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 С каждым годом все больше 
компаний принимают ре
шение о внедрении элек

тронного документооборота (да
лее — ЭДО). Давайте обратим вни
мание на преимущества, которые 
получают поставщики и заказ
чики, подключившись к системе 
ЭДО. Для этого нам потребуется 
исследовать процессы, которые 
организованы в компаниях при 
наличии документооборота бу
мажного. 

По данным, полученным в ходе 
работы с крупными организация
ми, 60 процентов их сотрудников, 
занятых бумажной работой, тратят 
до одного часа в день на ксеро
копирование нужных документов, 
более того, из всего процесса ра
боты с бумагами до 50 процентов 
времени может уходить только на 
поиск нужного документа!

Электронные торговые пло
щадки — это те организации, ко
торые ежемесячно выставляют 
большое количество счетов на не
большие суммы, поэтому вопро
сы уменьшения расходов на кан
целярию, оптимизации процессов 
доставки и хранения документов 
очень важны как для самой пло
щадки, так и для клиента, которому 

требуются акт и счетфактура для 
закрытия сделки.

Как известно, после победы 
в аукционе и выполнения ряда 
условий поставщик заключает с за
казчиком договор, далее в процес
се выполнения его условий между 
ними возникает документооборот 
актов, накладных, счетовфактур 
и других документов. Поставщики 
и заказчики могут находиться 
в разных регионах, поэтому у них 
возникает потребность восполь
зоваться почтой или курьерской 
доставкой, что, в свою очередь, 
отодвигает момент подписания 
документов и увеличивает расхо
ды (в среднем доставка конверта 
может занимать до 2—3 недель, 
а стоимость достигать 250 руб.). 
В этом случае прекрасной альтер
нативой будет являться система 
электронного документооборота, 
в которой доставка документа 
происходит в считанные минуты, 
а затраты составляют не более 
9 рублей.

Кроме того, никто не застрахо
ван от потери документов в про
цессе доставки: в среднем не на
ходят своего получателя порядка 
20 процентов документов, отправ
ленных почтой, и 1 процент — 

Преимущества электронного 
документооборота

Сегодня электронные торговые площадки выступают локомотивами 
в продвижении идеи электронного обмена типовыми документами со сво-
ими контрагентами без дублирования на бумаге. Причиной реализации 
данной идеи послужила большая нагрузка на процессы подготовки, транс-
портировки и хранения документов. 
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курьерской доставкой. И тогда 
весь процесс начинается заново. 
В данном случае передача докумен
тов через систему юридически зна
чимого электронного документо
оборота обеспечивает 99,9 про
цента сохранности документов.

Но даже в случае успешной до
ставки возникает следующая проб
лема: где хранить, чтобы не за
быть? Для многих крупных орга
низаций это настоящая головная 
боль, которая выражается в виде 
огромных складских архивохра
нилищ с практически безуспеш
ной возможностью нахождения 
требуемого документа. Здесь аль
тернативой являются электрон
ные архивохранилища с примене
нием фильтров, обеспечивающих 
более точный запрос для поиска 
документа.

С целью упрощения взаимо
действия с контрагентами ряд 
крупнейших заказчиков, таких 
как Закрытое акционерное об
щество «Сбербанк — Автомати
зированная система торгов», 
Международная информацион

ная группа «ИНТЕРФАКС», ГУП 
«Агентство по государственно
му заказу Республики Татарстан», 
Государственный комитет Респуб
лики Татарстан по закупкам, ис
пользуют технологии «Экспресс 
Документ», оператором ЭДО яв
ляется ООО «Электронный экс
пресс», входящее в состав компа
нии «Гарант».

Теперь для всех пользова
телей системы ЭДО появляется 
возможность обмениваться пер
вичными учетными документа
ми и счетамифактурами между 
собой. Сам процесс электронно
го документооборота независим 
от факта проведения торгов на 
электронной площадке или по
лучения приглашения от одно
го контрагента. Подключившись 
к системе ЭДО, пользователь по
лучает доступ ко всему списку 
ранее зарегистрированных ком
паний, которых на сегодняшний 
период порядка 300 000. Нередка 
ситуация, когда компания впер
вые проходит регистрацию, а по
сле в списке зарегистрирован

ных находит большую часть сво
их контрагентов. 

После подключения пользо
вателю рекомендуется регуляр
но проверять свой личный каби
нет в системе Оператора ЭДО для 
мониторинга новых входящих до
кументов.

Юридически значимый элек
тронный документооборот осу
ществляется в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации1.

Для подключения электрон
ного документооборота ново
му участнику ЭДО требуется под
писать соглашение о присоеди
нении и оплатить стоимость 
подключения услуги. По всем воз
никающим вопросам автор ре
комендует обращаться в службу 
техподдержки Оператора ЭДО по 
телефону технической поддерж
ки ООО «Электронный экспресс» 
8 8003338888.  

1 Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ; приказ Минфина России 
от 10.11.2015 № 174н

Электронные счета-фактуры 
и первичные документы

Компания «Электронный экспресс» организует обмен 
электронными счетамифактурами, актами, накладными 
и другими документами через систему «Экспресс Документ» 
с соблюдением требований контролирующих органов. 
Представители компании работают по единым стандартам 
во всех регионах страны, имеют необходимые лицензии. 
Удостоверяющий центр ГАРАНТ (УЦ ГАРАНТ) обеспечивает 
юридическую значимость электронного документооборота 
в соответствии с законодательством.

Ознакомиться с системой «Экспресс Документ» 
можно на сайте Оператора ЭДО:
www.garantexpress.ru/services/express_document/ 
либо по тел.: 8 800 333 88 88 (звонок бесплатный) 

«Электронный экспресс» — оператор электронного 
документооборота в составе ИПО ГАРАНТ


