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Что такое электронный документ?
Согласно части 1 статьи 5 Закона Украины «Об электронных документах и
электронном документообороте» от 22 мая 2003 года № 851IV, электронный
документ  это документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных
данных, включая обязательные реквизиты документа.
Частью 1 статьи 6 данного Закона установлено, что наложением электронной
подписи завершается создание электронного документа. Соответственно, одним из
важнейших реквизитов электронного документа, после чего он получает статус
документа, является наложенный на него электронную подпись.
С подробной информацией о юридическом статусе и применения электронных
документов в Украине, порядка предоставления налоговым органам электронных
документов при проведении проверки и представления копий электронных
документов на запрос контролирующих и правоохранительных органов можно
ознакомиться на сайте в разделе “Законодательство”:
http://edoc.com.ua/zakonodatelstvo/
Что такое электронная цифровая подпись?
Согласно статьи 1 Закона Украины «Про електронний цифровий підпис» от 22 мая
2003 года № 852IV, электронная цифровая подпись  вид электронной подписи,
полученной в результате криптографического преобразования набора электронных
данных, который добавляется к этому набору или логически с ним объединяется и
дает возможность подтвердить его целостность и идентифицировать подписанта.
Электронная цифровая подпись накладывается с помощью личного ключа и
проверяется с помощью открытого ключа.
Как можно проверить ЭЦП в подписанном электронном документе?
Проверить ЭЦП в подписанном документе возможно бесплатно и в любое время на
странице проверки ЭЦП Центрального удостоверяющего органа Министерства
юстиций Украины: http://czo.gov.ua/verify

Возможно ли создавая документ установить срок, в течение которого этот
документ может быть подписан контрагентом?
Да, при создании коммерческого документа необходимо внести дату окончания
периода подписания. При подписании документа вашим контрагентом проверка
будет выполняться на программном уровне и подписание документа после
окончания периода подписания будет невозможным.
Возможно ли отозвать коммерческий документ до момента подписания
контрагентом?
Да. Коммерческий документ есть возможность отозвать до момента подписания его
контрагентом. После того как документ отозван с вашей стороны с указанием
причины — ваш контрагент уже не имеет возможности его подписать.

Возможно ли аннулировать коммерческий документ подписанный обеими
сторонами?
Да. Документ ранее подписанный обеими сторонами можно аннулировать, при этом
указав причину и дату аннулирования документа, далее аннулирование подписать
обеими сторонами.
Возможно ли загрузить любой уже готовый документ, подписать и отправить
его контрагенту?
Да. Загрузка документов возможна любого формата: doc, pdf, xml, jpg, xls и др.
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