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—  За  работу  с  документами,  отправляемыми 
на  «Сбербанк-АСТ»  в  бумажном  виде,  отвечают 
специалисты площадки. Кто несет ответствен-
ность  за  конфиденциальность  и  доставку  доку-
ментов, загружаемых через систему электронно-
го документооборота?

— «Экспресс Документ» отвечает требовани-
ям нормативных актов, регулирующих исполь-
зование документов в электронном виде. Мы 
умеем принимать и обрабатывать переданные 
через этот сервис документы так, как если бы 
они были отправлены нашими клиентами в 
бумажном виде. Одновременно криптографиче-
ские технологии подтверждают авторство, обе-
спечивают конфиденциальность передаваемых 
документов и защищают их от нежелательных 
изменений.

—  Передача  документов  на  «Сбербанк-АСТ» 
в  виде  скан-копий  прошла  проверку  временем  и 
показала  свою  надежность,  документы  таким 
образом  передаются  на  площадку  очень  быстро. 
Стоит ли менять ее на электронный документо-
оборот?

— Конечно, практики, прошедшие проверку 
временем, заслужили право на жизнь. Тем не 
менее мы считаем, что нужно всегда стремиться 
к лучшему и более прогрессивному. Отправка 
документов в структурированном формате через 
«Экспресс Документ» гораздо надежнее и проще 
работы со скан-копиями и заметно быстрее 
почтовых и курьерских сообщений. 

—  Электронный  документооборот  будет  рабо-
тать во всех регионах?

— «Сбербанк-АСТ» является крупнейшей элек-
тронной торговой площадкой России и работает 
во всех без исключения регионах. Используемые 
нами сервисы имеют общероссийский масштаб, 
фактически можно говорить об открытии перво-
го портала общероссийской электронной почты с 
использованием электронной подписи. В послед-
нее время о такой задаче много говорят, в том 
числе и на государственном уровне, и мы рады, 
что первыми организовали «юридически зна-
чимую электронную почту» в реальной деловой 
практике.

—  Какие  суммы  можно  экономить  с  помощью 
электронного документооборота?

— Как показывает опыт наших пользователей, 
важными мотивами являются экономия средств и 
значительное сокращение сроков передачи доку-
ментов. Речь идет о сокращении затрат времени 
с нескольких дней до считанных секунд при 
отправке через «Экспресс Документ». Мы счи-
таем этот результат очень важным, ведь зача-
стую участники готовят документы в последний 
момент и несут из-за этого серьезные риски. Что 
же касается экономии средств, то можно сэко-
номить до половины почтовых расходов, и это, 
очевидно, будет весьма привлекательно для каж-
дой конкретной организации, умеющей считать 
деньги, а суммарно и для эффективности отече-
ственной экономики в целом. 

—  Каким вы видите будущее электронного доку-
ментооборота в госторгах?

— Изменения в нормативных актах, регули-
рующих документооборот с госорганами, свиде-
тельствуют о том, что мы активно идем к элек-
тронному документообороту без необходимости 
хранения и использования бумажных докумен-
тов. Госторги благодаря активной работе торго-
вых площадок уже стали той сферой, которая 
наглядно демонстрирует преимущества быстрого 
и надежного удаленного взаимодействия между 
контрагентами. Передача договоров, актов, сче-
тов-фактур и других документов между орга-
низациями — это следующий логичный шаг в 
развитии «юридически значимой электронной 
почты». На наш взгляд, со временем условия 
для внедрения электронного документооборо-
та в стране будут только улучшаться, открывая 
бизнесу и государству доступ к новым эффектив-
ным возможностям взаимодействия. На макро- 
экономическом уровне это приведет к снижению 
непроизводительной бюрократической нагрузки 
в системе национальной экономики. И мы рады 
внести свой вклад в решение крупной приклад-
ной задачи, имеющей существенное экономиче-
ское значение для нашей страны. 

«Б
ю

лл
ет

ен
ь 

оп
ер

ат
ив

но
й 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 
«

м
о

с
к

о
в

с
к

и
е

 т
о

р
г

и
»

Электронная площадка

На электроННой площадке «СбербаНк-аСт» 
вНедреНа СиСтема электроННого докумеНтооборота

Без Бумажного
аналога
Без Бумажного
аналога

На сегодняшний момент с помощью системы 
«Экспресс Документ» на ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
передано более 270 тыс. электронных документов. 
По нашей информации, сегодня это крупнейший 
проект в стране по организации электронного 
документооборота актов и счетов-фактур в элек-
тронной форме без дублирования на бумаге.

—  Электронный  безбумажный  документооборот 
стал платной услугой?

— Внедрение безбумажного электронного доку-
ментооборота на электронных торгах только начи-
нается. На наш взгляд, для его скорейшего распро-
странения порог входа должен быть минимальным, 
поэтому работа с данным сервисом сегодня для всех 
наших пользователей не требует никаких допол-
нительных вложений. Начать электронный доку-
ментооборот просто. Приобрести навык передавать 
юридически значимые электронные документы 
помогают специальные обучающие мероприятия.

—  Какие у пользователей есть мотивы использо-
вать электронный документооборот?

— Чем раньше начать использовать электрон-
ный документооборот, тем быстрее можно осво-
ить его преимущества. Любая новая технология 
требует времени, и мы хотим, чтобы именно наши 
пользователи были лидерами. Нашим пользова-
телям доступны не только передача документов 
на торговую площадку, но и документооборот с 
другими контрагентами, зарегистрированными 
на «Сбербанк-АСТ». 

Д очерняя  структура  Сбербанка  России  —  
электронная  площадка  «Сбербанк-АСТ»  — 
была  создана,  чтобы  соответствовать 

необходимым  параметрам  обслуживания  государ-
ственного  заказа  РФ.  Это  современнейший  техно-
логический  комплекс,  который  позволяет  решать 
задачи по обслуживанию большого количества заказ-
чиков и поставщиков одновременно в реальном режи-
ме  времени.  На  электронной  торговой  площадке 
Сбербанка есть не только необходимые современные 
решения,  программное  обеспечение,  серверы  и  проч., 
но  и  концепция  развития  компании,  которая  позво-
лит на основе современных законов способствовать 
развитию  электронного  аукциона  как  современного 
инструмента  в  госзаказе.  Об  этом  рассказывает 
председатель  совета  директоров  ЗАО  «Сбербанк-
АСТ» Николай АНДРЕЕВ.

—  Николай  Юрьевич,  на  «Сбербанк-АСТ»  вне-
дрена  система  электронного  документооборота. 
Как она влияет на работу пользователей площадки, 
зачем она им нужна?

— Электронный документооборот, без сомне-
ния, изменит работу пользователей торговых пло-
щадок. Совместно с нашим партнером «ГАРАНТ 
Электронный Экспресс» мы реализовали первый 
большой проект — сервис «Экспресс Документ». 
Мы предоставили нашим пользователям воз-
можность принимать и отправлять документы в 
электронном виде прямо на торговой площадке 
без необходимости работать с их бумажными ана-
логами. 


