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1. Об ИС „e-Factura”
Информационная система „e-Factura” (далее – ИС „e-Factura”) представляет собой электронный
портал, который разработан для предоставления налогоплательщикам информационного решения,
способного заменить традиционный механизм хранения налоговых накладных на бумажных носителях
современным механизмом, основанным на информационных технологиях. ИС „e-Factura” также
выполняет функцию подтверждения электронных налоговых накладных, с целью установления
правильности их заполнения, что снижает риск, связанный с экономической транзакцией.
Основными задачами системы являются:











Повышение оперативности регистрации данных о транзакциях, устраняя необходимость
постоянно обращаться к информационным источникам на бумажных носителях.
Снижение риска фальсификации налоговых бланков, основанного на немедленной регистрации,
принятии, отклонении или аннулировании, а также обеспечении доступа к услугам по
получению уполномоченными лицами данных о налоговой накладной посредством WEB-услуг.
Снижение уклонения от уплаты налогов за счет идентификации налоговой накладной, которая
не основывается на реальных экономических операциях.
Повышение производительности труда, защищая хозяйствующих субъектов от таких неудобств,
как: поездка в Государственную налоговую службу, получение бланков и т.д. Электронные
накладные доступны в любое время посредством доступа к системе.
Снижение затрат на распечатку налоговых накладных, исчезает необходимость распечатки на
специальной бумаге, в случае использования длинного цикла их отправки.
Избежание недочетов и ошибок, допускаемых плательщиками сборов в результате выдачи
налоговой накладной.
Исключение риска потери бланков налоговых накладных, поскольку вся информация об этих
бланках хозяйствующего субъекта хранится как в системе бухгалтерского учета, так и в системе.
Снижение затрат: использование электронных налоговых накладных снижает затраты на
покупку бланков на бумажном носителе, сокращает расходы, связанные с содержанием
персонала, ответственного за заполнение налоговых накладных, снижает затраты на
обслуживание накладных (расходы на архивирование, хранение, перевозку и т.д.).

ИС „e-Factura” предназначена для обеспечения хранения регистраций об экономических операциях с
налоговыми накладными, будучи разработана для использования исключительно хозяйствующими
субъектами Республики Молдова.
Среди технических функций системы можно перечислить следующие:
 Аутентификация пользователей;
 Разделение пользователей по ролям в системе;
 Предоставление личного рабочего пространства пользователя в системе на основании
полученной роли;
 Представление электронных интерфейсов для учета налоговых накладных;
 Разделение рабочего интерфейса хозяйствующего субъекта (пользователя) на три подкатегории:
поставщик, покупатель и перевозчик, в зависимости от роли участия в экономической
транзакции.
Налоговые накладные хозяйствующего субъекта - поставщика товаров/услуг группируются между
собой в соответствии с текущим этапом обработки:





Новая созданная налоговая накладная;
Налоговая накладная, подписанная Поставщиком;
Налоговая накладная, отправленная Покупателю;
Налоговая накладная на подписи у Покупателя;
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 Завершенная налоговая накладная;
 Архивированная налоговая накладная;
 Неподтвержденная налоговая накладная.
Система также предоставляет возможность просматривать и разделять учет накладных в зависимости
от роли хозяйствующего субъекта в транзакции:
 Поставщик;
 Покупатель;
 Перевозчик.
Общие рекомендации по созданию налоговых накладных:
 браузер Google Chrome, начиная с версии 64 или
 браузер Mozilla FireFox версия 58.
Настоящее руководство описывает аспекты использования ИС „e-Factura”, представляя собой гид в
случае возникновения вопросов по ее функционированию.
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2. Управление содержанием ИС „e-Factura”
Управление содержанием портала осуществляется его пользователями. В данном руководстве под
пользователем понимается представитель информационного персонала/ бухгалтер хозяйствующего
субъекта, работающий в ИС „e-Factura”.
Все пользователи могут работать в системе в соответствии с ролью, предоставленной в процессе
регистрации.
Роль можно охарактеризовать как набор функций и разрешений, предоставленных пользователю в
результате процесса регистрации.
Чтобы пользоваться системой, необходимо пройти процедуру аутентификации. После аутентификации
в системе будет предоставлено право доступа в соответствии с ролью и разрешениями в качестве
пользователя системы. В конце сеанса в системе, в целях безопасности, рекомендуется выполнить
процедуру выхода из системы (logout).

2.1. Выполнение процедуры аутентификации
Для того, чтобы пройти процедуру аутентификации, выполните следующие шаги:
1)
2)

3)

Зайдите на официальную страницу ГНС – www.sfs.md;
Нажмите на кнопку „Личный кабинет налогоплательщика” в верхней части портала, чтобы
открыть форму аутентификации;

Рисунок 1.
Пройдите этапы Аутентификации посредством M-Pass;
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Рисунок 2.
4)

Войдите в „Личный кабинет налогоплательщика”;

Рисунок 3.
5)

В рубрике „Компании” выберите роль для необходимой компании;

Рисунок 4.
6)

В разделе „Услуги” выберите услугу e-Factura.
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Рисунок 5.
После выполнения последнего шага Вы будете перенаправлены на главную страницу ИС „e-Factura”,
которая будет содержать профиль Рабочего места и списки данных в соответствии с выбранным элементом
профиля.

Рисунок 6.

2.2

Выполнение процедуры выхода из системы

После того, как вы завершите действия в ИС „e-Factura”, для обеспечения безопасности рабочего места,
пройдите процедуру выхода из системы. В Вашем рабочем профиле нажмите кнопку в правом верхнем углу
экрана Выход. В результате выполненной операции Вы выйдете из системы и будете перенаправлены на портал
электронных налоговых услуг, сеанс работы будет остановлен, а данные будут защищены от
несанкционированного доступа третьих лиц.

Рисунок 7. Функция выхода из ИС„e-Factura”
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3. Поставщик: этапы обработки налоговой накладной
ИС „e-Factura” предоставляет возможность обрабатывать налоговые накладные в зависимости от роли
хозяйствующего субъекта в сделке: поставщик, покупатель или перевозчик. От одной транзакции к
другой транзакции роль хозяйствующего субъекта может меняться, поэтому рабочее место
разработано с предусмотрением возможности участия в транзакции.
Налоговая накладная проходит предварительно установленную последовательность этапов обработки,
которая определяется типом хозяйствующего субъекта в транзакции.
Если хозяйствующий субъект действует в качестве поставщика, он несет ответственность за выписку
накладных за поставленные товары/услуги, их подписание и последующую передачу документов
покупателю. Более подробно эти этапы будут описаны ниже.

