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EDI – универсальный 
транслятор и шина 
данных для связи 

разнородных систем и 
документов.

Сегодня уже около 75 розничных сетей Подключено уже 6000 поставщиков 



Delivery Note (Электронная накладная) 

 Предварительная проверка соответствия документов  
заказ – накладная по ценам, ассортименту, объёму и  
штрих-кодам, в целях исключения траты времени на 
эти процедуры в момент фактической поставки; 

 Уменьшение числа ошибок; 

 приемка поставщиков без простоев – склад заранее 
будет знать, что выходит машина в необходимом 
объеме и запланирует ее приемку; 

 Автоматическое формирование актов разногласий на 
основании электронных документов. 

 уменьшение объема «разборок» по актам сверки 
(поставщик в on-line будет знать, что принято к учету) 



Электронный Акт приемки(RecAdv).  

 Автоматическое уведомление поставщика о размере 
принятой поставки. 

 Автоматическая сверка отгруженного количества у 
поставщика и принятого в торговой сети по факту. 

 Информация о поставке доставляется через 15 секунд 
поставщику после приемки товара.  

 Возможность оперативно решить вопросы по приемке и 
переделать «первичку» еще до приезда оригиналов с 
экспедитором. 



• WEB-Интерфейс 
 

• Интеграция с учетной системой 1С 
 
• Интеграционные проекты с крупными ERP 
системами(SAP, Oracle, MS Dynamics) 
 
• Подключение к международным EDI сетям(VAN, X.400) 

 



WEB 

 
 

 



1C: Адаптер. 

 
 

 



Преобразуем документы по схеме «многие-ко-многим» 

 Каналы обмена  

   информацией: 

•    AS2  

•    FTP\VPN  

•    SOAP (web services) 

  

 Форматы документов: 

•    EANCOM EDIFACT  

•    Формат клиента 

 

 Учетные системы: 

•    Любые 

 



СФЕРА Курьер  
 

Юридическая значимость  
электронных документов  



 

Приказ 20.04.2012 № 
ММВ-7-6/253@ 



Электронная Цифровая Подпись 

 

15 мая 2012 года КОРУС Консалтинг СНГ прошел аккредитацию ФНС. 

Ид. № 2ВК   

http://www.nalog.ru/otchet/el_vid/el_schet/reestr_edo/ 

 

 Мощное средство контроля подлинности информации в электронном 
виде 

 Обеспечение целостности электронных данных  

 Подтверждение их авторства и актуальности 

 Информационный объект, создаваемый для подписываемых данных и 
позволяющий удостовериться в целостности и аутентичности этих 
данных 

 Процесс подписания заключается в нажатии всего одной кнопки и 
вводе Pin-кода 

Все документы в сервисе  

Электронный Курьер  

подписываются ЭЦП 
 

 



 

 

 

 



 
 

• Постановление от 7 декабря 2006 г. 
N Ф09-3361/06-С2 

• Постановление от 24 сентября 2007 
г. N Ф09-7822/07-С2 

• Краснодар; Дело № А32-6537/2007-
33/135 23 октября 2007 г. 

• Постановление  от 11 августа 2010 г. 
по делу N А43-5226/2010 

 
 

ст. 75 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

Письмо Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 19 августа 

1994 г. N С1-7/ОП-587 "Об отдельных 
рекомендациях, принятых на 

совещаниях по судебно-арбитражной 
практике" 

 
 

 
 

Подписать договор, приравняв 
аналоговую подпись цифровой 

 
Подписать общий регламент работы с 

ЭЦП 

Основные риски: 
 

• не прецедентное право; 
• отсутствие опыта управления 

инфраструктурой PKI; 
• не существует практики работы со 

спецоператорами; 
 

   
Есть позитивная практика 



 
 

Порядок направления требования о представлении 
документов (информации) и порядок представления 
документов (информации) по требованию налогового 

органа в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи 

 
 

Вся текущая практика при 
камеральных проверках 
заключается в передаче 
цифровых носителей с 

записанными документами 



 
• не регулируется порядок хранения 
электронных документов 3-ми лицами 

• По приказу  от 20.04.2012 № ММВ-7-6/253@ 
сф не менее 4 лет 

• вся ответственность лежит на компаниях в 

отношении других документов 

 

Основные риски: 
 

•  не существует практики хранения 
«электронных фискальных» документов на 

стороне  
•  для хранения документов «у себя» нужно 

специализированное хранилище 
 

   



EDI 

Архив 

ФНС 

Способ №1 

ИС 
EDI.xml 

WEB 

SAP 

EDI.xml 

Конвертация  
в ФНС 

КУРЬЕР 
По регламенту 

50н 

WEB 

Хранение 

WEB 

Хранение 

ПОСТАВЩИК Проверки: 
• логические 
• синтаксис 

Подстановка 
недостающих 

полей 

ОК/NO EDI.xml 

Подписание Подписание 



Способ №1 (анализ) 

Предпосылки Шаги и риски Выгода 

 Наличие EDI  Запустить EDI INVOIC  Отсутствие 
необходимости 
интеграции ЭС-Ф 

 Согласование 
документа до 
подписания 

 Один WEB интерфейс 
для ЭС-Ф 

 Смена формата 
МИНФИН.xml на 
стороне провайдера 

 Проверки у EDI 
провайдера 

 Возможность быстрого 
внесения изменений в 
документы 

 Сверены мастер-
данные 

  Устранение 
корректировочных ЭС-
Ф 

   



КОРУС Консалтинг СНГ – это… 

 Более 170-ти сотрудников 

 

 Более 140-ти успешных проектов 

 

 Офисы: Москва, Санкт-Петербург 

 

 Партнеры в регионах: Екатеринбург, 
Краснодар, Новокузнецк, Ижевск и т.д. 

 



Клиенты 



Контактная информация 

КРАСНОДАР 
Тел.: +7 (861) 210 39 39   

Email: edi@mkaizen.ru 
 

 Подробную информацию об услугах и 
тарифах можно получить у специалистов 
компании 

mailto:dalex@mkaizen.ru
mailto:dalex@mkaizen.ru

