять онлайн кассу либо другой инструмент с выдачей фискального чека по месту 

расчета. Опять-таки соглашусь что если тут лицензирование предполагает место ведения 

деятельности, то конечно надо уточнять.  

 

Выступил: Директор ООО «Ремедиум» Ткаченко И.В. 

Мы уже внесли законопроект через ТПП ПМР по дистанционной торговле. В России он 

уже принят и нарабатываться нормативная база. По моим последним данным онлайн-

торговля, дистанционная торговля медикаментами предполагает, что конечному 

потребителю будет возить медикамент фармацевт для того чтобы дать ему в руки, взять 

рецепт и объяснить, как принимать данный препарат. 

 

Выступил: Зам. Министра финансов ПМР Баденко М.Н. 

Я тоже могу прокомментировать данный вопрос. Здесь необходимо понимать или 

описывать в запросе что такое онлайн-торговля и кто осуществляет доставку препаратов. 

Если говорить о лицензируемых видах деятельности - продажа товара должна 

осуществляться в конечной точке. Но у нас в республике уже давно существуют 

организации, которые доставляют алкоголь с применением контрольно-кассовой техники 

либо онлайн - это разрешено уже для юридических лиц с указанием этого в лицензии. 

Вопрос лицензирования относятся к минздраву и министерству юстиции, вопрос порядка 

осуществления налично-денежного расчета относится к компетенции ПРБ и 

регламентируется постановлением приднестровского республиканского банка. В части 

применения контрольно-кассовой техники можно безусловно обратиться в министерство 

финансов, только подробно изложите суть проблематики и подробно опишите тот 

хозяйственный процесс или факты хозяйственной жизни, которые происходят: это доставка 

посредством почтового отправления, либо это использование курьерской службы, либо это 

фармацевт выезжает с контрольно-кассовым аппаратом, либо без контрольно-кассового 

аппарата и выбивается чек по месту в аптеке и просто везется ему чек контрольно-

кассового аппарата вместе с заказанными препаратами.  



Поэтому на сегодняшний момент нормы права как со стороны ПРБ, так и со стороны 

министерства финансов, минздрава и министерства юстиции позволяют организовать и 

получить лицензию по доставке медицинских препаратов, алкогольной продукции.  

 

Выступил: Директор ООО «Ремедиум» Ткаченко И.В. 

Назовите мне пожалуйста нормативный документ, где это можно посмотреть, что 

существует норма права, которая позволяет получить разрешение на дистанционных 

доставку медикаментов? 

 

Выступил: Зам. Министра финансов ПМР Баденко М.Н. 

Деятельность лицензируемая, если в лицензии будет указано по аналогии с торговлей 

алкогольной продукции в части доставки … 

 

Выступил: Директор ООО «Ремедиум» Ткаченко И.В. 

Там этого нет! Там четко написано - конечный этап реализации является фармпункт, киоск 

и так далее… Я поэтому и подымаю этот вопрос. Если этим занимаются, значит сделайте 

временное положение, потому что в неравные условия поставлены хозяйствующие 

субъекты, которые соблюдают действующее законодательство и те, которые просто на это 

смотрят. 

 

Выступил: Зам. Министра финансов ПМР Баденко М.Н. 

Скажите пожалуйста доставка медпрепаратов, фармпрепаратов она уже существует давно, 

гораздо раньше как маркетинговый ход, были рекламы по доставке, были рассылки в 

соцсетях… 

 

Выступил: Директор ООО «Ремедиум» Ткаченко И.В. 

Не было. Доставка медикаментов у нас происходит и происходила только через органы 

собеса. Органы собеса берут рецепты, идут берут деньги от бабушки идут покупают и 

доставляют. И бесплатная доставка происходит через волонтеров. Я не знаю какая раньше 

была реклама и где, но доставкой медикаментов никогда, и никто не занимались. Бады – да, 

косметика – да, медтехника – да, то есть то, что не является лицензионным видом 

деятельности. Доставка медикаментов началась только сейчас и началась после письма, где 

было написано - рассмотреть возможность доставки. 

 

Выступил: Зам. Министра финансов ПМР Баденко М.Н. 

Тогда это вопрос минздрава и министерство юстиции в плане снятия ограничений при 

получении лицензии на возможность доставки препаратов в рамках территории 

Приднестровской Молдавской Республики.  

 

Выступил: Директор ООО «Ремедиум» Ткаченко И.В. 

Я думаю, что это, должно быть изменение действующего законодательства и приведение в 

норму текущей деятельности.  