3.1. Создание налоговой накладной
Для того, чтобы создать вручную электронную налоговую накладную в системе, необходимо
выполнить следующие шаги:
1)
2)

Нажмите на роль „Я Поставщик”;
Выберите раздел Новые накладные;

Рисунок 8.
3)

В строке меню нажмите кнопку Создать налоговую накладную;

Рисунок 9.
4)

В созданном системой интерфейсе выберите мотив регистрации налоговой накладной;
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Рисунок 10.
5) Выберите/введите Дату поставки товаров/услуг и Дату выдачи – которая представляет собой дату
представления налоговой накладной Покупателю. Дата поставки налоговой накладной не имеет
ограничений, а Дата выдачи может указываться только со значением текущего дня или значением, не
превышающим 10 (десять) календарных дней;

Рисунок 11.
6) Выберите/укажите номер банковского счета (IBAN). При заполнении налоговой накладной
поставщиком будет отображаться только список кодов IBAN поставщика, зарегистрированных в
Государственном налоговом регистре с активным статусом. Система позволяет пользователю
вручную указывать коды IBAN, если их нет в списке кодов, зарегистрированных в
Государственном налоговом регистре.

Рисунок 12.
7)

Введите фискальные коды актёров – участников экономической транзакции.

Рисунок 13.
A. Для компаний, которые зарегистрированы в АГУ (ASP) или взяты на налоговый учет
Государственной налоговой службой, наименование и юридический адрес будут автоматически
отображаться системой в соответствии с Государственным налоговым регистром.
8 | Страница

Рисунок 14.
B. Для компаний нерезидентов (за пределами РМ) данные надо вводить вручную, а процедура
регистрации будет проходить в следующем порядке:
1. для того, чтобы добавить данные о покупателе или перевозчике, поставщик должен нажать
опцию ,,Добавить нерезидента”;

Рисунок 15.
2. в результате появится всплывающее окно, в котором Вы сможете заполнить следующие поля:
 Происхождение (Страна),
 Фискальный код,
 Наименование,
 Адрес;
3. во всплывающем окне, отображаемом на экране, в обязательном порядке необходимо выбрать
страну происхождения нерезидента, который будет покупателем или перевозчиком. Для
компаний из Республики Молдова с левого берега Днестра надо выбирать из списка „РМПриднестровье”.
Примечание: Под полем „Фискальный код” будет отображаться типовой фискальный код в
соответствии с форматом выбранной страны, который поможет для заполнения фискального кода.

Рисунок 16.
Внимание: Если страна происхождения нерезидента отсутствует в предварительно установленном
списке, Вам необходимо позвонить в Единый Колл-центр ГНС по номеру 080001525, чтобы ее
добавили в список.
C. Для физических лиц данные не отображаются в ИС „e-Factura” или посредством API и вводятся
вручную, с целью соблюдения законодательства о защите персональных данных, и осуществляется
только их подтверждение, уведомляя поставщика о правильности их указания и запрете сохранения
налоговой накладной в случае указания неправильных данных.
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Рисунок 17.
8) В случае, если поставка продукции или услуг осуществляется в рамках Государственных закупок
в ИС „e-Factura”, необходимо подтвердить Договор о государственных закупках. Действие
осуществляется путем выбора опции Добавить договор о государственных закупках и в
созданном интерфейсе необходимо ввести номер и дату договора со штампа, проставленного
Государственным Казначейством.

Рисунок 18.
Примечание: Данные, касающиеся Договора о государственных закупках, подтверждаются после
этапа заполнения данных Покупателя, учитывая тот факт, что проверка данных выполняется в
соответствии с IDNO Поставщика, IDNO Покупателя, номером и датой договора.

Рисунок 19. Интерфейс подтверждения Договора о государственных закупках
При необходимости, выбираются и заполняются филиалы для пунктов погрузки и разгрузки товаров.
Поле Пункт погрузки надо заполнить филиалом, который означает пункт, откуда товар поставляется
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покупателю, или выбрать филиал, зарегистрированный пользователем с ролью директора в разделе
Настройки, данная процедура описывается в подразделе 6.5 настоящего руководства. В поле Пункт
погрузки будут отображаться филиалы Поставщика, и при выборе филиала налоговую накладную
смогут просматривать пользователи центрального аппарата и те, кто закреплён за данным филиалом,
а в случае, если из списка не будет выбран ни один филиал, налоговую накладную смогут
просматривать все пользователи центрального аппарата, которые не закреплены ни за одним из
филиалов в системе.
В поле Пункт разгрузки указывается филиал хозяйствующего субъекта-покупателя, куда будет
поставлен товар или выбирается уже зарегистрированный им филиал.
В поле Пункт погрузки отображаются филиалы Поставщика, а в поле Пункт разгрузки – филиалы
Покупателя, и при выборе филиала налоговая накладная будет просматриваться пользователями
центрального аппарата и теми, за кем закреплён соответствующий филиал, а в случае, если из списка
не будет выбран ни один филиал, налоговую накладную смогут просматривать все пользователи
центрального аппарата, которые не закреплены ни за одним из филиалов в системе.

9)

Рисунок 20.
В налоговой накладной укажите следующие данные: код, наименование, количество и
стоимость поставленных товаров/услуг, ставку НДС и т.д. Формулы расчета в налоговой
накладной применяются в зависимости от:
- количества, цены за единицу без НДС и ставки НДС или
- количества, ставки НДС и общей стоимости;

Независимо от выбранного способа для применения формул расчета, другие поля, предназначенные
для указания стоимости товаров/услуг, автоматически блокируются, и следует соблюдать порядок
ввода данных.
10) Нажмите на кнопку „Сохранить и закрыть”, чтобы сохранить данные одновременно с
закрытием зарегистрированной формы.
Примечание 2: После сохранения и закрытия налоговой накладной является доступной функция
добавления и загрузки файлов в виде приложений к ней. Таким образом, надо открыть налоговую
накладную и нажать на Добавить данные, а в интерфейсе нажать на кнопку Добавить файлы.

Рисунок 21.
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После нажатия кнопки для добавления файлов, таких как Извещения, сопровождающие товар, нажмите
опцию «Добавить новую строку», прикрепите файл с расширением pdf, нажав на Прикрепить файл > Выбрать файл на диске.

