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Дополнительное соглашение УПД №  UPD-1  

к договору поставки №_________________________   от  «____» ____________   20______г. 

 

г. Москва               «________»  _________________ 20______г. 
  

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

________________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны,      

                                                                                                                                                                                                                        
АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», в лице ________________________________________, действующего на 

основании доверенности № _______________________________________________,  

ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА», в лице ________________________________________, действующего на 
основании доверенности № ____________________________________________________, 

ООО "Сладкая жизнь Н.Н.", в лице ________________________________________, действующего на основании 

доверенности № ___________________________________________________,  
ООО "КОПЕЙКА-М.О.", в лице ________________________________________, действующего на основании 

доверенности № __________________________________________________,  

ООО "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ", в лице ________________________________________, действующего на 

основании доверенности №_____________________________,  
ООО "КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ", в лице ________________________________________, действующего на 

основании доверенности №_____________________________,  

ООО "Агроторг", в лице ________________________________________, действующего на основании 
доверенности №_____________________________,  

ООО "Агроаспект", в лице ________________________________________, действующего на основании 

доверенности №_____________________________,  

ООО "ТФ "Самара-Продукт", в лице ________________________________________, действующего на 
основании доверенности №_____________________________,  

ООО «Компания "Урал-Агро-Торг", в лице ________________________________________, действующего на 

основании доверенности №_____________________________, 
ООО "ИКС 5 Гипер", в лице ________________________________________, действующего на основании 

доверенности №_____________________________, 

АО «СПАР РИТЭЙЛ»,  в лице ________________________________________, действующего на основании 
доверенности №_____________________________, 

ООО «АЛЬТЭКС», в лице ________________________________________, действующего на основании 

доверенности №_____________________________, 

ООО «Торговый Дом «ЛАБАЗ», в лице ________________________________________, действующего на 
основании доверенности №_____________________________, 

ООО «Фирма «Омега-97», в лице ________________________________________, действующего на основании 

доверенности №_____________________________, 
ООО «СтройИнвест», в лице ________________________________________, действующего на основании 

доверенности №_____________________________, 

ООО "КОПЕЙКА-САРОВ", в лице ________________________________________, действующего на основании 
доверенности №_____________________________, 

ООО «Купец», в лице ________________________________________, действующего на основании доверенности 

№_____________________________, 

ООО «ТД «Рябина», в лице ________________________________________, действующего на основании 
доверенности №_____________________________, 

ООО «Агроторг-Самара»,  в лице ________________________________________, действующего на основании 

доверенности №_____________________________, 

ООО «АТЛАНТ», в лице ________________________________________, действующего на основании 

доверенности №_____________________________, 

ООО «Регион-Продукт», в лице ________________________________________, действующего на основании 
доверенности №_____________________________, 

ООО «РегионПродукт», в лице ________________________________________, действующего на основании 

доверенности №_____________________________, 
ЗАО «Паллада торг», в лице ________________________________________, действующего на основании 

доверенности №_____________________________, 

ООО «ГАСТРОНОМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», в лице ________________________________________, действующего 

на основании  доверенности №______________________________, 
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именуемые в дальнейшем «Покупатели» и/или «Покупатель», с другой стороны, заключили данное Дополнительное 

соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») к договору поставки № _____________________ от 

_______________________ (далее – «Договор поставки») о нижеследующем: 

 

 1.  В целях оптимизации документооборота между Сторонами, а также повышения уровня сохранения и защиты 

передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны пришли к соглашению  дополнить 

Дополнительное соглашение  по EDI  к Договору поставки    нижеуказанными  EDI-документами. 

      Электронный УПД (далее - УПД) - документ об отгрузке товаров, включающий в себя счет-фактуру, 

составленный в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной подписью (УКЭП) Сторон.  

Применяется при расчетах по налогу на добавленную стоимость и при оформлении фактов хозяйственной жизни 

      Электронный УКД (далее - УКД) – документ об изменении стоимости отгруженных товаров, включающий в 

себя корректировочный счет-фактуру, составленный в электронной форме, подписанный усиленной 

квалифицированной подписью (УКЭП) Сторон      

     Электронное уведомление о выявленных расхождениях по поставкам, осуществленным на условиях 

самовывоза Товара Покупателем.     

     Электронные документы об отгрузке товаров, включающие в себя счет-фактуру и электронные документы об 

изменении стоимости отгруженных товаров, включающие в себя корректировочный счет-фактуру должны 

соответствовать требованиям, утвержденным  ФНС России. 

1.1. Общие положения.  

1.1.1. Стороны признают, что полученные ими электронные УПД/УКД, заверенные УКЭП уполномоченных лиц, 

юридически эквивалентны УПД/УКД на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями Сторон.  

