
Что ждет ритейл: состоится ли «2020 без бумаги»?  
Динамика использования ЭДО.

ЕЛЕНА ТКАЧЕНКО, ECR, ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ “ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА”





ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

 
 

Эспертный совет способствует переходу на технологии безбумажного 
документооборота с целью сокращения издержек и повышения 
конкурентоспособности и прозрачности российской экономики.

Выявляет избыточные документы, участвует в подготовке 
законопроектов по их переводу из бумажного в электронный вид, а 
также разрабатывает стандарты структурированных электронных 
документов

1млн.

30-60мин.

20-40руб.

70

примерное количество счетов-фактур
в средней холдинговой компании

издержки на подготовку одного
исходящего бумажного первичного документа (включая
расходы на бумагу, печать, трудозатраты персонала, доставку)

тратят руководители компаний
на подписание бумажных документов

сокращение сроков закрытия периода
и подготовки отчетности

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
- это объединение трех  заинтересованных групп участников:

www.ecr-all.org

9 отраслей российской экономики:
 индустрия товаров повседневного спроса
 розничная торговля
 топливно-энергетическая отрасль 
 строительство,
 транспорт
 телеком
 фармацевтическая
 тяжелая промышленность
 банковский сектор

Бизнес

 Минфин 
 Минкомсвязи 
 Минэкономразвития
 Миздравсоцразвития

Госорганы

 Разработчики информационных систем 
 Операторы электронного документооборота
  Интеграторы

Сервис-провайдерыСервис-провайдеры
информационных систем информационных систем 

Операторы электронного документооборотаОператоры электронного документооборота
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Что ждет ритейл: состоится ли «2020 без бумаги»? 
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Бухгалтерские документы2
!

Кадровые документы2
!

Разрешительные документы2
!

Отчетность

Что находится в фокусе нашего внимания? 
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Бухгалтерские док-ты по основной деятельности
Бухгалтерские док-ты по хозяйственной деятельности 
Кадровые документы 
Отчетность
Разрешительные документы
Другое

Какова структура документооборота 
в вашей организации? 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Динамика развития EDI
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Динамика развития ЭДО
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Акт о вознаграждении (премии), акт о выполнении работ по 
коммунальным услугам, штрафы (недопоставка по кол-ву и кач-ву)

Доверенность на водителя, транспортная накладная, ТОРГ-2, сертификаты 
соответствия

ТОРГ-2, Приложения к договору (спецификация, график поставки), 
Договор,акт сверки, доверенности

Уведомление о зачете

Акт сверки, расчет-уведомление, инф. письмо о взаимозачете

Электронный реестр счетов-фактур, за которые происходит 
оплата(платёжное поручение)

Акт сверки и пояснительная записка

Дополнительные соглашения к договору поставок, Графики поставок, Ценовые  спецификации,  
Акты премий по договору поставки,  Претензии по договору поставки,  Акты зачета взаимных 
требований,  Акты о выявленных расхождениях при приемке товара,  Дополнительные 
соглашения к договору об оказании услуг по продвижению товара  Приложения к договору об 
оказании услуг по продвижению товара,  Акты оказанных услуг

Какие неформализованные документы ваша компания планирует использовать/  
уже использует в электронном виде?



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА
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Рабочая группа  "Электронные бухгалтерские документы”.

Актуализированный  вариант  ранее рекомендованных форматов ТОРГ-12 и акта 
приемки-сдачи работ (услуг)  
Технические правки в приказ ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@ 
Внесены приказом ФНС России от 02.02.2015 № ММВ-7-15/40  
!
Зарегистрированные  в Минюсте России форматы  
Документа о передаче товаров при торговых операциях  
(Товарной накладной, приказ ФНС России от 30.11.2015 №ММВ-7-10/551)  
и Документа о передаче результатов работ (Документа об оказании услуг)  
(Акта о выполнении работ, приказ ФНС России от 30.11.2015 №ММВ-7-10/552)  
!
Государственная регистрация формата  счета-фактуры  (приказ ФНС России от 
24.03.2016 №ММВ-7-15/155) и корректировочного счета-фактуры 
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НОВЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА с дополнительной информацией 

• Функция «СЧФ» - счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость на основании статьи 169 НК РФ (функция «СЧФ») 

• Функция  «СЧФДОП» - счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость и первичный учетный документ о передаче товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), в результате которого изменяется финансовое 
состояние передающей и принимающей стороны 
с набором реквизитов, удовлетворяющим требованиям статьи 169 НК РФ и 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ) 