Рисунок 22.

3.2. Изменение
даты
поставки
накладной/накладных.

и

выдачи

налоговой

В рамках ИС „e-Factura” для ситуаций, когда необходимо изменить дату поставки товаров/услуг или
дату выдачи налоговых накладных для пакета электронных документов для Поставщика, доступна
функция Изменить дату поставки/Изменить дату выдачи, которую можно найти в Дополнительно
-> Изменить дату поставки/Изменить дату выдачи в статусе системы „Новые накладные”.

Рисунок 23.
Изменение даты поставки/выдачи доступно и для нескольких налоговых накладных. Для этого
необходимо отметить галочкой нужный список налоговых накладных, которые надо изменить, нажать
на кнопку Дополнительно-> Изменить дату поставки/Изменить дату выдачи и в открытом
интерфейсе ввести новые данные.

Рисунок 24.
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3.3. Распечатка налоговой накладной/накладных.
Опция по распечатке налоговой накладной/накладных доступна в большинстве статусов,
существующих в системе. Для этого, хозяйствующему субъекту с ролью Поставщика, Покупателя или
Перевозчика необходимо отметить галочкой налоговую накладную/накладные, которые надо
распечатать, и нажать на кнопку Печать.

Рисунок 25.
В новом открывшемся окне появится возможность выбрать способ распечатки налоговой
накладной/накладных.

Рисунок 26.
Если для распечатки была отмечена галочкой только одна налоговая накладная, документ скачивается
в формате pdf, а в случае, когда для распечатки были отмечены галочкой несколько налоговых
накладных, они скачиваются в формате zip (заархивированные).
Примечание: В случае заполнения значительного количества прилагаемых документов, раздел
„Прилагаемые документы” в бланке налоговой накладной будет разделен в конце накладной, чтобы
сохранить поля, касающиеся поставленных товаров или оказанных услуг на первой странице
налоговой накладной.
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Рисунок 27.

3.4. Подписание налоговой накладной
После регистрации налоговой накладной следует процедура применения электронных подписей.
Чтобы подписать налоговую накладную, выполните следующие шаги:
1) На главной странице ИС „e-Factura” выберите раздел Новые накладные;
2) В списке налоговых накладных, которые можно просмотреть справа, выберите записи, которые
Вы хотите подписать электронной подписью;
Примечание: чтобы выбрать необходимые записи, отметьте галочкой поле
расположенное в начале строки записи.
3)

4)

”checkbox”,

В строке меню нажмите кнопку Подписать;

Рисунок 28.
В диалоговом окне, которое появится на Вашем экране, подтвердите намерение, нажав на кнопку
Подписать, где предварительно Вы можете выбрать цикл, посредством которого налоговые
накладные будут автоматически отправляться после подписания. Если Вы не хотите выбирать
цикл до подписания налоговой накладной и отправлять ее автоматически, не отмечайте галочкой
цикл и выполните процесс отправки в следующем статусе;
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5)

6)
7)

8)
9)
10)

Рисунок 29.
После нажатия кнопки Подписать Вы перейдете в интерфейс для подписания налоговых
накладных. Выберите тип имеющейся электронной подписи и следуйте инструкциям на экране
компьютера;

Рисунок 30.
После применения электронной подписи Вы автоматически перейдете в ИС „e-Factura”.
Подписанная накладная появится в списке интерфейса Подписана первой подписью;
Чтобы продолжить процесс подписания, перейдите в интерфейс Подписана первой подписью.
Из списка, отображаемого на Вашем экране, выберите налоговые накладные, которые Вы хотите
подписать во второй раз. В строке меню нажмите кнопку Подписать;
В диалоговом окне, которое появится на Вашем экране, подтвердите намерение подписать
накладную/накладные, нажав на кнопку Подписать;
Вы снова перейдете в интерфейс для выбора типа имеющейся электронной подписи;
После применения электронной подписи Вы автоматически перейдете в ИС „e-Factura”.
Подписанные накладные/накладная появятся в списке интерфейса Подписана второй
подписью.

Примечание: В системе есть функция по указанию количества электронных подписей, которые
необходимо применить на налоговой накладной. Настройка может выполняться непосредственным
пользователем или лицом с ролью Директора и выполняется для каждого пользователя компании,
данная процедура описывается в разделе 6.2.
Внимание: Если была выбрана опция по применению только одной электронной подписи, налоговые
накладные перейдут из раздела Новые накладные в раздел Подписана второй подписью для передачи
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Покупателю в случае, если он зарегистрирован в ИС „e-Factura”, или в раздел Завершенные, если он не
зарегистрирован.

3.5. Передача налоговой накладной
После того, как налоговая накладная была зарегистрирована и подписана Поставщиком, ее обработка
продолжается с передачей хозяйствующему субъекту Покупателю. Чтобы отправить налоговую
накладную Покупателю, выполните следующие шаги:
1)

Из профиля на главной странице перейдите к интерфейсу элемента Подписана второй
подписью;

2)

В списке налоговых накладных, отображаемых справа, выберите регистрацию, которую хотите
отправить Покупателю;

Примечание: Чтобы выбрать необходимые записи, отметьте галочкой поле "checkbox",
расположенное в начале строки записи.

Рисунок 31.
3) В строке меню нажмите на кнопку Отправить;
4) В сгенерированном интерфейсе подтвердите свое намерение и нажмите кнопку Подтвердить;
5) Выберите цикл, по которому вы хотите отправить выбранный элемент/элементы: большой или
маленький Цикл. Выбранные записи будут отправлены Покупателю, а у Поставщика их можно
будет просмотреть в списке Отправлены покупателю.

Рисунок 32. Выбор цикла отправки налоговой накладной
Примечание: В системе существуют 2 способа отправки налоговой накладной:
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Короткий цикл (Маленький) – предусматривает, что налоговые накладные будут
переводиться в раздел „Завершенные”, откуда Поставщик распечатает налоговую накладную,
поставит собственноручные подписи и отправит ее Покупателю на бумаге.
Длинный цикл (Большой) – предусматривает, что оборот налоговой накладной будет
осуществляться только внутри системы, и нет необходимости распечатывать ее на бумажном
носителе.

3.6. Создание налоговой накладной на основе уже существующей
налоговой накладной
Функция по созданию налоговой накладной на основе уже существующей накладной доступна в
любом статусе ИС „e-Factura” для хозяйствующего субъекта Поставщика.
Процесс создания налоговой накладной на основе уже существующей накладной может быть
выполнен Поставщиком по следующим шагам:
1.

