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О чем поговорим

1. Почему пора переходить на межкорпоративный 
документооборот (МКДО)?

2. Что нужно чтобы перейти на МКДО:
Правовые основы
Системы

3. Что мешает перейти на МКДО:
Как привлечь контрагентов
Работает ли роуминг

4. Положительный опыт



Межкорпоративный документооборот (МКДО) –
это единый процесс внутренней обработки 
документов (создание, согласование, подписание, 
хранение) и внешнего обмена с контрагентами 
через сервисы обмена 

i



Задачи МКДО

Договорные 
документы

Первичные учетные 
документы

Письма Таможенные декларации,
отчеты страховых агентов,

ТН/ТТН и т.д.

Обмен Хранение



МКДО – пример цифровой трансформации

Пропадают бумажные 
документы и их сканы

Появляются 
полуструктурированные
документы (XML) 

Полностью электронное 
взаимодействие
с контрагентами



Больше не надо

Подписывать вручную

Отправлять документы по почте

Отслеживать местонахождение

Проверять комплектность

Выделять помещения для хранения



Мгновенный обмен  

Сокращение  времени оплаты

Снижение стоимости передачи документов   

Снижение трудоемкости обработки данных

Снижение стоимости хранения

Эффект МКДО

2 недели → 1 минута

600 руб. → 6 руб.



Правовые основы ЮЗЭДО



Электронная подпись

Федеральный закон №63-ФЗ «Об электронной подписи»

Простая Усиленная

Квалифицированная Неквалифицированная

Электронная подпись



Обмен электронными документами

Требования к обмену СФ:
Приказ Минфина России от 10.11.2015 года №174н
(выставление электронных СФ)

Приказ ФНС РФ от 24.03.2016 года №ММВ-7-15/155@
(формат УПД)

Приказ ФНС России от 13.04.2016 года №ММВ-7-15/189@
(формат УКД)



Представление в ФНС России

Приказ ФНС РФ от 29.06.2012 года №ММВ-7-6/465@

На бумаге: при получении бумажного требования
Представляются заверенные копии бумажных документов и распечатанных 
электронных документов

В электронном виде: при получении электронного требования
• Представляются ЭД, созданные согласно форматам, утвержденным ФНС РФ
• Документы, созданные на бумаге сканируются
• ЭД, созданные по произвольным форматам, и прочие бумажные документы 

представляются в виде заверенных бумажных копий



Представление в суды

Порядок представления ЭД в арбитражные суды утвержден Приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде России от 28.12.2016 года №252

Порядок представления ЭД в суды общей юрисдикции утвержден Приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде России от 27.12.2016 года №251

Разъяснения Верховного Суда России:
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 года 
№57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего 
использование документов в электронном виде в деятельности судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов»



Процессы и системы МКДО



Процессы и системы

Внутреннее
согласование

ХранениеОбмен с 
контрагентом

Создание 
документа Подписание

Накладная

Договор

ERP СОД

ECM

ECMСОДСОД

СОД ECMECMECM ECM

ERP



Потребности МКДО

Просмотр полуструктурированных документов 
и электронных подписей

Подписание руководителем

Прием/отправка документов и приглашений к обмену 
без перехода в сервисы

Проверка комплектности при отправке

Связка с учетной системой

Контроль возврата документов

Выгрузка для налоговой



Роуминг

Synerdocs

Роль ECM в МКДО

Единая точка доступа
Согласование
Подписание

Хранение

Билинг

Сканирование

Сервис 
обмена

Сервис 
обмена

Контрагент

Контрагент

Контрагент



Подключение контрагентов

В чем, собственно, проблема?



Подключить как можно больше 
контрагентов к обмену ЭД

Нужен проект 
подключения 
контрагентов!

>50%



Информирование

Мотивация

Обучение и поддержка

Три составляющих успеха



Каналы взаимодействия

Информация. Материалы

Информирование



Штрафные 
санкции

Отказ 
сотрудничать

Оплата за 
обработку

Ультиматум

Рекомендация Бонусы Скидки Спец. условия

Мотивация



Обучение сотрудников

Обучение контрагентов

Инструкции и поддержка

Обучение и поддержка



Практика подключения



Бонусы

Приглашение 
контрагентов

Первичная 
информация

Ультиматум

Изменение 
условий

>2000 
контрагентов

Поддержка 
контрагентов

Подключение контрагентов

100%



Рассылка 
писем

Подготовка 
контента

Слабая 
мотивация

Совместные 
работы

Альтернативный пример

30%



Роуминг



Роуминг между операторами

Сервис

Сервис

Сервис



Мультиоператорность

Сервис

Сервис

Сервис



Критерий Роуминг Мультиоператорность

Стоимость Единая цена отправки 
Один договор

С каждым оператором 
своя стоимость 
Кол-во операторов = 
кол-во договоров

Ограничения 
использования

Общеиспользуемые
форматы документов, 
общеиспользуемая
функциональность

Интеграция из своей КИС
с несколькими операторами

Техподдержка Единая По количеству операторов



Гибридная схема

Сервис

Сервис

Сервис



Такском-Файлер (Такском)

Диадок (СКБ Контур)

СБиС (Тензор)

Документооборот (Калуга Астрал)

Транскрипт (ТаксНет)

СФЕРА Курьер (КОРУС Консалтинг СНГ)

EXITE (Э-КОМ РУС)

РЦ «Ростелеком»

Synerdocs: с какими операторами настроен 
роуминг?



