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SMART, устанавливается равной дате и времени отзыва или приостановления дей-
ствия Сертификата, указанных в списке отозванных сертификатов.

Раздел 5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
И СПОРОВ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЭДО

Статья 1. Возникновение конфликтных ситуаций в связи с осуществлением ЭДО
1) В связи с осуществлением ЭДО возможно возникновение конфликтных ситуа-

ций, связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением полу-
чения ЭД, а также использования в данных документах ЭП. Данные конфликтные 
ситуации могут возникать, в частности, в следующих случаях:

- оспаривание факта отправления и/или получения ЭД;
- оспаривание времени отправления и/или получения ЭД;
- оспаривание содержания отправленного/полученного ЭД;
- оспаривание подлинности экземпляров ЭД;
- оспаривание целостности ЭД;
- оспаривание идентичности лица, заверившего ЭД ЭП;
- оспаривание полномочий лица, заверившего ЭД ЭП;
2) Конфликтные ситуации разрешаются (урегулируются) Сторонами в рабочем 

порядке и/или по итогам работы комиссии по разрешению конфликтной ситуации 
(далее - Комиссия).

3) В случае невозможности разрешения конфликтной ситуации в рабочем поряд-
ке и/или по итогам работы Комиссии, Стороны разрешают конфликтную ситуацию 
в претензионном порядке, либо в суде в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Статья 2. Уведомление о конфликтной ситуации

1) В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих, по мнению одной 
из Сторон, о возникновении и/или наличии конфликтной ситуации, данная Сторо-
на (далее - Сторона-инициатор) незамедлительно извещает любыми доступными 
способами, позволяющими получить подтверждение получения извещения, другую 
заинтересованную Сторону, о возможном возникновении и/или наличии конфликт-
ной ситуации, обстоятельствах, свидетельствующих о ее возникновении или нали-
чии, а также ее предполагаемых причинах.

2) Стороны, которым было направлено извещение о конфликтной ситуации и уча-
ствующие в ее разрешении (далее - Стороны-ответчики), обязаны не позднее чем в 
течение следующего рабочего дня проверить наличие указанных в извещении об-
стоятельств, и по необходимости принять меры по разрешению конфликтной ситу-
ации со своей стороны.

3) В тот же срок Стороны-ответчики извещают любыми доступными способами, 
позволяющими получить подтверждение получения Стороной-инициатором изве-
щения, Сторону-инициатора о результатах проверки и, при необходимости, о мерах, 
принятых для разрешения конфликтной ситуации.

Статья 3. Разрешение конфликтной ситуации в рабочем порядке

1) Конфликтная ситуация признается разрешенной в рабочем порядке в случае, 
если Сторона-инициатор удовлетворена информацией, полученной в извещениях 
Сторон-ответчиков, и не имеет к ним претензий в связи с конфликтной ситуацией.

2) В случае если Сторона - инициатор не удовлетворена информацией, получен-
ной от Сторон - ответчиков, для рассмотрения конфликтной ситуации формируется 
Комиссия.

Статья 4. Порядок формирования Комиссии по разрешению конфликтной ситуа-
ции, ее состав

1) В случае, если конфликтная ситуация не была разрешена в рабочем порядке, 
Сторона-инициатор, должна не позднее чем в течение трех рабочих дней после воз-
никновения конфликтной ситуации, направить уведомление о конфликтной ситу-
ации (далее - Уведомление) и предложение о создании комиссии по разрешению 
конфликтной ситуации (далее - Предложение) Стороне-ответчику.

2) Уведомление должно содержать информацию о предмете и существе конфликт-
ной ситуации, обстоятельствах, по мнению Стороны-инициатора, свидетельствую-
щих о наличии конфликтной ситуации, возможных причинах и последствиях ее 
возникновения.

3) Уведомление должно содержать информацию с указанием фамилий, имен, от-
честв, должностей и контактной информации должностных лиц Стороны-инициа-
тора, уполномоченных в разрешении конфликтной ситуации.

4) Предложение должно содержать информацию о предлагаемом месте, дате 
и времени сбора комиссии, но не позднее трех рабочих дней со дня отправления 
Предложения, список предлагаемых для участия в работе Комиссии представите-
лей Стороны-инициатора с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей, при не-
обходимости исполняемых при обмене электронными документами функциональ-
ных ролей (ответственное лицо, администратор безопасности и т.п.), их контактной 
информации (телефон, факс, электронная почта).

5) Уведомление и Предложение составляются на бумажном носителе, подписы-
ваются должностными лицами Стороны-инициатора, уполномоченными в разре-
шении конфликтной ситуации, и передаются Стороне-ответчику в установленном 
порядке, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции.

6) Не позднее, чем на третий рабочий день после получения Предложения Сторо-
нами, участвующими в разрешении конфликтной ситуации, должна быть сформи-
рована Комиссия.

7) Комиссия формируется на основании совместного приказа Сторон. Приказ 
устанавливает состав Комиссии, время и место ее работы.

8) Устанавливается тридцатидневный срок работы Комиссии. В исключительных 
случаях срок работы Комиссии по согласованию Сторон может быть дополнитель-
но продлен не более чем на тридцать дней.

9) Если Стороны не договорятся об ином, в состав Комиссии входит равное ко-
личество уполномоченных лиц каждой из Сторон, участвующих в разрешении кон-
фликтной ситуации.

10) В состав Комиссии назначаются представители служб информационно-техни-
ческого обеспечения и служб обеспечения информационной безопасности, а также 
представители подразделений-исполнителей ЭД.

11) В состав Комиссии включаются представители юридических служб Сторон, 
представители органов, осуществляющих государственное регулирование и кон-
троль соответствующих видов деятельности.