 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Позвольте мне поблагодарить участников и в первую очередь наших спикеров, которые с 

разных сторон сегодня осветили эту проблематику и приняли участи в обсуждении. Мне 

кажется дискуссия у нас получилась достаточно широкой и все вопросы, которые 

рассматривались, крайне важны в первую очередь для людей бизнеса. 

Конечно сегодняшние условия требуют быстрых действий, и я думаю, что на днях мы все-

таки увидим какие-то решения органов власти, которые будут значительно ускорять весь 

этот процесс. 

Обращаюсь к потенциальным участникам электронной торговли, мы - торгово-

промышленная палата консультируем по открытию интернет-магазинов и по 

формированию сообществ с логистическими компаниями, с системами расчета, и готовы 



оказывать консультационную и практическую поддержку и в том числе, что касается 

обеспечения движения товаросопроводительных документов и в первую очередь 

документов, на которых будет стоять электронная подпись. 

Мы будем это все обобщать, с тем чтобы предприятия потом не остались один на один 

инспекциями или с контролирующими органами. 

Приложение №1 

Список участников Конференции «Применения электронной подписи в деятельности 

хозяйствующих субъектов и в интернет-торговле.  Состояние и перспективы» 

 

1. ТПП Пётр Татаров (Организатор, я) 

2. АПБ Сергей Лупашко (Соорганизатор) 

3. ТПП Юрий Ганин (Соорганизатор) 

4. Aurelia (Соорганизатор) 

5. Александр Кузнецов (Соорганизатор) 

6. Василий Николаевич Кожан (Соорганизатор)  

7. Евгений Микель (Соорганизатор) 

8. Елизавета Бизнес школа (Соорганизатор) 

9. Минфин Баденко Максим Николаевич (Соорганиза  

10. Сергей Несмеянов (Соорганизатор) 

11. ТПП. Владимир Корниевский (Соорганизатор) 

12. ТПП: Лада Делибалт (Соорганизатор) 

13. Ткаченко Иван Валерьевич "РЕМЕДИУМ" 

14. Admin  

15. Inna Gilak  

16. Mi Phone  

17. Mi Phone  

18. Natalia Bocoev  

19. R 

20. Redmi 

21. user_a 

22. Vladimir Lipchanskii  

23. Алексей  

24. АПБ, Алексей Витюк  

25. Алексей Салкуцан 

26. ГНС. Синявский Денис Александрович 

27. Дмитрий Фликштейн 

28. Елена 

29. Молдавкабель Бурковский Максим  

30. Молдавкабель Валентина Станкова  

31. ООО "БТИ "Центральное" Ганенко Иван  

32. ООО Макслен Чжен Евгения  

33. ООО Рикон 

34. ООО "Евродизайн". Умецкий Василий  

35. Паюк Роман ООО Наша марка  

36. Приемная ТПП ПМР  

37. СУ-28 Светлана 

38. ТКХП Тираспольский Комбинат Хлебопродуктов 

39. ТПП ПМР Бендерский филиал 

40. ТПП ПМР КУМИР 

41. ТПП Виктория Седова 

42. Челядтк и Партнёры консалтинг 

43. Электромаш Наталья Солдатова 

44. Промарматура ООО 



45. Юрий Крейчман 

 

 

Приложение №2 

Протокол 

чата видеоконференции: «Применение электронной подписи в деятельности 

хозяйствующих субъектов и в интернет-торговле.  Состояние и перспективы» 

14:24:39  От  Алексей Салкуцан : Вопрос первому спикеру, при помощи каких средств 

вы формируете ЭЦП? и почему не было сказано про криптографию? 

14:26:44  От  Алексей Витюк : Алексей, электронная подпись может накладываться 

разными инструментами. Встроенными в систему, к примеру MS Word, Excel, Outlook и др. 

Но Агропромбанк разработал бесплатное ПО для работы. Вы можете воспользоваться им 

14:27:04  От  Алексей Витюк : https://ca.agroprombank.com/ 

14:27:22  От  Алексей Витюк : на сайте удостоверяющего центра есть ПО работы с ЭП  

14:27:36  От  Алексей Салкуцан : и насколько это безопасно?  

14:28:15  От  Алексей Салкуцан : и ещё вопрос на основе какого стандарта 

формируется ЭЦП? 

14:29:13  От  АПБ, Сергей Лупашко : По вопросу Алексея Салкуцан 

Использование квалифицированной электронной подписи предполагаем применение 

исключительно криптографических средств. 