2.

3.

В профиле главной страницы ИС „e-Factura” нажмите на раздел, из которого Вы хотите
выполнить операцию по созданию налоговой накладной на основе уже существующей
накладной.
В списке налоговых накладных, отображаемом справа, выберите регистрацию, на основе
которой Вы хотите создать новую налоговую накладную, и нажмите на кнопку Создать
накладную на основе уже существующей накладной.

Рисунок 33.
В сгенерированном системой интерфейсе выполните шаги по созданию налоговой накладной,
описанные в главе 3.1.

После Сохранения и закрытия налоговой накладной она будет сохраняться в разделе Новые
накладные, где ее можно будет редактировать, подписывать и отправлять. Некоторые поля в
налоговой накладной, связанные со стоимостью товаров/услуг, останутся заблокированными, также
как были заблокированы в налоговой накладной, на основе которой она была создана, и,
следовательно, надо заполнить данные, на основе которых были применены формулы расчета в
предыдущей налоговой накладной или создать другие новые строки с новыми правилами.

3.7. Аннулирование налоговой накладной
В некоторых случаях хозяйствующие субъекты пользователи системы могут счесть необходимым
аннулировать зарегистрированную налоговую накладную. Аннулирование записи может осуществлять
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только хозяйствующий субъект Поставщик, другими словами, аннулирование записи производится
только предприятием, которое выписало (создало) налоговую накладную.
Аннулирование может осуществляться для одной налоговой накладной или для нескольких налоговых
накладных (многократно), без подтверждения Покупателя, во всех статусах, за исключением статуса
„Завершенные”.
I.

Описание процесса аннулирования налоговой накладной, выписанной по короткому
циклу.

Налоговая накладная, отправленная по „короткому циклу”, которая получила статус „Завершенная” и
была подписана собственноручной подписью „Покупателя”, может быть аннулирована Поставщиком
только после получения подтверждения, подписанного собственноручной подписью Покупателя или
электронной подписью через портал www.msign.gov.md.
Примечание: Система не позволяет многократное аннулирование налоговой накладной из статуса
„Завершенные”.
Процесс аннулирования налоговой накладной Поставщиком, выписанной по короткому циклу в ИС „eFactura”, будет выполняться по следующим шагам:
1. В профиле главной страницы, в статусе системы „Завершенные” отметьте галочкой налоговую
накладную, которую необходимо аннулировать, и в строке меню войдите в раздел
„Дополнительно”, опция „Аннулировать”.

2.

3.

Рисунок 34.
В бланке аннулирования, который будет сгенерирован на Вашем экране, введите текст,
поясняющий причину (мотив) аннулирования - поле обязательное для заполнения, без
которого опция „Аннулировать” будет не активна.
Во всплывающем окне можно получить доступ к опции ,,Создать Подтверждение”,
автоматически генерируемой системой, с заполненными данными налоговой накладной, для
которой был инициирован процесс аннулирования налоговой накладной - опция, которая не
является обязательной для использования. При нажатии соответствующей опции скачивается
файл в формате .pdf для собственноручного подписания его на бумажном носителе.
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Рисунок 35.

4.

Рисунок 36.
Подтверждение об аннулировании налоговой накладной, сгенерированной в системе, будет
отсканировано и загружено в ИС „e-Factura” в налоговую накладную, для которой был
инициирован процесс аннулирования. Для этого определите и отметьте галочкой налоговую
накладную для аннулирования, войдите в раздел „Дополнительно”, выберите опцию
„Аннулировать” и во всплывающем окне выберите опцию „Загрузить Подтверждение”,
причина (мотив) аннулирования налоговой накладной сохранится из предыдущего действия.

19 | Страница

Рисунок 37.
5.

Файл для загрузки обязательно должен быть в формате PDF. Таким образом, в разделе
„Приложения” нажмите опцию „Добавить новую строку” -> „Прикрепить файл”, затем
нажмите опцию „Выбрать файл на диске”, указав папку на рабочем столе, в которую был
отсканирован и сохранен документ с подписанным Покупателем доказательства
подтверждения аннулировать налоговую накладную, и наконец, загрузите и прикрепите файл
в ИС „e-Factura”, нажав на опцию „Открыть”.

Рисунок 38.
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Рисунок 39.
В случае, когда к одной налоговой накладной для аннулирования необходимо добавить несколько
файлов, нажмите опцию „Добавить строку” и повторите действия, перечисленные в этом шаге.
Если загруженный файл необходимо удалить на этом этапе из-за неправильного выбора, перейдите к
опции удаления в конце строки „x”.
Примечание! С того момента, как Вы выберете последнюю опцию процедуры аннулирования, а
именно „Аннулировать накладную”, нельзя будет изменять причину (мотив) аннулирования и
прикрепленные файлы.
Налоговая накладная перейдет из статуса „Завершенные” в статус „Аннулированные”, как у
поставщика, так и у покупателя и перевозчика.
II.

Описание процесса аннулирования налоговой накладной, выписанной по длинному
циклу.

Налоговая накладная, отправленная по „длинному циклу”, которая была электронно подписана
Покупателем и получила статус „Завершенная”, может быть аннулирована Поставщиком только после
получения, электронно-подписанного в рамках системы подтверждения покупателя.
Примечание: Система не позволяет многократное аннулирование налоговой накладной из статуса
„Завершенные”.
Процесс аннулирования налоговой накладной Поставщиком, выписанной по длинному циклу в ИС „eFactura”, будет выполняться по следующим шагам:
1. В профиле главной страницы, в статусе системы „Завершенные” отметьте галочкой
налоговую накладную, которую необходимо аннулировать, и в строке меню войдите в раздел
„Дополнительно”, опция „Аннулировать”.
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Рисунок 40.
2. В бланке аннулирования, который будет сгенерирован на Вашем экране, введите текст,
поясняющий причину (мотив) аннулирования - поле обязательное для заполнения, без
которого опция „Прошу аннулировать” будет не активна.

3.

Рисунок 41.
Запрашиваемая к аннулированию налоговая накладная сохраняется в статусе „Завершенные” у
Поставщика и Покупателя, изменив только цвет в интерфейсе с черного на красный.

Примечание: Если в течение 30 календарных дней покупатель не принимает Подтверждение об
аннулировании налоговой накладной, оно автоматически исчезает у Покупателя, а налоговая
накладная становится исходного цвета, т.е. черного.
4.