1.1.2. Стороны соглашаются, что использование в Системе средств криптографической защиты информации   (далее – 

«СКЗИ»), которые реализуют шифрование, и УКЭП достаточно для обеспечения конфиденциальности 

информационного взаимодействия Сторон по защите от несанкционированного доступа и безопасности обработки 

информации, соблюдения всех необходимых требований законодательства Российской Федерации, а также для 

подтверждения того, что: 

- электронный УПД/УКД исходит от Стороны его передавшей; 

- электронный УПД/УКД не претерпел изменений при информационном взаимодействии Сторон (подтверждение 

целостности и подлинности документа). При обмене электронными УПД/УКД Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, требованиями и рекомендациями Минфина России и ФНС России. 

1.1.3. Стороны подтверждают, что в документообороте будут использоваться электронные УПД/УКД следующих 

функций: 

    для УПД  

 документ об отгрузке товаров, включающий в себя счет-фактуру - для организаций и индивидуальных 

предпринимателей налогоплательщиков налога на добавленную стоимость (функция СЧФДОП); 

 документ об отгрузке товаров - для организаций и индивидуальных предпринимателей, освобожденных от 

уплаты налога на добавленную стоимость (функция ДОП). Данный документ обязательно должен содержать 

порядковый номер, значение «б/н» недопустимо. 

для УКД 

 документ об изменении стоимости отгруженных товаров, включающий в себя корректировочный счет-

фактуру -  для организаций и индивидуальных предпринимателей налогоплательщиков налога на добавленную 

стоимость (функция КСЧФДИС); 

 документ об изменении стоимости отгруженных товаров - для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость (функция ДИС). Данный документ 

обязательно должен содержать порядковый номер, значение «б/н» недопустимо. 

 

1.1.4. Все риски, связанные со сроками  выставления  Поставщиком электронного УПД/УКД Покупателю, в том 

числе с определением момента выставления электронного УПД/УКД и/или соответствием электронного УПД/УКД 

Акту приемки товара на складе Покупателя (если применимо) несет Поставщик. 

 

1.2. Порядок осуществления обмена электронными УПД/УКД: 

 

1.2.1. Общие требования к оформлению электронных УПД/УКД по Договору. 
1.2.1.1. УПД заполняется Поставщиком в соответствии со следующими требованиями – УПД оформляется по  

каждому Заказу (ORDERS) Покупателя, на  Товар, отправляемый в одной автомашине одному грузополучателю от 

одного грузоотправителя. Номер электронного УПД, передаваемый в Уведомлении об отгрузке (DESADV) должен 

полностью соответствовать номеру УПД, передаваемого через телекоммуникационные каналы связи (включая 

пробелы и регистр букв).  
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Уведомлении об отгрузке (DESADV) обязательно должен содержать номер и дату электронного УПД. 

 

1.2.2. Порядок осуществления обмена электронным УПД при доставке Товара Поставщиком Покупателю. 
1.2.2.1. В момент отгрузки Товара со склада Поставщик направляет в адрес Покупателя по EDI электронный УПД и 

Уведомление об отгрузке (DESADV). По выбору Поставщика электронный УПД может направляться по EDI 

Поставщиком Покупателю в ответ на RECADV, то есть не в момент отгрузки товара со склада Поставщика, а в 

момент приемки Покупателем Товара, при этом дата УПД не должна быть позже даты отгрузки Товара более чем на 

5 (пять) календарных дней.  

1.2.2.2.Номер электронного УПД, передаваемый в Уведомлении об отгрузке (DESADV) должен полностью 

соответствовать номеру электронного УПД, направляемого Поставщиком по телекоммуникационным каналам связи 

(включая пробелы и регистры букв), а также соответствовать ему попозиционно. 

1.2.2.3. На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке (DESADV) Поставщик должен предоставить: 

 УПД в электронном виде, заверенный УКЭП, при поставках алкогольной и спиртосодержащей продукции 

дополнительно Поставщик обязан предоставить оформленные в бумажном виде: товарно-транспортную 

накладную (далее – ТТН),  справку к ТТН, справку к Таможенной декларации (далее - ТД). 

 

      1.2.3. Порядок осуществления обмена электронным УПД при самовывозе Товара Покупателем (если   

Договором предусмотрен самовывоз Товара Покупателем). 

1.2.3.1. В момент отгрузки Товара со склада Поставщик направляет в адрес Покупателя по EDI электронный УПД и 

Уведомление об отгрузке (DESADV). 

На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке (DESADV) Поставщик должен предоставить: 

 УПД в электронном виде, заверенный УКЭП; 

 транспортную накладную в бумажном виде (далее - ТрН).   ТрН должна содержать номер электронного 

УПД; 

 при поставках алкогольной и спиртосодержащей продукции Поставщик обязан дополнительно предоставить 

оформленные в бумажном виде: товарно-транспортную накладную, справку к ТТН, справку к ТД;  

Указанные в настоящем пункте документы передаются Поставщиком Покупателю одновременно с 

передачей товара на складе Поставщика.  

