
 
КРАТКАЯ СХЕМА ОБМЕНА ЮРИДИЧЕСКИ-ЗНАЧИМЫМИ ДОКУМЕНТАМИ (ЮЗД) с ТС «РОЗЕТКА» 

Схема описывает ситуацию, когда поставщик формирует документ Налоговая накладная 

(DECLAR_NN) после получения документа «Уведомление о приемке» (RECADV). 

 

1. Торговая сеть «Розетка» отправляет поставщику «Заказ» (ORDER), 

2. Поставщик создает и отправляет документ «Каталог продуктов» для ТС «Розетка». 

3. В ответ на «Заказ» поставщик формирует и отправляет торговой сети «Розетка» «Подтверждение заказа» (ORDRSP), 

4. Далее поставщик формирует и отправляет торговой сети «Розетка» документы «Уведомление об отгрузке» (DESADV) и «Серийные номера» 

(QUOTES), 

5. Сразу после отправки документа «Уведомление об отгрузке» поставщик формирует документ «Товарная накладная» (DELNOTE_TN) на 

основе документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV), 

6. Поставщик подписывает документ «Товарная накладная» (DELNOTE_TN) в решении Comarch EDI E-Invoicing своей ЭЦП и отправляет 

компании «Розетка» (5), 

7. Компания «Розетка» отправляет поставщику документ «Уведомление о приемке» (RECADV), в котором указана информация о полноте 

приемки товара (неполная приемка – есть расхождения, полная приемка – нет расхождений), а также указан номер документа «Товарная 

накладная» (DELNOTE_TN). 



 
В зависимости от полноты приемки товара, далее схема документооборота выглядит следующим образом: 

Неполная приемка: есть расхождения в приемке Полная приемка: нет расхождений в приемке 

8.  Компания «Розетка» отправляет поставщику 

документ «Акт расхождений» (COMDIS), 

9. Поставщик на основе уже созданного документа 

«Товарная накладная» (DELNOTE_TN, шаг 4) 

формирует новый документ «Товарная накладная» 

(DELNOTE_TN), с учетом информации о принятом 

товаре на основе документа «Уведомление о 

приемке» (RECADV), 

10. Поставщик подписывает документ «Товарная 

накладная» (DELNOTE_TN) в решении Comarch EDI 

E-Invoicing своей ЭЦП и отправляет компании 

«Розетка». В данном случае поставщику недоступна 

функция формировки документа «Налоговая 

накладная» на основе «Товарной накладной»,  

11. На основе нового документа «Товарная накладная» 

(DELNOTE_TN) поставщик формирует документ 

«Налоговая накладная» (DECLAR_NN), 

12. Поставщик подписывает документ «Налоговая 

накладная» (DECLAR_NN) в решении Comarch EDI 

E-Invoicing своей ЭЦП и отправляет документ на 

регистрацию в ЕРНН, 

13. Ожидание квитанций о получении и регистрации 

документа «Налоговая накладная» (DECLAR_NN), 

14. После получения квитанции, подтверждающей 

регистрацию документа «Налоговая накладная» 

(DECLAR_NN), документ вместе с квитанциями 

передается компании «Розетка», 

15. Компания «Розетка» подписывает новый документ 

«Товарная накладная» (DELNOTE_TN, шаг 9) своей 

ЭЦП и отправляет поставщику. 

 

8. Компания «Розетка» подписывает документ «Товарная 

накладная» (DELNOTE_TN) своей ЭЦП и отправляет 

поставщику, в случае, если при приемке товара нет 

расхождений (момент подписания «Товарной 

накладной» компанией «Розетка» может отличаться от 

указанного на схеме), 

9. Компания «Розетка» не отправляет поставщику 

документ «Акт расхождений» (COMDIS), 

10. На основе уже сформированного документа «Товарная 

накладная» (DELNOTE_TN, шаг 4) поставщик 

формирует документ «Налоговая накладная» 

(DECLAR_NN), 

11. Поставщик подписывает документ «Налоговая 

накладная» (DECLAR_NN) в решении Comarch EDI E-

Invoicing своей ЭЦП и отправляет документ на 

регистрацию в ЕРНН, 

12. Ожидание квитанций о получении и регистрации 

документа Налоговая накладная (DECLAR_NN), 

13. После получения квитанции, подтверждающей 

регистрацию документа «Налоговая накладная» 

(DECLAR_NN), документ вместе с квитанциями 

передается компании «Розетка». 

 


