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Уведомление для контрагентов Фонда развития МСП  
об электронном документообороте 

Фонд развития МСП преимущественно использует электронный документооборот при оформлении и 
обмене документами (договоры, акты, УПД, товарные накладные, юридически значимые сообщения и т.п.) 
с контрагентами.  

Отсутствие ЭДО у потенциального контрагента может ограничить возможности нашего сотрудничества,  
а в отдельных случаях сделать его невозможным. 

Оператор ЭДО Фонда – Контур.Диадок, id 2BM-7705702192-772701001-201712121119035980224 

ИНН Фонда развития МСП: 7705702192 

 

Для контрагентов Фонда – физлиц и самозанятых, у которых нет квалифицированной ЭЦП: 

Фонд развития МСП направляет всем физлицам-контрагентам Фонда документы на подпись по ЭДО (в т.ч. 
самозанятым). 

Если физлицо-контрагент отказывается от такого способа обмена документами, то такой контрагент должен 
самостоятельно и за свой счет организовывать отправку и получение бумажных документов. 

Для документооборота Фонд использует сервис Контур.Сайн https://kontur-sign.ru/ (это продукт для ЭДО от 
«СКБ Контур» – известного в РФ поставщика подобных решений для электронного документооборота, 
бухгалтерского учёта и управления предприятием). 

При отправке Фондом документов на подпись через Контур.Сайн контрагент-физлицо получает на эл.почту 
уведомление, а при отсутствии учетной записи – приглашение в сервис ЭДО Контур.Сайн. 

Контур.Сайн предлагает упрощенную процедуру получения цифровой подписи для физлиц и самозанятых, 
не требующую посещения удостоверяющего центра для получения эл.цифр.подписи (ЭЦП). 

Получив приглашение в Контур.Сайн, потребуется потратить немного времени на первичную регистрацию, 
пройти по ссылке и далее действовать по инструкции. Для регистрации в сервисе потребуется: 

 указать тел. и емейл 

 загрузить цветное фото разворота паспорта 

 подтвердить выпуск ЭЦП в личном аккаунте на Госуслугах. 

Это стандартный набор требований для верификации физлица-владельца ЭЦП. 

После регистрации в сервисе им также можно пользоваться для ЭДО с другими нанимателями/заказчиками. 

Для подписания полученных документов сервис бесплатный. Он потребует оплаты только если 
пользователь отправляет и инициирует подписание документов. Во взаимодействии с Фондом 
инициировать подписание будет Фонд, поэтому сервис не потребует оплаты. 

Для решения вопросов с подключением к сервису Контур.Сайн можно обращаться в поддержку:  
8 800 500-50-80. 
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