 1.2.3.2. В ТрН также должны содержаться данные о номерах (SSCC кодах паллет) и количестве паллет, принятых 

уполномоченным лицом Покупателя к перевозке. 

                   В ТрН для каждого SSCC-кода должна быть указана масса груза (брутто), а также указано общее количество 

и общая масса всех грузовых мест, переданных по товарной накладной в адрес одного грузополучателя в одной 

автомашине от одного грузоотправителя. 

 

1.2.4. Приемка Товара при осуществлении обмена Сторонами электронными УПД/УКД при доставке товара 

Поставщиком Покупателю. 

1.2.4.1. Если фактически доставленный  Покупателю Товар соответствует количеству Товара, указанному в 

электронном УПД, цена Товара соответствует условиям Договора поставки, а также отсутствуют претензии со 

стороны Покупателя к качеству Товара, то электронный УПД подписывается Покупателем, и в этом случае Акт 

приема-передачи товара на складе Покупателя не оформляется и Сторонами не подписывается. В электронном УПД, 

подписанном Сторонами,   указывается фактическая дата приемки товаров, которая  является датой фактического 

получения товара (датой поставки).  С этой даты  к Покупателю переходит право собственности на Товар, а также 

риск его случайной гибели или случайного повреждения.  

1.2.4.2. Если при приемке Товара Покупателем будут выявлены несоответствия  фактически доставленного  Товара 

по качеству/ количеству / цене Товара, данным  указанным в электронном УПД и/или условиям Договора поставки,   

либо если УПД составлен с нарушением установленных требований, то электронный УПД Покупателем не 

подписывается, а Товар принимается Покупателем на основании подписанного Сторонами бумажного Акта приема-

передачи товара на складе Покупателя. В этом случае датой фактического получения Товара (датой поставки) 

является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи товара на складе Покупателя.  С этой даты поставки к 

Покупателю переходит право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного 

повреждение. 

1.2.4.3. В случае подписания Сторонами  Акта приема-передачи товара на складе Покупателя, Покупатель  

направляет  Поставщику уведомление о необходимости внесения исправлений в УПД или  уведомление о 

направлении УПД/УКД, после чего Поставщик направляет Покупателю УПД или исправленный УПД (с корректной 

информацией) либо УКД в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления Покупателем такого 

уведомления. После получения Покупателем представленных документов от Поставщика УПД / УКД подписывается 

Покупателем и является документом, подтверждающим отгрузку и приемку Товара наравне с  Актом приема-
передачи товара на складе Покупателя. 

1.2.4.4. При выборе Поставщиком варианта, при котором электронный УПД направляется в ответ на Уведомление о 

приемке (RECADV),  либо в случае, если электронный УПД не получен Покупателем, Товар принимается 

Покупателем на основании подписанного Сторонами бумажного Акта приема-передачи товара на складе Покупателя. 

В этом случае датой фактического получения Товара (датой поставки) является дата подписания Сторонами Акта 

приема-передачи товара на складе Покупателя.  С этой даты поставки к Покупателю переходит право собственности 
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на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения. После подписания Сторонами Акта 

приема-передачи товара на складе Покупателя, Покупатель направляет Поставщику Уведомление о приемке  

(RECADV), в ответ на которое Поставщик обязан   в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления 

Покупателем такого уведомления направить электронный УПД. В целях настоящего Дополнительного соглашения 

Уведомление о приемке  (RECADV), направляемое Покупателем Поставщику, также является запросом Покупателя о 

предоставлении надлежащим образом оформленного УПД. 

После получения от Поставщика электронного УПД, Покупатель  при отсутствии замечаний  к УПД подписывает 

данный документ, который наравне с Актом приема-передачи товара на складе Покупателя подтверждает отгрузку и 

приемку Товара. 

В случае наличия замечаний к УПД Покупатель направляет  Поставщику уведомление о необходимости внесения 

исправлений в УПД, после чего Поставщик направляет Покупателю исправленный УПД либо УКД в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента направления Покупателем такого уведомления. После получения Покупателем 

представленных документов от Поставщика УПД / УКД подписывается Покупателем и является документом, 

подтверждающим отгрузку и приемку Товара наравне с  Актом приема-передачи товара на складе Покупателя. 

 

     1.3. Обязанности Сторон: 

     1.3.1.Покупатель обязан: 

- обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена 

электронными УПД/УКД с Поставщиком; 

- осуществлять обмен электронными УПД/УКД с Поставщиком в соответствии с установленными 

требованиями/рекомендациями. 