12) По инициативе любой из Сторон к работе Комиссии для проведения техниче-
ской экспертизы в случае необходимости могут привлекаться независимые экспер-

ты, в том числе представители поставщиков средств защиты информации. При этом 
Сторона, привлекающая независимых экспертов, самостоятельно решает вопрос об 
оплате экспертных услуг.

13) Лица, входящие в состав Комиссии должны обладать необходимыми знани-
ями и опытом работы в области подготовки и исполнения электронных докумен-
тов, построения и функционирования Бюджет- SMART, организации и обеспечения 
информационной безопасности при обмене ЭД, должны иметь соответствующий 
допуск к необходимым для проведения работы Комиссии документальным матери-
алам и программно-техническим средствам.

14) При участии в Комиссии представителей сторонних органов и организаций их 
право представлять соответствующие органы и организации должно подтверждать-
ся официальным документом (доверенностью, копией приказа или распоряжения).

Статья 5. Задачи, права и полномочия комиссии по разрешению конфликтной си-
туации

1) Задача Комиссии - установить на организационно-техническом уровне нали-
чие или отсутствие фактических обстоятельств, свидетельствующих о наличии кон-
фликтной ситуации, ее причинах и последствиях.

2) Комиссия имеет право получать доступ к необходимым для проведения ее ра-
боты документальным материалам Сторон, на бумажных и электронных носителях.

3) Комиссия имеет право ознакомления с условиями и порядком подготовки, фор-
мирования, обработки, доставки, исполнения, хранения и учета электронных до-
кументов.

4) Комиссия имеет право ознакомления с условиями и порядком эксплуатации 
Сторонами программно-технических средств обмена электронными документами.

5) Комиссия имеет право ознакомления с условиями и порядком изготовления, 
использования и хранения Сторонами ключевой информации, а также иной конфи-
денциальной информации и ее носителей, необходимых для работы средств обмена 
ЭД.

6) Комиссия имеет право получать объяснения от должностных лиц Сторон, обе-
спечивающих обмен ЭД.

7) Комиссия вправе получать от Сторон любую иную информацию, относящую-
ся, по ее мнению, к рассматриваемой конфликтной ситуации.

8) Для проведения необходимых проверок и документирования данных, Комисси-
ей могут применяться специальные программно-технические средства.

9) Комиссия не вправе давать правовую или какую-либо иную оценку установ-
ленных ею фактов, кроме организационно-технической.

Статья 6. Протокол работы комиссии по разрешению конфликтной ситуации

1) Все действия, предпринимаемые Комиссией для выяснения фактических об-
стоятельств, а также выводы, сделанные комиссией, заносятся в Протокол работы 
Комиссии.

2) Протокол работы Комиссии должен содержать следующие данные:
- состав Комиссии с указанием сведений о фамилиях, именах, отчествах, местах 

работы, занимаемых должностях, допусках к необходимым работам, при необходи-
мости исполняемых при обмене ЭД функциональных ролях, контактной информа-
ции и квалификации каждого из членов комиссии;

- краткое изложение обстоятельств, свидетельствующих, по мнению Стороны-
инициатора, о возникновении и/или наличии конфликтной ситуации;

- установленные Комиссией фактические обстоятельства;
- мероприятия, проведенные Комиссией для установления наличия, причин воз-

никновения и последствий возникшей конфликтной ситуации, с указанием даты 
времени и места их проведения;

- выводы, к которым пришла Комиссия в результате проведенных мероприятий;
- подписи всех членов комиссии.
3) В случае, если мнение члена или членов Комиссии относительно порядка, ме-

тодики, целей проводимых мероприятий не совпадает с мнением большинства чле-
нов Комиссии, в Протокол заносится соответствующая запись, которая подписыва-
ется членом или членами Комиссии, чье особое мнение отражает соответствующая 
запись.

4) Протокол составляется в форме документа на бумажном носителе, по экзем-
пляру каждой Стороне. По обращению любого из членов Комиссии Стороной, к 
которой было направлено обращение, ему должна быть выдана заверенная копия 
Протокола.

Статья 7. Акт по итогам работы комиссии по разрешению конфликтной ситуации

1) По итогам работы Комиссии составляется Акт, при этом Акт должен содержать 
следующую информацию:

- состав Комиссии;
- дату и место составления Акта;
- даты и время начала и окончания работы Комиссии;
- фактические обстоятельства, установленные Комиссией;
- краткий перечень мероприятий, проведенных Комиссией;
- выводы, к которым пришла Комиссия в результате проведенных мероприятий;
- подписи членов Комиссии;
- в случае наличия - особое мнение члена или членов Комиссии.
2) К Акту может прилагаться особое мнение члена или членов Комиссии, не со-

гласных с выводами Комиссии, указанными в Акте. Особое мнение составляется в 
произвольной форме, подписывается членом или членами Комиссии, чье мнение 
оно отражает.

3) Акт составляется в форме документа на бумажном носителе, по одному экзем-
пляру каждой Стороне. По обращению любого из членов Комиссии, Стороной, к 
которой было направлено обращение, ему должна быть выдана заверенная копия 
Акта.

Статья 8. Разрешение конфликтной ситуации по итогам работы комиссии

1) Акт Комиссии является основанием для принятия Сторонами решения по уре-
гулированию конфликтной ситуации.

2) В срок не более трех рабочих дней со дня окончания работы Комиссии, Сторо-
ны на основании выводов Комиссии принимают меры по разрешению конфликтной 
ситуации и извещают другие Стороны о принятых мерах.

3) Конфликтная ситуация признается разрешенной по итогам работы Комиссии, 
если Стороны удовлетворены выводами, полученными Комиссией, мерами, приня-