У покупателя подтверждения об аннулировании налоговых накладных будут отражаться в
разделе „К аннулированию”.

Чтобы принять или отклонить аннулирование налоговой накладной, Покупатель должен предпринять
следующие действия в рамках системы:
1.
2.
3.
4.

Войти в раздел „Я покупатель”.
Нажать на статус „К аннулированию”.
Нажать на опцию „Открыть налоговую накладную”, чтобы просмотреть данные налоговой
накладной, для которой запрашивается подтверждение об аннулировании.
Нажать на опцию „Открыть подтверждение”, чтобы просмотреть подтверждение.
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5.
6.

Отметить галочкой одно или несколько подтверждений об аннулировании налоговых
накладных.
Нажать на опцию „Подписать”, в случае принятия аннулирования налоговых накладных или
нажать на опцию „Отклонить”, если он не согласен с аннулированием налоговых накладных.
Процесс подписания или отклонения может выполняться для нескольких налоговых
накладных, отметив их галочкой и нажав упомянутые опции.

7. Налоговая накладная перейдет из статуса „Завершенные” в статус „Аннулированные”, как у
поставщика, так и у покупателя и перевозчика.

3.8. Аннулирование налоговой накладной, отклонённой Покупателем
Отклонение налоговой накладной осуществляется предприятием Покупателя. Поставщик
просматривает такую налоговую накладную в разделе Отклоненные. Отклоненная налоговая
накладная, в свою очередь, должна подлежать процессу аннулирования, поскольку отклоненная
накладная подразумевает ее физическое аннулирование. Чтобы выполнить аннулирование
отклоненной налоговой накладной, выполните следующие шаги:
1)
2)
3)

В профиле главной страницы системы из элемента Я Поставщик перейдите в раздел
Отклоненные;
Выберите из списка регистрацию, которую хотите аннулировать;
В строке меню нажмите кнопку Аннулировать;

Рисунок 42.
4)

В бланке аннулирования, который появится на Вашем экране, введите текст, поясняющий
причину (мотив) аннулирования, в предусмотренное поле ”text-box” и нажмите Аннулировать
накладную.

Рисунок 43.
Бланк аннулирования будет закрыт, и налоговая накладная будет автоматически переведена в раздел
Аннулированные накладные.

3.9. Просмотр статуса налоговой накладной
Для получения информации о движении налоговой накладной в системе есть функция Просмотреть
состояние, которой оснащена строка меню нескольких разделов записи. Данные об изменении статуса
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налоговой накладной будут просматриваться с помощью карточки (электронной формы), который
появится на Вашем экране.
Чтобы просмотреть карточку с изменениями состояния налоговой накладной, выполните следующие
шаги:
1)
2)

В профиле главной страницы системы выберите элемент, в списке которого есть регистрация
налоговой накладной, для которой Вы хотите открыть карточку отслеживания.
Выберите регистрацию в списке (сделайте один клик на запись, чтобы выбрать ее). В строке
меню выберите Дополнительно -> Просмотреть состояние.

На Вашем экране откроется карточка отслеживания состояния с перечислением всех изменений
статуса, которые имели место.

Рисунок 44. Просмотр статусов налоговой накладной

3.10. Скачивание налоговой накладной в формате XML
Если необходимо сохранить налоговую накладную в отдельном документе, можно использовать
системную функцию Скачать XML. Используя данную функцию, экспорт записей налоговых
накладных из системы будет удобным и быстрым. Затем файл XML можно импортировать, например,
в Систему бухгалтерского учета предприятия. Чтобы скачать файл XML, выполните следующие шаги:
1) Откройте главную страницу ИС „e-Factura”.
2) В профиле главной страницы в разделе „Завершенные” выберите запись/записи налоговой
накладной/накладных, которые Вы хотите скачать в формате XML.
3) В строке меню нажмите Дополнительно -> Скачать XML.
Примечание: Чтобы выбрать необходимые записи, отметьте галочкой поле „checkbox”,
расположенное в начале строки записи.
4) Если Вы хотите скачать с электронной подписью, после того, как нажмете на кнопку „Скачать”
в появившемся диалоговом окне отметьте галочкой поле ”checkbox” .
5) В сгенерированном интерфейсе выберите местоположение на Вашем компьютере, чтобы
сохранить файл и нажмите на кнопку „Сохранить” („Save/Salvează”).
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Рисунок 45. Скачивание налоговой накладной в файле XML

3.11. Скачивание формы TVALIVR
Профиль Поставщика в ИС „e-Factura” предоставляет возможность скачивать записи налоговых
накладных в форме TVALIVR - форма, которая служит приложением к Декларации по НДС.
Скачивание налоговых накладных выполняется у Поставщика из списка Завершенные накладные.
ПРИМЕЧАНИЕ! Форма TVALIVR представляется вместе с Декларацией по НДС за отчетный период
равный одному месяцу. Поэтому, чтобы данные в форме отражались правильно, перед скачиванием
необходимо обязательно их отфильтровать за определенный месяц.
Чтобы скачать записи в форме TVALIVR, выполните следующие шаги:
1) В профиле главной страницы ИС „e-Factura” перейдите в интерфейс раздела Завершенные;
2) Используя фильтр поиска, укажите временной интервал, который должен совпадать с началом
и концом месяца, за который Вы хотите скачать записи;
3) Нажмите на кнопку Поиск;
4) В списке результатов фильтрации выберите все записи: для этого воспользуйтесь галочкой в
строке с названием столбцов;
5) В строке меню нажмите на кнопку „TVALIVR”;
6) В интерфейсе диалогового окна для скачивания нажмите кнопку Скачать.
Налоговые накладные за указанный месяц будут сохраняться на Вашем компьютере в формате XML.
Форма и ее данные, полученные описанным выше способом, могут затем использоваться в качестве
приложения при представлении Электронной Декларации по НДС.
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Рисунок 46. Скачивание формы TVALIVR

3.12. Скачивание Регистра налоговых накладных
ИС „e-Factura” предоставляет возможность скачивания Регистра налоговых накладных из каждого
статуса, доступного как у Поставщика, так и у Покупателя и Перевозчика. Регистр налоговых
накладных можно скачать в соответствии с заданными критериями, благодаря доступным фильтрам
поиска.
Чтобы скачать Регистр налоговых накладных в соответствии с заданными параметрами, Вам
необходимо выполнить следующие шаги:

2)

В профиле главной страницы выберите желаемый элемент Я Поставщик, Я Покупатель или
Я Перевозчик, затем перейдите в интерфейс нужного раздела;
В строке меню справа нажмите кнопку Регистр НН;

3)

Рисунок 47.
Во всплывающем окне можно прочитать Инструкцию по созданию документа Excel.