Накладывать подпись можно как с помощью стандартного ПО, так и, для отдельных типов 

документов, с помощью нашего ПО 

14:29:46  От  Алексей Витюк : Безопасно использование ЭП? Оно безопасно. УЦ 

Агропромбанк выдает сертификаты большой длины. Превышающую минимально 

рекомендуемую в данный момент мировым сообществом. Также Агропромбанк прошел все 

проверки МГБ и ГСС и получил класс защищенности.  

14:30:28  От  Алексей Витюк : Также наше ПО поддерживает разные форматы ЭП  

XaDES, CaDES со штампом времени и без  

14:31:27  От  Алексей Витюк : ЭП наложенное в нашем ПО проверяется во внешних 

программах. На примере ПДФ вы можете в этом убедиться  

14:32:27  От  Алексей Салкуцан : это понятно, с помощью каких средств формируется. 

Ведь чтобы сформировать усиленную квалифицированную подпись его нужно 

сформировать с помощью криптографических средств ,а данные средства должны иметь 

сертификат соответствия на основе какого стандарта,где расписаны все технические 

вопросы: 

14:34:04  От  Алексей Салкуцан : Какой длины ключ? 

14:34:18  От  АПБ, Сергей Лупашко : Мы используем криптографические провайдеры, 

которые присутствуют в операционной системе. Соответственно, они проходили 

серитфикацию 

14:34:32  От  АПБ, Сергей Лупашко : Длина ключа - 2048 

14:35:17  От  Алексей Салкуцан : а по какой схеме формируется ЭЦП? 

14:35:31  От  АПБ, Сергей Лупашко : Для генерации ключей на сайте 

удостоверяющего центра размещено ПО, которое позволяет это сделать более удобно и 

отправить нам запрос на выдачу сертификата 



14:35:59  От  АПБ, Сергей Лупашко : Вопрос насчет схемы непонятен 

14:36:19  От  Алексей Витюк : Алексей, что Вы имеете в виду по поводу схемы? 

Опишите пожалуйста более подробно, или задайте прямой вопрос  

14:36:45  От  Алексей Салкуцан : и еще вопрос по хэшу? какой стандарт применяется? 

14:37:12  От  Алексей Витюк : мы поддерживаем международные форматы ЭП Xades, 

Cades всю линейку  

14:38:54  От  Алексей Салкуцан : спасибо большое за ответы! 

14:39:23  От  Алексей Витюк : Алексей, задайте пожалуйста более конкретный вопрос.  

Хэш  формирует криптопровайдер в момент подписания. Вы можете использовать любой 

вариант формирования хэша  SHA1, SHA256 или любой другой  

14:39:42  От  АПБ, Сергей Лупашко : Применяем стандарт RSA, хеш SHA256 

15:01:23  От  Дмитрий Фликштейн : договор возможен быть подписан , только при 

наличии у каждой из стороны ЭЦП ? интересует вариант когда у одной стороны есть ЭЦП,  

а у другой нет . 

15:02:06  От  Алексей Витюк : Электронная подпись должна быть у обоих  

15:02:18  От  Дмитрий Фликштейн : спасибо .. 

15:14:36  От  Промарматура ООО : Здравствуй, зачем так много и так сложно, 

системой электронной подписи будут пользоваться обычные бухгалтера и обычные 

менеджеры, я думаю можно просто составить регламент уже к готовому продукту, причем 

принцепиально система поменяться не должна иначе будет просто каллапс...  

15:16:26  От  Александр Кузнецов : Все что не запрещено разрешено 

15:16:33  От  Промарматура ООО : B онлайт торговля в нутри страны вообще не может 

переходить в цифру я так считаю, импорт экспорт да, он уже так работает ГТК как все 

знают с 2020 перешли на такую систему... 

15:17:32  От  Александр Кузнецов : Может быть это оффлайн продажа с последующей 

доставкой?) 

 

15:19:27  От  Промарматура ООО : У меня есть опыт работы с электронной подписью 

в коммерческих предприятиях РМ и там все достаточно прозрачно, что какается бланков 

строгой отчетности формы там давно закреплены и работаю паралельно как бумага так и 

цифра но все уважающие сябя бухгалтера всегда хранят бумагу... )) т.к. бумага это вещь 

док... )) 

15:21:33  От  Промарматура ООО : Налично денежное обращение из опыта в РМ при 

переходе на цифру принципиально не изменился все осталось ККМ работают в обычном 

режиме с наличкой... 


