Электронный документооборот
с контрагентами
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Электронный документооборот (ЭДО)
Наша компания переходит на электронный документооборот (ЭДО) с контрагентами.
Это очень удобно, безопасно, быстро и экономично.

Расскажем подробнее, что дают электронные документы...

Вы сможете:
• Не ждать документы неделями, а получать их в день выставления

ЭДО – это дорого?
Тариф от 6 до 9 рублей
за исходящий документ.
Входящие документы —
БЕСПЛАТНО!

• Получать документы от любых своих поставщиков
• Больше не заводить входящие документы вручную, а получать их прямо в 1С с помощью модуля
• Дать доступ в систему другим сотрудникам по логину для любых действий, кроме подписания
документов
• Настроить получение документов для конкретных подразделений и сотрудников
• Найти ваших контрагентов по загруженному списку ИНН или в индивидуальном порядке и начать
получать от них документы
• За секунды находить нужные документы в электронном архиве
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Что даёт электронный документооборот

Если вы бухгалтер:
• Отправляйте и получайте оригиналы документов за несколько секунд
• В любой момент проверяйте статус документов
• Массово подписывайте документы «в один клик»

ВАЖНО!
Контролирующие органы принимают
электронные документы в качестве
оригиналов и не требуют их дублирования
на бумаге.

• Получайте вычет по НДС по итогам периода, в котором совершена сделка
• Представляйте документы в ФНС легко и удобно
• Забудьте о распечатке и ручной подписи документов
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Что даёт электронный документооборот
ЭДО – это экономия!

Если вы финансовый директор:

Отправка одного электронного
документа через ЭДО = 6-9 рублей

• Сократите расходы на бумагу до 80%

Доставка почтой одного
документа = от 40 рублей

• Ускорьте оплату услуг: чем раньше подписаны документы, тем быстрее оплата
• Согласовывайте документы электронной подписью с телефона

(без учета услуг курьерской службы,
стоимости бумаги и заправки
картриджей для принтера)

• В любой момент знайте, на какой стадии цикл документооборота
• Храните документы на серверах СКБ Контур — это безопасно и бесплатно
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Провайдеры ЭДО
Провайдеры ЭДО, операторы электронного документооборота - это коммерческие компании, которые предоставляют бизнесу
возможность обмениваться электронными счетами-фактурами и другими документами.
Чтобы работать в системе ЭДО необходимо получить электронную подпись.

Схема ЭДО выглядит следующим образом:

Продавец

Клиент

• Заключается сделка между продавцом и клиентом
• Продавец отправляет документы провайдеру ЭДО
• Покупатель получает документы от своего провайдера ЭДО
• Покупатель подписывает документы электронной подписью
и отправляет обратно продавцу, через провайдера

Провайдер
продавца

Провайдер
клиента
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ЭДО – это будущее!
Наша компания начинает работу с провайдером электронного документооборота «Диадок».
С провайдером можно работать при помощи модулей для 1С, SAP, Oracle, Парус, MS Dynamics и
других систем, а также через веб-версию, без установки дополнительного ПО.

Вы можете начать работать с «Диадок» или выбрать любого другого провайдера ЭДО.
Работа с ЭДО не составит трудностей для Ваших сотрудников. (Посмотрите как всё просто)
Мы не обязываем Вас переходить на ЭДО, но в будущем весь документооборот станет электронным,
как электронная почта заменила обычные письма, как компьютеры заменили счёты.
Если Вы не хотите сейчас переходить на ЭДО, мы будем с Вами сотрудничать, как раньше!

УСПЕХОВ В БИЗНЕСЕ!
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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