1)
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Рисунок 48.
Регистр налоговых накладных скачается на Ваш компьютер в формате EXCEL.

3.13. Регистрация налоговой накладной из файла XML
В дополнение к классическому методу регистрации налоговой накладной, описанному в параграфе 3.1,
налоговая накладная может быть загружена/импортирована в систему с помощью функции Импорт
XML. При таком способе регистрации налоговая накладная регистрируется в системе в формате XMLфайла, после чего становится доступной для дальнейшей обработки в интерфейсе раздела «Новые
накладные».
Таким образом, чтобы создать накладную или группу накладных с помощью функции Импорт XML,
выполните следующие действия:
1)
2)
3)
4)

5)

Из профиля главной страницы ИС „e-Factura”, из элемента Я Поставщик перейдите в интерфейс
раздела Файлы XML;
В строке меню справа нажмите кнопку Импорт XML;
В строке меню справа нажмите кнопку Импорт XML;
В появившемся диалоговом окне загрузки нажмите кнопку Прикрепить файл;

Рисунок 49.
В новом диалоговом окне для выбора файла налоговой накладной в формате XML на вашем
компьютере нажмите кнопку Выбрать файл на диске;
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6)
7)

Рисунок 50.
Имя загруженного XML-файла появится в диалоговом окне загрузки;
Нажмите кнопку, чтобы сохранить внесенные изменения, и закройте форму с диалоговым
окном загрузки.

Рисунок 51.
Загруженный файл появится в списке интерфейса Файлы XML. А соответствующие налоговые
накладные появятся в списке раздела Новые накладные. Чтобы просмотреть налоговые накладные,
относящиеся к конкретному файлу, в фильтре поиска в списке Новые накладные прокрутите
раскрывающееся поле, выберите имя интересующего вас файла и нажмите кнопку Поиск.
Примечание! Если необходимо сохранить данные налоговой накладной точно в том виде, в котором
они находятся в файле в формате xml, и нет необходимости применять формулы расчета, внедренные
в рамках системы, к налоговой накладной в статусе «Новые накладные» не будут применены никакие
изменения и не будут доступны параметры сохранения, в противном случае, значения, указанные в
налоговой накладной, изменятся в соответствии с математическими формулами, внедренные в
системе.

3.14. Поиск налоговой накладной
Функция поиска налоговых накладных обеспечивает поиск по следующим параметрам:
-

Серия;
Номер;
ИДНО покупателя;
Тип покупателя;
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-

Филиал;
Импортированный пакет XML;
Жизненный цикл;
Причина создания;
Кем создана;
Дата выдачи;
Дата поставки.

Рисунок 52. Параметры поиск аналоговой накладной
Примечание: в интерфейсе системы можно просмотреть основную информацию, относящуюся к
налоговым накладным, представленную в предварительно определенных столбцах: Покупатель,
Серия, Номер, Дата выдачи, Общий НДС, Итого, Кем создана, Когда создана, Филиал, Причина
создания, Прикрепленные документы, Жизненный цикл.
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4. Покупатель: этапы обработки налоговой накладной
Экономический агент, выступающий в коммерческой транзакции в качестве Покупателя, является
вторым основным участником сделки, который несет ответственность за получение и принятие
предоставленных товаров/услуг, подписание налоговых накладных, выданных Поставщиком, или их
отклонение с обязательным указанием причины. В зависимости от факта вынесения решения о
налоговой накладной от Покупателя (принятие или отклонение) коммерческая транзакция будет
считаться завершенной или отмененной/отклоненной.
В этой главе будет описана последовательность основных действий, которые Покупатель может
выполнить в ИС „e-Factura”.

4.1

Принятие налоговой накладной

Налоговая накладная, выданная Поставщиком, после подписания и отправки Покупателю появляется
в рабочем профиле Покупателя, где производится её предварительное принятие. Процесс принятия не
является обязательным и может быть пропущен (когда существует высокая степень доверия между
Поставщиком и Покупателем, или когда процесс передачи товаров/услуг совпадает с моментом
подписания налоговой накладной и т. д.).
Чтобы завершить процесс принятия, выполните следующие действия:
1)
2)
3)
4)

Перейти на главную страницу ИС „e-Factura”;
В профиле на главной странице выберите элемент Я Покупатель, затем перейдите в раздел
Для принятия;
Выберите налоговую накладную и нажмите кнопку Согласовано в строке меню;
В диалоговом окне, которое появится на вашем экране, подтвердите свое намерение принять
выбранную запись, нажав кнопку Принять.

Диалоговое окно закроется, и принятые записи будут перенесены в список Для подписания.

Рисунок 53. Согласование налоговой накладной у Покупателя

4.2

Подписание налоговой накладной

Процесс подписания налоговой накладной у Покупателя – это процесс, который следует за этапом её
согласования или происходит без соответствующей опции. Также подписание налоговой накладной
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Покупателем может быть произведено в момент, когда была произведена перевозка товара
поставщиком. Во всех случаях процесс подписания выполняется идентично, за исключением того, что
он выполняется в разных интерфейсах:




Из интерфейса Для принятия – в случае, когда записи подлежат подписанию без
предварительного прохождения процесса согласования;
Из интерфейса Перевозка – в случае, когда подписание налоговой накладной происходит
после того, как Перевозчик осуществил перевозку товара Покупателю;
Из интерфейса Для подписания – в случае, когда записи прошли процесс согласования и были
перенесены из списка Для принятия в список Для подписания.

Для подписания налоговой накладной Покупателем, выполните следующие действия:
1)

2)
3)
4)
5)

В профиле главной страницы выберите пункт Я Покупатель, затем перейдите в его интерфейс:
a. Для принятия – в случае, если вы хотите подписать непринятую налоговую накладную;
b. Перевозка – в случае, если вы хотите подписать налоговую накладную на товары, прошедшие
процесс перевозки;
c. Для подписания – в случае, если вы хотите подписать принятую налоговую накладную.
Отметьте галочкой налоговую накладную/налоговые накладные и в строке меню нажмите
кнопку Подписать;
В диалоговом окне, которое появится на вашем экране, подтвердите намерение, нажав кнопку
Подписать;
Вы будете перенаправлены на интерфейс правительственной службы электронной подписи
MSign.
После применения электронной подписи налоговая накладная будет перенесена системой в
раздел Готовые.

