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Курьер 

Электронная 

Отчетность 

Сервис для обмена данными между учетными 

системами поставщика и покупателя  

Сервис для обмена юридически значимыми 

документами с электронной подписью  

Сервис для предоставления отчетности в 

контролирующие органы 

  8 лет на рынке 

  Подключено более 8000 клиентов 

  Ежемесячный траффик – более  

     5,5 млн. электронных документов 

Обмен  

данными 
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• 2004 год: Заключение партнерского договора с Comarch на 

предоставление услуг EDI 

• 2008 год: Разработка собственной платформы электронного 

документооборота «СФЕРА», выпуск первых версий интеграционных 

модулей для 1С, SAP и других систем, запуск проекта школьной 

информационной системы ЭДУ 

• 2009 год: Запуск сервисов Электронная Отчетность, BackOffice, 

подключение 5000-го клиента. 

• 2010 год: Формирование региональной партнерской сети, вступление в 

IATA, BSP, подключение к международной системе бронирования авиа- 

и ж/д- билетов 

 

 

 

• 2012 год: Запуск первых пилотных проектов по 

обмену юридически значимыми документами, 

• В 2013 году в промышленный ражим эксплуатации 

введена система передачи юридически значимых 

документов,  
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• Доверенный ФНС оператор юридически 

значимого документооборота 

• Удостоверяющий Центр с возможностью выдачи 

Электронной Подписи удаленно  

• Проекты с крупнейшими клиентами: 

– Х5 Retail Group 

– Пивоваренная компания «Балтика» 

– Торговая сеть «Лента» 

– Procter & Gamble 

– Ашан 

– И т.д. 

• Выход на новые отрасли с 2013 года. Проекты с: 

–  Сбытовые компании (водоканалы, энеросбыт…) 

– Телеком (МегаФон, Вымпелком, Ростелеком) 

– Услуги (туризм, логистика) 

– иное 
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Регуляторы Основные инструменты 

Минэкономразвития Выработка политики «электронного правительства» и 

электронных услуг B2G 

Минсвязи, 

Роскомнадзор 

Выработка политики электронных услуг B2G. Ведение 

реестра УЦ. Лицензирование телематических услуг связи и 

услуг передачи данных 

Минфин, ФНС Определение порядка ЭДО. Ведение реестра доверенных 

операторов. Развитие онлайн-услуг ФНС. 

ФСБ Лицензирование криптографической деятельности 

ФСТЭК Лицензирование деятельности в области защиты 

конфиденциальной информации 

Росстандарт Утверждение государственных стандартов ЭДО 

Некоммерческая 

ассоциация ECR 

Стандарты Розничной Торговли 

Некоммерческая 

ассоциация ГС1 Рус 

Стандарты ЭОД, начало стандартизации ЭДО 

Государственное регулирование рынка услуг ЭДО 
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Обмен документами для Факторинга 

Шаги обработки документов: 

1) Проверка поставщика 

2) Проверка даты е-ТОРГ 12 и ЭСФ 

3) Сравнение цен документа и 

договора 

4) Сравнение цен документа и заказа 

5) Проверка НДС 

6) Сверка кол-ва принятого товара и 

данных в ЭСФ 

Итог – только через 5 дней 

достоверно знаем, что Сумма ЭСФ 

корректна 

Шаги выставления документов: 

1) Полное соответствие бумажным 

процессам 

2) Выставление е-ТОРГ 12 и ЭСФ 

согласно учетной политике (дата 

отгрузки или дата приемки) 

3) Отражение всех операций в 

книге выставленных Сч Фактур. 

 

Шаги верификации документов: 

1) Проверка дебитора и клиента на 

наличие контракта с Фактором 

2) Ожидание «Уточнения на 

корректировку ЭСФ» в течение 5-

10 дней. 

3) Архивирование оригинала 

документа в ИС Фактора 

4) Ожидание оригинала «Первички» 

Фактор 

Оператор ЭДО 

Дебитор Клиент  
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Вопросы, которые уже решены 

 Легитимность е-документов 

 Необходимость участия Оператора, как посредника 

 Порядок хранения е-документов 

 Порядок представления в Органы контроля 

 Возможности интеграции Оператора и ИС Фактора, 

Клиента,  

 Практика предоставления в Суд е-документов в 

качестве доказательств. 

 Порядок обмена «Реестрами» и иными документами 

между Фактором и Клиентом. 

 Заинтересованные участники обмена е-документами 

уже работают с СФЕРА Курьер. 
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Открытые вопросы 

• Когда финансировать? 
• EDI уровень без ЭП 

• Только e-ТОРГи 

• Электронные счет фактуры 

• Как получать? 
• Процесс верификации е-документа и бумажного?  

• Форматы данных для получения Фактором 

• Средства передачи данных от Оператора(ов) 

• Какие отправные точки? 
• «крайняя точка» документооборота? 

• Оператор передает после всего цикла документооборота или параллельно? 

• Кто сделает? 
• Доверить ли «тайну клиента»? 

• Не обманет ли Исполнитель? 

• Кто сведет и предоставить аналитику достоверных данных по Клиенту? 

• Новые вопросы 
• Клиент может отправить документы 2м Факторам параллельно 

• «Дремучесть дебиторов» 

• Невозможность оценки «качества» клиента 

• Исправительные документы по прошедшим сделкам. 

• ….? 
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Контакты 

1. КОРУС Консалтинг СНГ  

Тел./факс:  +7 (812) 334-38-12,  

+7 (495) 229-41-84 

Email: call_ecod@esphere.ru 

 

2. У наших партнеров: 

Екатеринбург, Казань, Ижевск, Ростов, 

Краснодар, Новосибирск, Омск, Тюмень 

и т.д. 

 

Спасибо Подключитесь 

mailto:call_ecod@esphere.ru