      1.3.2. Поставщик обязан: 

- обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена 

электронными УПД/УКД с Покупателем; 

- осуществлять обмен электронными УПД/УКД с Покупателем в соответствии с установленными требованиями / 

рекомендациями; 

- обязательно соблюдать правило: 

 1 DESADV Поставщика = (составляется) 1 Акту приема-передачи товара на складе Покупателя (если 

применимо) = (составляется) 1 RECADV Покупателя = (составляется) 1 УПД Поставщика.  

Не допускается составление: 

-  одного DESADV, одного УПД к нескольким заказам; 

- одного УКД к нескольким УПД; 
- обязательно обеспечить передачу в информационном поле строк электронного УПД/УКД следующих данных: 

номер заказа Покупателя, код товара  Покупателя (код PLU), GLN код. 

- количество оборотной тары, подлежащей возврату Поставщику, указывается отдельной строкой в УПД/УКД.  

Залоговая стоимость оборотной тары в УПД должна равняться нулю. Кроме того оборотная тара, подлежащая 

возврату Поставщику,  должна быть указана в одной из бумажных  накладных, сопровождающих поставку товара 

(ТрН, ТТН и т.д.).  

      1.3.3.  В целях обеспечения безопасности обработки и конфиденциальности информации Стороны обязаны: 

 соблюдать требования эксплуатационной документации на средства криптографической защиты 

информации; 

 не допускать появления в компьютерной среде, где функционирует Система, компьютерных вирусов и 

программ, направленных на ее разрушение; 

 не уничтожать и/или не модифицировать архивы открытых ключей электронной подписи, электронных 

документов; 

 осуществлять передачу электронных документов с конфиденциальной информацией только в 

зашифрованном виде; 

 обеспечить конфиденциальность передаваемой информации и ключей УКЭП; 

 не использовать для работы в Системе скомпрометированные ключи. 

В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Дополнительному соглашению по причине 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны немедленно извещают друг друга о 

приостановлении исполнения обязательств. 

     

       1.4. Случаи выставления УПД/УКД на бумажном носителе: 

1.4.1. В случае, если после отправки Покупателю электронного УПД/УКД Поставщик в течение 1 (одного) рабочего 

дня не получил подтверждение Оператора электронного документооборота и/или извещения Покупателя о 

получении УПД/УКД, Поставщик обращается в техническую поддержку Оператора электронного документооборота 
для выяснения причин сбоя. В случае необходимости Поставщик повторно передает УПД/УКД в адрес Покупателя. 

При отсутствии в течение 1 (одного) дня после повторной передачи УПД/УКД Поставщиком подтверждения 

Оператора электронного документооборота и/или извещения Покупателя о получении УПД/УКД Поставщик имеет 

право передать счет-фактуру и ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в статусе «счет-фактура и 

передаточный  документ» в Сервисный центр Покупателя на бумажном носителе. 

1.4.2. В случае наступления обстоятельств, таких как: 
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 недоступность платформы EDI-провайдера; 

 другие неотложные, аварийные и ремонтно-восстановительные работы на принимающем или 

отправляющем оборудовании; 

Стороны письменно уведомляют друг друга о предварительных сроках устранения вышеописанных обстоятельств и 

приостановке электронного документооборота и прикладывают все усилия для их устранения в пределах 7 (семи) 

календарных дней.  

По истечении данного срока Стороны обязаны перейти на бумажный документооборот, предусмотренный 

Договором поставки до момента устранения обстоятельств, описанных выше. 

1.4.3. В случае возникновения у Поставщика или Оператора электронного документооборота вышеуказанных 

обстоятельств, повлекших нарушение установленного настоящим Дополнительным соглашением порядка 

выставления УПД/УКД, Покупатель не несёт ответственность за нарушение сроков оплаты непродовольственных 

товаров, предусмотренных Договором поставки по невыставленным УПД/УКД.  

 

2. Стороны пришли к соглашению изложить п._____ Приложения № 3 к Договору поставки в следующей редакции: 

«В случае непредоставления Поставщиком Покупателю УПД/УКД, в том числе корректных (корректно 

исправленных) УПД/УКД в течение 1 (одного) месяца с момента истечения срока, установленного 

Договором,    Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере ___% от стоимости 

Товара, без НДС,  в отношении которого не был  предоставлен     УПД/УКД, в том числе исправленный УПД/УКД». 

 

  

3. Если положения Договора поставки противоречат условиям настоящего Дополнительного соглашения, то к 

отношениям Сторон применяются положения настоящего Дополнительного соглашения. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки составлено в двух  

подлинных идентичных  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с  «_______»___________________ 20_____г. 

  

Подписи и печати Сторон 

 

 
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

________________/_______________________/             

 

 

      _________________/_________________________/ 

 

М.П. 

 

М.П. 

  

 


	- электронный УПД/УКД исходит от Стороны его передавшей;