• Функция «ДОП» в качестве  первичного учетного документа для оформления факта 
передачи товаров (работ, услуг, имущественных прав), в результате которого 
изменяется финансовое состояние передающей и принимающей стороны 
с набором реквизитов, удовлетворяющим требованиям Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ) 

!
Проект Приказа ФНС России  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА СЧЕТА-ФАКТУРЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА ОБ  ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ 
(РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ) ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ДОКУМЕНТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ), ВКЛЮЧАЮЩЕГО В 
СЕБЯ  СЧЕТ-ФАКТУРУ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
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Полезные возможности 
• Графа  с номером строки  
• Графы (50 на название + 200 значение) 
• Строки (50 на название + 200 на значение) 
• GUID  {ddc50221-d6c8-4bаd-95c3-e51ddеcdc2f2}. 
• Поле «признак ценности» – товар, работа, услуга, имущественное право  + поля 
для автоматизированной обработки 

• Свобода в выборе организациями показателей, характеризующих содержание 
Факта хозяйственной жизни вплоть до их отсутствия  

• Учтено, что отпускать, принимать груз и оформлять операцию может не только 
работник организации-составителя документа, но и иное лицо: как физическое 
лицо  самостоятельно или как представитель  уполномоченной организации  

• «Плавающий» адрес, который покрывает все возможные нюансы    
•  Возможность нескольких подписей 
• Учтено, что документ может быть односторонним 
!
!
!
!
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ПЛАНЫ  ФНС РОССИИ 
Разработка форматов: 

!
!
• Акт расхождений (Акта приемки материалов)  
• Договор 
• Транспортная накладная  



!
В соответствии с 402-ФЗ, компании могут использовать документы в 
электронной форме с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, но согласно НК РФ, обязаны предоставлять налоговым 
органам при проверке документы только в утвержденных форматах.   
!!!

БЕЗ БУМАГИ К 2020 г. 
Ежегодная Конференция  
2 декабря 2015 г. , Москва 
www.zeropaper.ru 
!
!
!
Практика использования 
неформализованных 
электронных документов.  
!
!
!

http://www.zeropaper.ru


Неформализованные электронные документов с УКЭП

Приложение	к	договору	поставки	-	График	поставок	
Акт	премии	к	договору	поставки		
Приложение	к	договору	об	оказании	услуг	
Акт	оказанных	услуг	
Акт	о	выявленных		расхождениях		при	приемке	товара	
Ценовая	спецификация	
Претензии	за	несоответствие	условий		по	договору	поставки;	Гарантийные	письма.	

Январь	2014	-	Ноябрь	2015

Ускорение	обмена	документами	с	контрагентами;	
Исключение	ручной	обработки	документов	
Гарантия	юридической	значимости	подписи;	
Наличие	подтверждения	передачи/получения	документов;	
Повышение	надежности	передачи	документов;		
Сокращение	количества	бумажных	документов	

Увеличение	оборачиваемости	денежных	
средств.	Сокращение		затрат	на	персонал;	
потерь	из-за	ошибок	в	документах,	
юридических	рисков,	рисков	из-за	отсутствия	
необходимых	документов,	спорных	ситуаций	
(разногласий).	Сокращение	затрат	на	печать	
документов	и	хранение.	



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Октябрь 2014 г.:  В Дорожную карту АСИ “Повышение качества регуляторной среды” 
внесен Пункт 1.1: «Создание условий для использования электронных документов в 
кадровом документообороте (за исключением трудовых договоров)» .  
Ответственные ФОИВы: Минтруд России, Минкомсвязь России, Минэкономразвития 
России. Результат: предложения о внесении изменений в законодательство Российской 
Федерации по вопросам кадрового документооборота в электронном виде.  
!
Март 2015 г.: Минтруд России направил в Правительство РФ доклад о реализации пункта 
1.1.  с учетом позиции Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфина, Минкультуры, а 
также отраслевых союзов.  
 
Июль 2015 г.: Минтруд считает нецелесообразным продление срока исполнения п. 1.1 и 
доработку доклада.  
!
Август 2015 г. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ вынес заключение по Докладу по реализации п. 1.1. 
Предложение: “проведение широкого обсуждения” и проработка этапов.  