Примечание: В некоторых случаях процесс подписания может занять некоторое время (из-за
технических моментов, или из-за электронной связи, или из-за обработки большого объема записей).
В таких ситуациях подписанные налоговые накладные будут перенесены в профиль Покупателя в
список элемента В процессе подписания и автоматически появятся в списке Готовые.

Рисунок 54. Подписание налоговой накладной у Покупателя

4.3

Отклонение налоговой накладной

Помимо принятия и подписания налоговой накладной, представленной Поставщиком, она может быть
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отклонена. Экономический агент Покупатель имеет право отклонить налоговую накладную в случаях,
когда полученные товары/предоставленные услуги не соответствуют определенным требованиям или
по другим очевидным причинам.
Отклонение налоговой накладной может быть произведено как при получении от Поставщика, так и
после согласования. В обоих случаях процесс отклонения выполняется идентично, за исключением
того, что он выполняется из разных интерфейсов:



Из интерфейса Для принятия – в ситуации, когда записи отклоняются без предварительного
прохождения процесса согласования;
Из интерфейса Для подписания – в ситуации, когда записи прошли процесс согласования и
были перенесены в список Для подписания.

Чтобы отклонить налоговую накладную от Покупателя, выполните следующие действия:
1)

2)

3)

В профиле главной страницы ИС „e-Factura” выберите элемент Я Покупатель, затем перейдите
в интерфейс элемента:
a. Для принятия - в случае, если вы хотите отклонить непринятую налоговую накладную;
b. Для подписания - в случае, если вы хотите отклонить принятую налоговую накладную.
В строке меню выберите Дополнительно -> Отклонить;

Рисунок 55.
В открывшейся форме отказа укажите причину отклонения налоговой накладной и нажмите
кнопку Отклонить.

Рисунок 56.
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После нажатия кнопки, форма отказа будет закрыта, а налоговая накладная будет перенесена в список
элемента Отклоненные как в профиле Покупателя, так и в профиле Поставщика.

4.4

Скачивание формы TVAFACT

Профиль покупателя в ИС „e-Factura” дает возможность скачать записи налоговых накладных в форме
TVAFACT – форма, которая служит приложением к Декларации по НДС. Налоговые накладные
скачиваются у покупателя из списка Готовые накладные.
ПРИМЕЧАНИЕ! Форма TVAFACT подается вместе с Декларацией по НДС за отчетный период
продолжительностью один месяц. Поэтому, чтобы перед скачиванием правильно отразить данные в
форме, необходимо их отфильтровать за определенный месяц.
Чтобы скачать записи в форме TVAFACT, выполните следующие действия:
1)
2)
3)
4)

5)

В профиле главной страницы ИС „e-Factura” выберите элемент Я Покупатель, затем перейдите
в интерфейс элемента Готовые;
Используя фильтр поиска, укажите временной интервал, который будет совпадать с началом и
концом месяца, за который вы хотите скачать записи;
Нажмите кнопку Поиск;
В списке результатов фильтрации выберите все записи. Для этого используйте галочку из
панели с названием столбцов;

Рисунок 57.
В строке меню нажмите кнопку TVAFACT;
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6)

Рисунок 58.
В диалоговом окне загрузки нажмите кнопку Загрузить.

Рисунок 59.
Налоговые накладные за указанный месяц будут сохранены на вашем компьютере в формате XML. В
дальнейшем бланк и его данные, полученные описанным выше способом, могут быть использованы в
качестве приложения к Декларации по НДС.
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5. Перевозчик: этапы обработки налоговой накладной
Перевозчик – это экономический агент, который осуществляет перевозку приобретенных товаров от
Поставщика к Покупателю, являясь третьим субъектом, участвующим в коммерческой сделке. Когда
экономический агент участвует в транзакции в качестве Перевозчика, используется профиль
перевозчика ИС „e-Factura”, в котором хранятся налоговые накладные, относящиеся к экономическому
агенту, когда он выполняет роль перевозчика в транзакции.

5.1. Профиль перевозчика
Следующие интерфейсы являются частью профиля перевозчика:






Для перевозки – интерфейс, в котором отображаются налоговые накладные, ожидающие
подписания Перевозчиком.
Перевозка – интерфейс, отображающий налоговые накладные, подписанные перевозчиком,
товары которых находятся в процессе перевозки от Поставщика к Перевозчику.
Выполненные – здесь представлен список налоговых накладных, подписанных Перевозчиком
и принятых Покупателем.
Отклоненные – список налоговых накладных, отклоненных экономическими агентами,
участвовавшими в коммерческих сделках Перевозчика в качестве Покупателей.
Аннулированные – список налоговых накладных Перевозчика, аннулированных
экономическими агентами, участвующими в коммерческой сделке в качестве Поставщика.

Рисунок 60. Интерфейс системы для Перевозчика

5.2. Подписание накладной
Экономический агент Перевозчик несет ответственность за подписание налоговой накладной вместе с
другими участниками сделки. Подписание налоговой накладной Перевозчиком осуществляется так же,
как подписание Поставщиком или Покупателем и не имеет особенностей в исполнении.
Таким образом, чтобы выполнить процедуру подписания налоговой накладной Перевозчиком,
выполните следующие действия:
1)
2)
3)

В профиле главной страницы ИС „e-Factura” выберите элемент Я Перевозчик;
Откройте интерфейс Для перевозки и в списке налоговых накладных, отображаемом справа,
выберите записи, которые хотите подписать;
В строке меню нажмите кнопку Подписать;
35 | Страница

4)

Рисунок 61.
В диалоговом окне, которое появится на вашем экране, подтвердите свое намерение, нажав
кнопку Подписать;

5)

Рисунок 62.
Вы будете перенаправлены на интерфейс государственной службы электронной подписи
MSign.

6)

Рисунок 63.
После применения электронной подписи налоговая накладная будет передана системой в
раздел Выполненные.
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6. Управление настройками на уровне предприятия
Пользователи ИС „e-Factura” со стороны экономического агента имеют доступ к разделу настроек в
пределах своей компетенции. Для выполнения операций с настройками, в интерфейсе системы
предусмотрено меню Настройки, которое содержит широкий набор элементов для настройки.
Чтобы перейти к профилю настроек, выберите Настройки в горизонтальном меню в интерфейсе
экономического оператора.
Профиль с элементами настройки отобразится в левой части экрана.

