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Выгоды ЭДО

 Снижение затрат на доставку документов. 

Переход на ЭДО в том числе позволил отказаться от 
обязательных визитов к клиентам, перейти на дистанционный 
сервис;

 Ускорение процесса подписания документов с клиентом. 

От момента отправки документа до его подписания клиентом 
может пройти всего несколько минут);

 Повышение надежности документов – документ ЭДО сложнее 
оспорить, исправить после подписания и т.п.;

 Уменьшение архива бумажных документов, упрощение 
контроля возврата документов.



Статистика 
ЭДО в нашей 
компании

 Статистика по городам (% клиентов, использующих ЭДО):

 Статистика по типу сервиса (% клиентов в сегменте, 
использующих ЭДО):

 Статистика по типу клиента (% клиентов в сегменте, 
использующих ЭДО):

Новосибирск 59%

Саратов 43%

Омск 56%
Красноярск 43%

Москва 39%
Барнаул 48%
Томск 44%
Всего клиентов 50%

Дистанционный сервис 60%

Стандартный сервис 46%

Коммерческий 53%
Бюджет 37%



Операторы 
ЭДО и 
роуминг

 Наш оператор ЭДО – Тензор (СБИС) с 2016 года.

 Других операторов рассматривали, но использовать 
отказались.

 Статистика клиентов по операторам (% от общего числа 
клиентов с ЭДО):

 То есть 25% наших документов уходят клиентам по ЭДО через 
роуминг.

СБИС 75%
Контур 22%

Такском 2%
Калуга-Астрал 1%



«Подводные 
камни» 
ЭДО

 Если в документе вам необходимо выводить какую-то 
дополнительную информацию (например примечание про 
СКС) – необходимо делать доработку, в СБИС это называется 
визуализация документа. 

Все доработки платные (15 – 20 тысяч рублей за одну работу).



«Подводные 
камни» 
ЭДО

 Расходные документы, а именно УПД, счет-фактуры, 
отправляются в формате XML – только он считается 
корректным для документов с НДС. 

Из Восточного экспресса можно отправлять документы сразу 
в двух форматах – XML+PDF. Это настраивается дополнительно, 
но эта возможность доступна только для оператора СБИС.

 Если у клиента другой оператор ЭДО – документы будут 
уходить через роуминг, который предварительно необходимо 
настроить с каждым клиентом.

 Либо клиенту можно предложить бесплатно использовать 
кабинет СБИС для получения только наших документов, но 
мало кто из клиентов на это соглашается.



Проблемы 
роуминга

 Основные проблемы роуминга:

- настройка роуминга занимает время;

- определенная процедура подключения  (у нас через 
централизованную службу документооборота);

- документы в роуминге отличаются по выводимым в них 
показателям (тэгам).

 Чаще всего проблемы роуминга возникали с оператором 
Контур – Диадок.

 Документ в формате XML уходит в роуминг к этому оператору 
без дополнительно настроенных показателей (в частности без 
фразы про СКС).

Сейчас Восточный экспресс позволяет добавить эти 
показатели (фразу про СКС) в документы для отправки 
оператору Контур в роуминг.



Особенности 
работы с 
бюджетными 
клиентами 
по ЭДО

 37% наших клиентов – бюджетников подписывают 

документы по ЭДО.

 Часто при заключении контракта клиент устанавливает         
свою форму Акта сдачи приемки.

 В этом случае мы оправляем клиенту по ЭДО два документа:

- документ в формате XML по нашей форме;

- документ в формате PDF по форме клиента (индивидуально 
настроенная ВПФ форма).

 Отправка производится одним пакетом – клиент подписывает 
документы один раз.

 Отправка двух документов производится из Восточного 
экспресса (процедура не сложная).

Важно! Отправка двух документов (XML+PDF) возможна 
только у оператора ЭДО СБИС.



Особенности 
работы с 
бюджетными 
клиентами 
по ЭДО



Какие 
документы 
отправляем 
по ЭДО

 Счета (в формате PDF);

 Расходные накладные – Акты, УПД, счет-фактуры                          
(в формате XML);

 Акты по форме клиента (в формате PDF);

 Акты сверки (в формате PDF);

 Договора и допсоглашения к ним (в  формате PDF).

Акты сверки сейчас массово подписываем с клиентами по 
рекомендации КЦ по IT льготам.

Договора сейчас выгружаем в кабинет СБИС вручную, 
планируем использовать для этого Восточный экспресс       
(идет доработка форм ВПФ договора).



Настройка 
КИС ВЭ 
для отправки 
документов 
по ЭДО

Настройка на примере Акта сверки:



Настройка 
КИС ВЭ 
для отправки 
документов 
по ЭДО

От момента решения об выгрузке актов сверки по ЭДО из 
Восточного экспресса до начала отправки – 2 дня настройки 
своими силами с консультацией специалистов Восточного 
экспресса.



Плюсы 
КИС ВЭ в 
работе с ЭДО

 Легкость и гибкость настройки:

- под разных операторов ЭДО, 

- разные формы документов (ВПФ),

- под индивидуальные требования клиентов.

 Массовая и простая отправка документов из системы в ЭДО.

 Контроль отправки и подписания документов в системе 
любым сотрудником (не только бухгалтерией в кабинете 
СБИС).

 Загрузка и хранение архивов с подписанными по ЭДО 
документами в Хранилище Восточного экспресса  и легкий 
доступ к ним.

 Отправка разных документов одним пакетом (форматы 
XML+PDF) – только для СБИС.



Спасибо за внимание!

ООО «Альвента», РИЦ 380