Проект “Электронные документы в кадровом учете” 
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Необходимые изменения
!
1) устранить однозначные законодательные запреты в НПА различных уровней  

(ТК, постановления Правительства, приказы ведомств) 

2) изменить положения, которые могут свидетельствовать о необходимости использовать 
личную подпись 

3) закрепить добровольность решения работника и работодателя об использовании 
электронных документов 

4) предусмотреть право использования простой или усиленной электронной подписи 
(включая имеющиеся эл подписи у работников) 

5) предусмотреть возможность использование информационных систем компаний и (или) 
сети Интернет 

6) предусмотреть отправку подтверждений совершения юридически значимых действий 

7) необходимо сохранить бумажный кадровый документооборот наряду с электронным 

8) исключить дублирование документов на разных носителях 

9) утвердить стандарт/формат эл документа
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Минтруд России: 

• Задача не представляет интерес для работодателей 

• Затраты работников и работодателей увеличатся 

• Создание большей части кадровых документов в электронном виде не запрещено 

• Документы, которые нужно изменить, не относятся к сфере Минтруда Росси 

• В ТК РФ введена глава, посвященная дистанционным договорам; 

• Простую подпись использовать нельзя, т к ее нельзя однозначно проверить 

• Не подходит для государственной и военной службы 

Минкомсвязь России: 

• Поддерживает необходимость изменения нормативной базы 

• Поддерживает использование простой подписи при ознакомлении, а усиленной 
квалифицированной при заключении договоров 

Минэкономразвития России 

• Поддерживает целесообразность



‹#›www.hilti.com Natalya Kalashnikova                                October, 2015

высокая
средняя
низкая

Возможность 
риска

Документы для перевода в электронный вид
ДОКУМЕНТЫ

кол-во 
документов 
в год риск при оспаривании

 
возмож
ность 
риска возможности по снижению риска

Прием на работу
Изменение должности,зарплаты, переводы 
(не ухудшающие положение работника)
Запрос на изменение должности/заработной 
платы 230 отсутствие факта перевода

нет законодательного требования о наличии 
данного документа

приказ на перевод (форма Т-5) 230 отсутствие факта перевода
оригинал только в Хилти, по запросу 
предоставляется копия

соглашение на переезд (Relocation agr) 80

отсутствие оснований к 
возмещению затрат и 
возврате данных затрат при 
досрочном расторжении ТД

не возмещать затраты при отсутствии 
подписанного документа

доп соглашение на перевод 230 отсутствие факта перевода
рассматривается возможность объединения 
в один документ с ЗП соглашением

дополнительное соглашение №1 при переводе 
(ЗП соглашение) 230

отсутствие оснований 
изменения ЗП, отсутствие 
факта ознакомления с 
изменившимися политиками

не изменять ЗП до момента, пока документы 
не будут подписаны, выдавать бумажный 
документ по просьбе работника

должностная инструкция при переводе 230

отсутствие оснований к 
изменению трудовой 
функции=> отсутствие 
возможности наложения живая подпись со стороны сотрудника

Текущая работа
Заявление на изменениие фамилии 10

Приказ об изменении фамилии 10

Служебная записка на выплату премии 100

Merit round 700
отсутствие оснований для 
изменения ЗП

не изменять ЗП до момента, пока документы 
не будут подписаны,выдавать бумажный 
документ по просьбе работника

Соглашения (фото и т.д.) 1000
в зависимости от 
содержания соглашения

Приказ на отпуск > 2000

Табель учета рабочего времени
Графики сменности
Увольнение
 - В процессе работы

нет снижения ЗП, лишения автомобиля, понижения по должности
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Регламентация использования ЭП

Федеральный закон  
"Об электронной 
подписи" 

Статья 6. Условия признания 
электронных документов, подписанных 
простой и неквалифицированной ЭП

➢ Наличие закона или НПА 
➢ Наличие соглашения между 
участниками электронного 
взаимодействия 
!

❖ Политика об электронном 
документообороте и ЭП 

❖ Соглашение об использовании ЭД и 
ЭП с каждым работником



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

!
!
Федеральный закон N 171-ФЗ  "О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в ред. от 
29.06.2015) устанавливают обязанность фиксации в ЕГАИС  сведений об объемах 
закупки и хранения алкогольной продукции 
- в опте: с 01 января 2016 года,  
- в рознице в городских поселениях: с 1 июля 2016 года, 
- в рознице в сельских поселениях: с 1 июля 2017 года. 
!



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Рабочая группа “Организация оборота алкогольной продукции” 

60 участников, 15+ встреч c марта 2015 г. 
Повестка: 
• Подготовка компаний к внедрению ЕГАИС-опт и ЕГАИС-розница 
• Решение проблемы отстуствия партионного учета в рознице 
• Решение по маркировке алкогольной продукции 
• Выработка рекомендаций по оформлению возвратов алкогольной продукции 
• Требования к мастер-данным по алкогольной продукции.

