
Интеграционные решения для 
электронного документооборота 

 

 



Актуальность темы 

Законодательное регулирование электронного документооборота набирает активный темп и обмен 

юридически значимыми документами подлежит стандартизации и контролю со стороны ФНС.  
Важность перехода на обмен электронными данными подтверждают и европейский опыт, который 
для многих крупных игроков является важным ориентиром по переходу на новые стандарты качества.  

Наша миссия заключается в обеспечении эффективного и, 

главное, безболезненного перехода от бумаги к цифре. 

Компания E-COM активно делится своей экспертизой провайдера EDI/ЭДО и обмениваемся 
действующим опытом внедрения и реализации проектов по электронному документообороту. В этом 
нам помогают такие ассоциации как РОСЭУ, АФК, ECR Rus.  



О компании 

Компания E-COM на протяжении уже 10 лет развивает направления: 
 Электронный обмен данными:  

EDI и Юридически значимый ЭДО 
 Электронная цифровая подпись;  
 Услуги оператора электронной отчетности в фискальные органы, пенсионный фонд, министерство статистики и 

прочие государственные органы; 
 Консалтинг по построению бизнес-процессов электронного  
      и юридически значимого документооборота. 

ТОРГОВЫХ  
СЕТЕЙ 

ПЕРЕДАННЫХ 
E-ДОКУМЕНТОВ 310 54 ПОСТАВЩИКОВ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 7000 000 000 



Предпосылки перехода к ЭДО 

   
О порядке выставления и получения ЭСФ 
Приказ Минфина России от 10.11.2015 № 174н 

О формате ЭСФ и УПД 
Приказ Федеральной налоговой службы от 24 марта 2016 г. № ММВ-7-15/155@ 

О формате ЭСФ 
Приказ Федеральной налоговой службы от 4 марта 2015 г. № ММВ-7-6/93@ 

О формате ТОРГ-12 
Приказ Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2015 г. № ММВ-7-10/551@ 

Об обязательствах заключения договора с оператором ЭДО 
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации» 

Государственные программы развития 
• - Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016 - 2018 годов (Одобрено 

Советом директоров Банка России 26 мая 2016 г.) 
• - Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2025 года 
 

 

Законодательное регулирование  процедуры электронного документооборота 
За последние год-полгода в законодательство, касающееся ЭСФ, УПД и других первичных 
документов, внесено несколько значительных изменения. 



Как это происходит? 

EDI и ЭДО – прямая процедура обмена документами через провайдера.  
В ситуации с ЭДО и отправке отчетности в контролирующие органы добавляется вопрос с подписанием 
документов ЭП(электронной подписью) в Учетной системе.  
 
 
 
 
 

 
 
 
EDI-провайдер 
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Интеграция 

Автоматизация процессов крупного и среднего бизнеса обеспечивается интеграционными 
решениями. Это оптимизирует операционные затраты, позволяя всем участникам работать в 
единой среде. 
 
 
 
 
 

Виды интеграции 

Схема интеграции 

Преимущества интеграции:  
 
 не требует дополнительного обучения 

сотрудников; 
 сокращение времени на обработку 

документов на 80%.  



Что позволяет обеспечить этот процесс? 

 Сервера с автоматической системой 
балансировки данных 

 Доступность сервиса – 99.98% 

 32 млн ЭСФ за 2015 год 

 
 
Технологические мощности E-COM сегодня – это: 

 

 

 

 

 

 

 
 
• Отечественным компаниям, учитывая работу  

в нестандартных учетных системах      
 

 

 

 

 

 

Обеспечиваются комплексные и индивидуальные интеграционные решения 

• Зарубежным компаниям, с учетом адаптации  
под российские стандарты ЭДО 

 Роуминг со всеми ведущими провайдерами EDI/ЭДО 

 2948 интегрированных компаний 

Чтобы реализовать полноценный ЭДО, необходим провайдер со всеми элементами подачи, обработки и 
гарантированного хранения данных. 



     1 покупатель  - 5 минут 
10 покупателей - 5 минут 

100 покупателей – 5 минут 

Процессы, которые автоматизируются в рамках ЭДО 

СПЕЦИФИКАЦИИ Док-ов  
(согласование цен) 

Разработка новых документов 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
OpenCertificate 

EDI ЮЗД 

ПОДПИСАНИЕ ЭЦП В УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ 
SignEx 

АНАЛИТИКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  
(отчеты об остатках и продаже) 

УРОВЕНЬ СЕРВИСА 
SLA ОТПРАВКА ОТЧЕТНОСТИ 

В электронном виде 

ЦЕПОЧКА  ПОСТАВОК  
И ВОЗВРАТОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СДЕЛОК 
FactorEx 

МАРКЕТИНГ 
Взаимозачеты и премии 



     1 покупатель  - 5 минут 
10 покупателей - 5 минут 

100 покупателей – 5 минут 

Рассмотрим реальную ситуацию: Компания энергетического сектора в конце месяца рассылает всем клиентам в 
среднем 40 тыс. счетов. Счета сопровождаются таким же количеством актов и счетов-фактур, это, как минимум, 1 

млн 440 тыс. документов в год. В итоге, экономия на расходные материалы, оформление и доставку 

документов в электронном виде составляет в районе 97% 

Эффект автоматизации.  
Как оптимизировать затраты: реализованные кейсы 

При 100% увеличении поставок за период с января 2013 года (начало 
активности) по май 2014 года(завершение активности) косвенные выгоды Х5 
благодаря внедрению ЭСФ составили 1 млрд. 228 млн. руб. в том числе:  
• Время доставки СФ сократилось с 7 дней до 6 мин. 
• Сокращение времени обработки с 5-ти дней до 1-ого д. 
• Своевременный возврат НДС  
• Экономия на услугах хранения и передачи бумажных документов в 

архив*  

E-COM как глобальный ЭДО-провайдер обеспечивает: 
• 60 мин. \ 3 мин. = 20 заказов в час; 
• 20 заказов в час*8 раб. часов = 160 заказов за один раб. день; 
• 6500 заказов в день \ 160 = 40 человек  
• Оптимизация численности сотрудников 



Подключаем к В2В-системе 
электронного документооборота (EDI) 

8-800-555-36-69  

ru2@edi.su 
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