Активно используют роуминг



Успешный опыт МКДО



Переход на ЮЗДО в «ХК Аскона»



Предпосылки проекта

Большой объем бумажного документооборота 
между компаниями холдинга по движению товаров

Потери бумажных экземпляров документов

Трудоемкий процесс подписания и контроля 
возврата оригиналов в связи с объемами

Требования перехода на ЮЗДО от внешних 
контрагентов (крупные сети)



Задачи проекта

Организация МКДО между предприятиями холдинга 
(внутрихолдинговый документооборот)

Задействовано 250 подразделений 4 компаний холдинга в РФ

Общее количество пользователей ЭДО – около 100

Организация МКДО с внешними контрагентами



Особенности проекта

Работа с документами в едином окне (в Галактике ERP) – подписание
и отправка, получение статуса, просмотр документа со штампом

Настраиваемые режимы выгрузки документов по типам
(УПД, МХ, ДПТ/ДПРР, СФ и их комбинации)

Работа алгоритмов ЮЗДО в фоновом режиме
(сквозная в рамках 3-х систем)

Автоматическое деление потока документов по адресатам
(по подразделениям, с учетом прав доступа)

Системы: Галактика ERP, DIRECTUM, Synerdocs



Эффект проекта

Значительное сокращение времени доставки 
юридически значимых электронных документов (до минут)

Исключение потери документов при обмене

Существенное снижение количества ошибок в документах
и быстрый процесс корректировки ошибочных документов

5 тыс. документов – среднесуточный объем в 3 смены

Экономия на расходных материалах, доставке документов –
пока не рассчитана 



Электронный документооборот 
P&G Россия



Этап 1
Работа с таможенными декларациями

Этап 2
Электронный документооборот
финансовых документов с поставщиками



Задачи. Этап 1

Упростить взаимодействие с банком по одобрению операций, 
требующих валютного контроля.

Автоматизировать процесс обработки 
таможенных деклараций от таможенных брокеров.

Снизить трудоемкость оформления документов

Уменьшить риски ошибок оформления 
таможенных деклараций.



Особенности проекта

Автоматическая отправка в банк на согласование
данных паспорта сделки

Автоматическая загрузка таможенных деклараций 
в DIRECTUM из систем таможенных операторов 
(Альта-софт, ВЭД-декларант, ТКС)

Проверки в DIRECTUM (ЭП, целостность документа, ИНН и пр.)

Автоматическая выгрузка данных по товарам в SAP ERP

Выгрузка печатных PDF-форм с информацией о подписях



Полностью электронный документооборот ТД
(с максимально возможным исключением ручных операций) 
от создания до архивирования и предоставления документов 
в ФНС с обеспечением их юридической значимости

Экономия рабочего времени сотрудников до 8000 часов в год 

Единое информационное пространство для 12 таможен,
6 юр.лиц, 3 различных систем таможенных операторов

Исключение технических ошибок при обработке ТД

Дальше: первичные документы

Результаты. Этап 1



Задачи. Этап 2

Оптимизировать финансовый документооборот 
с поставщиками

Организовать единую систему обработки юридически значимых 
электронных документов на базе системы DIRECTUM

Автоматизировать внутренние процессы проверки, 
согласования и хранения финансовых документов



Особенности проекта

Автоматическая загрузка документов, поступающих через разные 
сервисы ЭДО (Synerdocs и Диадок). Поддержка роуминга

Формирование комплектов документов, загруженных из сервисов ЭДО

Привязка комплектов документов к существующим контрактам.

Автоматические проверки документов на корректность заполнения 
полей, документов между собой и на соответствие данным в системе 
DIRECTUM.

Согласование документов с ответственными сотрудниками

Подписание документов квалифицированной электронной подписью 
внутри системы DIRECTUM



Налажен электронный обмен с 3 ключевыми поставщиками.
Минимизированы ручные операции по обработке документов.

Планы по развитию
Подключение новых контрагентов.
До 30% документооборота с поставщиками – в электронный вид.

Результаты. Этап 2



Пора переходить на электронный 
юридически значимый обмен
с контрагентами?



1. Счета-фактуры
2. Акты и СФ
3. Накладные и СФ
4. Договоры
5. Письма
6. Другое

Какими видами документов вы хотели бы 
обмениваться с контрагентами в первую 
очередь?



Ваши вопросы