Участники: 
Ритейл: Магнит, X5 Retail Group, Дикси, Ашан, Лента, Metro C&C, Billa, Азбука 
Вкуса, Арома Трейд, Красное и белое, Гиперглобус, Смарт Велью Ритейл, Мария 
Ра, СПАР Москва 
Поставщики: Diageo, Bacardi Rus, Campari, Coca-Cola, Efes, Heineken, Maxxium, 
Moet Hennessy, Pernod Ricard Rouss, Алвиса, Алкогольная Сибирская 
Группа, Балтика, Браун-Форман Рус, Кубань-вино, Лудинг, Мистраль-алко, Русский 
Стандарт Водка, СанИнбев, Симпл, Синергия, Фанагория.  





ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Для фиксации оборота алкогольной продукции в ЕГАИС 
требуется точно определять партии в разрезе справок А и Б к 
ТТН, по которым продукция была поставлена. Для этого 
необходимо ввести маркировку коробов и паллет алкогольной 
продукции.  
!
Розничные сети – участники рабочей группы ECR подтвердили 
свою готовность придерживаться Единых требований к 
маркировке коробов и паллет алкогольной продукции, 
подписав соответствующее письмо. 
!
В основе решения по маркировке коробов - использование 
SSCC (serial shipment container code)



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

• 18-ти значный уникальный номер, который используется как ключ к 
информации о логистической единице в системах поставщика и ритейлера. 

• автономен, не привязан к информации о продукте, а также данным в ЕГАИС. 
• генерируется компанией самостоятельно, может быть сформирован в excel. 
• уникальность обеспечивается за счет использования префикса компании GS1 

(Общее кол-во уникальных комбинаций для каждого префикса - 100 млн). 
!
Для маркируемой алкогольной продукции SSCC уникален на уровне коробки 
Для немаркируемой алкогольной продукции - в разрезе партии.  
!

Что такое  SSCC?



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Фактически маркировка может наноситься на любом этапе до момента 
отгрузки в розничное звено.  



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

!
С 2018 г. весь оборот продукции животного происхождения должен 
сопровождаться электронными ветсертификатами, созданными в 
Автоматизированной системе Россельхознадзора “Меркурий”. 
!
Система предназначена для электронной сертификации поднадзорных 
госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по 
территории Российской Федерации в целях создания единой 
информационной среды для ветеринарии, повышения биологической 
и пищевой безопасности.

http://www.apple.com


ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Цели: 
• Решение проблемы отстуствия партионного учета продукции 
животного происхождения 

• Определение технического решения для маркировки продукции 
животного происхождения  

• Подготовка компаний к массовому использованию ГИС “Меркурий”

Рабочая группа ECR  
Электронные ветеринарные сертификаты 

Участники: 
Магнит, X5 Retail  Group, Дикси, Ашан, Лента, Metro C&C, Billa, Азбука 
Вкуса, Гиперглобус, Смарт Велью Ритейл, СПАР Москва 
PepsiCo, Danone, Nestle, Mars, Продуктгарант, Мираторг, Продо,  
ГК Черкизово, Агама, Балтийский берег



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Федеральный закон № 445-ФЗ  
О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об электронной подписи»

УЦ сможет устанавливать и подтверждать действительность квалифицированного 
сертификата на момент подписания электронной подписью электронного документа 
!
Соответствие порядка реализации функций удостоверяющего центра, требованиям, 
установленным уполномоченным федеральным органом 
!
2020 - останется не 400, а 30-40 УЦ 
!
Головной  удостоверяющий  центр (ГУЦ) - можно обратиться для проверки ключа ЭП 
(сейчас ЭП можно проверить только в УЦ, который выдал подпись)



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Проект ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты РФ» 

• Сертификат атрибутов - электронный документ, созданный  центром 
атрибутирования, содержащий в том числе информацию о полномочиях, а также 
идентификационные сведения о владельце сертификата ключа проверки 
электронной подписи. 

!
• Установление обязанности  владельцев информационных ресурсов, содержащих 
сведения о полномочиях лиц, обеспечивать по запросу органов, предоставляющих 
государственную услугу и осуществляющих государственную функцию, 
подтверждение полномочий лиц, обратившихся в указанные органы и 
организации.



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Исполнительный директор 
Максимилиан Мусселиус 
+7 903 549 56 99 
maximilian.musselius@ecr-rus.ru 
!
Координатор 
Елена Ткаченко 
+7 903 964 91 84 
elena.tkachenko@ecr-rus.ru 

mailto:elena.tkachenko@ecr-rus.ru

