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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ОТПРАВИТЬ НЕЛЬЗЯ РАСПЕЧАТАТЬ
Ежегодно
российские
компании
отправляют
друг другу
лавину подписанных бумаг.
Несколько лет
назад мы не
могли представить, что
сможем отказаться от
бумажных
документов, но
многие организации уже
перешли
на электронный
документооборот, высвободив дополнительные активы, которые
можно
инвестировать в развитие бизнеса.

Сергей Тюнин,
генеральный директор компании
Complex Software Group

Что же такое юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭД) и какие преимущества
дает организациям его внедрение?
Сама по себе возможность работы
с документами в электронном виде
не является чем-то принципиально новым и выгода при отказе от
бумажных документов очевидна.
Многие компании уже успели оценить преимущества систем электронного документооборота (СЭД).
Но при использовании таких систем все равно на выходе получался документ с «живой» подписью и
печатью для передачи контрагенту.
При переходе на ЮЗЭД сложности, связанные с «бумажным» вариантом обмена документами, уйдут в прошлое: процесс электронной подписи документов и передачи их в соответствующую систему
может быть полностью автоматизированным. А от доставки можно будет отказаться, поскольку оба
участника смогут оперативно получать информацию непосредствен-

но от оператора документооборота,
с которым они работают.
Сервисы обмена ЮЗЭД с контрагентами позволяют за считанные секунды передавать любые документы,
включая накладные, счета-фактуры
и договоры, в режиме 24/7/365, при
этом обеспечивая их юридическую
силу. Причем работать в таких системах не сложнее, чем с электронной почтой, защита документов от
доступа третьих лиц осуществляется за счет применения электронной
цифровой подписи (ЭЦП), а сами документы передаются по зашифрованному телекоммуникационному
каналу связи, исключающему перехват или подмену данных.
Отправка/приемка электронных
документов с применением ЭЦП
строится по модели SaaS, где их
передача осуществляется через
веб-интерфейс, в котором просто и удобно работать через любой современный браузер, либо
посредством интеграции с корпоративной системой предприятия.
Complex Software Group является партнером разработчиков систем электронного документооборота DIRECTUM и Docsvision,
а также партнером операторов сервиса ЮЗЭД Synerdocs и
«Диадок». Компания имеет возможность проводить значительную экспертизу и предоставляет услуги, связанные с внедрением электронного документооборота, органам государственной
власти и местного самоуправления, а также юридическим лицам
различной формы собственности и направлений деятельности
в Поволжье.

ДЦ «БугровБизнесПарк» т./ф. +7 831 467 87 60;
Мотальный
e‑mail: office@CSGro.ru,
переулок, д. 8,
www. CSGro.ru
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ
КОМПАНИЙ,
СОВЕРШИВШИХ
ПЕРЕХОД
НА ЮЗЭД
Зоя Янина,
представитель Kia Motors RUS:

– За один день мы доставили до
адресатов документы, которые в
бумажном виде шли бы до них в течение недели. Мы сэкономили как
минимум одну пачку бумаги, и у нас
стало тише на 500 ударов печатью.
Максим Тюремских,
представитель ЦВ «ПРОТЕК», крупнейшего фармацевтического дистрибьютора национального уровня, который осуществляет свою деятельность во всех субъектах РФ:

– Счета-фактуры подписываются электронной подписью, а их передача осуществляется в соответствии с правилами, установленными Минфином.
Электронные документы, которыми
мы будем обмениваться с клиентами,
имеют юридическую силу. То есть их
не нужно дублировать бумажными копиями. В результате скорость доставки
счетов-фактур сокращается до 1 минуты, так как почта и курьер исключаются. Плюс оптимизируются издержки на
расходные материалы, архивное хранение, сокращается время на обработку.
Андрей Бусыгин,
руководитель направления оптимизации бизнес-процессов компании «Нестле-Россия»:

– Переход на электронные счетафактуры для нас – процесс с высоким приоритетом, и мы сделаем все,
чтобы наши контрагенты тоже имели
возможность вместе с нами перейти
на работу с электронными документами. За этим стоит хорошая обоюдовыгодная экономия и эффективный бизнес-процесс. Уверен, что и мы,
и наши контрагенты, а в итоге и конечные покупатели только выиграют.

