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Полный переход на ЭДО в группе компаний 
"Все инструменты". Выгоды, сложности, 

финансовый результат. 
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Кто такие группа компаний «Все 

инструменты»? 
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• Более 170 магазинов  и пунктов выдачи, в 
130 населенных пунктах России; 

• 3 офиса и 4 распределительных центра; 

• Более 1000 сотрудников; 
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Вид деятельности? 
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Сложности 
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Бумажные документы не удобно систематизировать и хранить; 
 
Сложно отыскать нужный документ, а иногда и сведения о нем; 
 
Документооборот медленный, не известно текущее состояние, 
иногда документы теряются…; 
 
Противоречивые документы вносят дополнительный хаос в работу; 
 
 
Решения выполняются несвоевременно или не исполняются вовсе; 
 
Кем и почему были приняты некоторые решения узнать не реально; 
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Решение - перевести все бумажные  

документы в электронный вид! 
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Как это работает? 
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Любые документы доступны в электроном виде с ЭЦП! 
 
ТОРГ12, Счет-фактура, акт выполненных работа -  в формате, утвержденном ФНС 
 
Договор, доп. соглашение и др. бумажные документы – в графическом формате с 
ЭЦП(электронно цифровая подпись) 

платформа 
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Выгоды 
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Мгновенная передача данных контрагентам; 
 
Работа в режиме «одного окна» - интеграция с любыми учетными и 
ERP системами; 
Контроль статуса документа: «прочитан», «подписан», «отправлен», 
«получен»; 
 
Сокращение времени на обработку документов до 80% и исключение 
ошибок «ручного ввода»; 
 
Сокращение расходов на почтовые отправления и курьерскую службу; 
 
Отсутствие затрат на содержание бумажных архивов – вся информация 
хранится в электронном виде; 
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Финансовый результат 
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При 50% увеличении объема коммерческих операций, за период с января 
2015 года ( начало активности) по январь 2016 года, косвенные выгоды 
группы компаний «Все инструменты» благодаря внедрению 
безбумажного электронного документооборота составили 5 млн. 300 тыс 
руб., в том числе: 
 
1. Сокращение времени доставки документов с 5 дней (в среднем) до 3 
минут.  
2. Сокращение времени обработки документов с 3-х дней до 1-го 
рабочего дня. 
3. Возврат НДС вовремя (пополнение оборотных средств) компании.  
4. Экономия на услугах по передаче и хранению бумажных документов 
в архиве.  
5. Экономия на обработке бумажных документов, по технологии XEROX. 
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Сокращение человеко-ресурсов на 25-40%*; 

Преимущества ЭСФ 

Снижение затрат на 2-3%* от оборота компании*; 

Доставка документа от 30 до 900 секунд; 

Сокращение времени на обработку документа до 65%*; 

Онлайн доступ к архиву – 24/7; 

Гарантия конфиденциальности документов с 
использованием ЭЦП; 

Упрощенная схема взаимодействия с ФНС; 

*по данным компании Billentis(Швейцария) – эксперт в 
области ЭДО, работает в этой сфере с 1997 года. 
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ЭСФ в 3 клика 
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       Что такое LeraData 

    

 Варианты работы любыми средствами: через WEB-портал,       
информационную систему; 

 
 Совместимость с различными форматами передачи данных: 
           EANCOM   DBF  CSV   XSLT   XML 
 
 Готовые и поддерживаемые  интеграционные решения с 

различными учетными системами:  
           1C     MS Navision     AllData    G.O.L.D.    SAP R/3 
  

 Обмен информации происходит только по  
     защищенным протоколам: 
            FTP  FTPS   SFTP   HTTPS   AS2 
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LERADATA -  платформа для обмена EDI-сообщениями и 
юридически-значимыми документами 
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Уже используют электронные 
документы 
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и многие другие розничные сети 

 

- Электронный счет-фактура 
- Корректировочный 
электронный счет-фактура 

- Электронный счет-фактура 
- Корректировочный 
электронный счет-фактура 
 

- Электронный счет-фактура 
- Торг12 

- Электронный счет-фактура 
 
 

- Электронный счет-фактура 
- Неструктурированные документы: 
 
- акт сверки 
- авизо 
- возвраты от покупателя 
- акты оказанных услуг 
- акты премии 
- дебет ноты 
- кредит ноты 

- Электронный счет-фактура 
- Торг12 

- Торг12 

- Электронный счет-фактура 
- Торг12 
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