Рисунок 64. Раздел Настройки ИС „e-Factura”

6.1

Мой классификатор

Пользователи на уровне экономического агента имеют право создавать список своих товаров/услуг,
которые соответствуют виду деятельности юридического лица и которые будут использоваться для
выставления налоговых накладных.
Для регистрации товаров/услуг необходимо пройти следующие шаги:
1)
2)
3)
4)

5)

Выберите раздел Настройки;
В меню слева выберите – Мой классификатор;
Для ввода нового товара/услуги нажмите кнопку Новый;
Заполните информацию в интерфейсе, созданном системой:
a. Код товара/услуги;
b. Название товара/услуги;
c. Единица измерения;
d. НДС;
e. Тип упаковки.
Нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы сохранить записанную информацию.
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Рисунок 65. Интерфейс регистрации классификатора

6.2

Пользователи компании

Для управления пользователями компании у человека с ролью Директора есть раздел Пользователи
компании. В рамках этого раздела осуществляется управление пользователями юридического лица и
разрешениями. Таким образом, профиль пользователя содержит следующие редактируемые элементы:







Может создавать/редактировать – возможность создавать и редактировать налоговые
накладные;
Может подписывать – возможность подписания налоговых накладных;
Можно аннулировать – возможность аннулирования налоговых накладных;
Может управлять подразделениями – возможность добавлять и редактировать
подразделения компании;
Получение системных уведомлений;
Установка количества электронных подписей, которые будут применены на налоговой
накладной в качестве Поставщика.

Рисунок 66. Профиль пользователя в рамках компании
В случае если разрешение на создание/редактирование налоговых накладных для пользователя
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компании было ограничено, при нажатии кнопки Создать налоговую накладную система выдаст
предупреждающее сообщение.

Рисунок 67. Создание налоговой накладной пользователем, для которого доступ
ограничен

6.3

Профиль компании

Этот раздел содержит общую информацию о компании. При этом, в данном разделе может быть
произведена настройка приема налоговых накладных, выданных только через короткий цикл.
Действие по настройке доступности для получения налоговых накладных только через короткий цикл
выполняется лицом с ролью Директора, установив галочку „Только поставщик”. В то же время
доступна функциональность указания компаний-исключений, которые будут иметь возможность
отправлять налоговые накладные через длинный цикл.

Рисунок 68. Интерфейс профиля компании

6.4

Филиалы

Указанный раздел представляет собой регистрационную функцию территориальных отделений
налогоплательщика. Функция регистрации доступна пользователю с ролью Директора, в разделе
Филиалы, нажав на кнопку НОВЫЙ.
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Рисунок 69. Интерфейс подразделения компании
Система позволяет пользователю регистрировать следующую информацию о территориальных
отделениях:
1.

Название офиса;

2.
3.

Код офиса;
Адрес офиса;

4.
5.

Дата регистрации офиса;
Дата закрытия офиса.

Рисунок 70. Интерфейс регистрации подразделений компании
После регистрации информации, чтобы сохранить подразделения, нажмите кнопку Сохранить и
закрыть.
Список филиалов, созданных субъектом в системе, отображается с момента заполнения данных в
налоговой накладной о Покупателе, отраженных в виде списка, в разделе „Пункт погрузки” с
филиалами Поставщика и „Пункт разгрузки” с филиалами Покупателя.
Внимание! Система не позволяет регистрировать с одинаковым кодом и названием два или более
филиалов/отделений компании.

6.5

Управление доступом пользователей в зависимости от
филиала, в котором они работают

Для управления доступом пользователей компании в зависимости от филиала, в котором они работают,
у пользователя с ролью Директора есть раздел Пользователи компании.
Из списка пользователей компании будет выбран пользователь с ролью бухгалтера и в элементе
Филиалы будет выбран филиал, для которого ему предоставляется право просматривать,
регистрировать, подписывать налоговые накладные.
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Рисунок 71.
В случае если в налоговой накладной указан филиал/отдел/территориальный офис в полях Пункт
погрузки и Пункт разгрузки, налоговая накладная будет просматриваться как пользователями
центрального аппарата, так и пользователями в соответствующем филиале.

6.6

Нерезиденты

Раздел Нерезиденты из меню Настройки предназначен для регистрации налогоплательщиков
(иностранных компаний), незарегистрированных в Государственном налоговом регистре
пользователем с ролью Директора.
Чтобы создать иностранную компанию, незарегистрированную в Государственном налоговом
регистре, нажмите кнопку Создать налогоплательщика-нерезидента.

Рисунок 72.
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В интерфейсе, созданном системой, выберите Страну происхождения, Фискальный код,
Наименование и Адрес экономического агента.
Затем нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы сохранить запись.

Рисунок 73.
Примечание: В случае, если в предварительно определенном списке стран отсутствует страна
происхождения экономического агента, позвоните в единый информационный центр ГНС – 080001525.
Примечание! При создании налоговой накладной и вводе фискального кода экономического агента,
зарегистрированного в разделе Нерезиденты, данные будут автоматически отражены.

Рисунок 74.
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7. Порядок пользования разделом ,,Сообщения”
Раздел Сообщения предоставляет всю информацию, относящуюся к уведомлениям, и оповещает
пользователей ИС „e-Factura” об определенных процессах. Можно разделить две категории
уведомлений, как указано ниже:
1)
2)

Входящие – входящие уведомления о начале или завершении технологического этапа
обработки налоговой накладной;
Исходящие – исходящие уведомления о начале или завершении технологического этапа
обработки налоговой накладной.

Чтобы попасть в профиль уведомлений, перейдите в раздел Сообщения в горизонтальном меню в
интерфейсе системы.

Рисунок 75. Раздел Сообщения ИС „e-Factura”
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8. Порядок пользования разделом ,,Журнал событий”
Раздел Журнал событий представляет собой информационные объекты, предназначенные для ИТаудита и реализации политики обеспечения информационной безопасности. В лог файлах хранятся все
данные для доступа и управления ИС „e-Factura” (соединение, обновление данных, чтение данных,
удаление данных).
Раздел Журнал событий доступен в горизонтальном меню ИС „e-Factura”.

Рисунок 74. Раздел Журнал событий ИС „e-Factura”
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