


15% 
 

 

Вырастает 

документооборот 

ежегодно 

30% 
 

Времени 

тратиться на 

согласование 

документов 

6% 
 

 

Документов 

безвозвратно 

теряются  

до 20 
 

 

Раз копируется 

внутренний 

документ 

150 
 

Часов в год 

тратит сотрудник 

на поиск 

документов 





Оптимизация структуры баланса 

Автоматизация казначейских операций 

Балансирование заёмными средствами 

Управление финансовыми рисками 

Коммуникация с контрагентами 



Пример внедрения 

Крупнейшая розничная сеть России 

Географическое присутствие, 72 торговых центра в 45 регионах 

5 000+ российских и иностранных поставщиков 

Прямой импорт товаров для обеспечения качества, привлекательной 
цены и скорости доставки покупателю 

Единые условия, сроки и качество поставок, бесперебойное оборотное 
финансирование поставщиков 



Верификация полученных поставок по регионам 

Предоставление отчетов о принятых поставках 

Обеспечение информационного поля для поставщиков 

Регулярные сверки по взаиморасчетам 

Сверка текущих расчетов с фактором 

Регулярные отчеты по работе с поставщиками 



Закрытая система 

Риски для покупателя 

Недобросовестные поставщики 

Риски для фактора 

Долгий процесс подготовки к финансированию 



Документооборот при работе с контрагентами 

Решение – электронный юридически значимый документооборот 

Совокупность продуктовых решений на обмене, учете и анализе электронных документов 



 Покупатель  Поставщик 

 Суд  Третьи лица 

 Логист  ФНС 

 Ускорение процессов и хождения документов 

 Снижение операционных издержек 

 Процессная эффективность и прозрачность 



акт/уведомление 
взаимозачет 

акт/уведомление 

платеж 

электронные ТОРГ-12, 

счет-фактура 

 Электронный документооборот между участниками 

 Проведение взаимозачетов на основании ЮЗДО 

 Осуществление работы через web интерфейс или ERP систему 

 Выравнивание дебиторской и кредиторской задолженности по одному Поставщику 

 Контроль задолженности и избегание ситуации, когда денежное требование Банка к 

Покупателю равно денежным требованиям Покупателя к Поставщику 

 Покупатель  Поставщик 



погашение 
заявка на 

финансирование 

финансирование 

электронные ТОРГ-12, 

счет-фактура 

 Электронный документооборот по факторингу между участниками 

 Финансирование на основании ЮЗДО 

 Осуществление работы через web интерфейс или ERP систему 

 Расширение программы факторинга не требует увеличение штата 

 

 

 Покупатель  Поставщик 



Управление отсрочкой платежа  

Минимальная стоимость отсрочки платежа 

Прозрачное информационное поле сокращает риск судебных исков 

Наращивание объемов поставок от контрагентов при факторинге 

Экономия при проведении конкурсов на замещение  



реестр платежей взаимозачет 

платёж 

электронные ТОРГ-12, 

счет-фактура 

 Электронный документооборот между участниками 

 Платформа автоматически формирует реестр платежей в Банк на основании ЮЗДО 

 Подписание реестра платежей ЭП и отправка в Банк 

 Приемка и проведение платежей в Банке 

 

 

 Покупатель  Поставщик 



 Покупатель  Поставщик 

Коммуникация Банковские 

сервисы 

 

Безопасность Электронные 

документы 

 

Интеграция 

Комплексность решения электронного документооборота: 



 Покупатель  Поставщик 

 Суд  Третьи лица 

 Логист  ФНС 

 Снижение расходов на логистику от 35 руб./документ 

 Экономия от оборота  до 1.5% 

 Сокращение расходов на персонал от 10% 



Время обработки данных за один раз Время обработки данных за месяц 

Экономия на обработке одного документа высвобождением рабочего времени сотрудников 

30 
минут 

 

вручную 

5 
минут 

 

электронно 

150 
часов 

 

вручную 

10 
часов 

 

электронно 

40 
руб. 

 

покупатель 

110 
руб. 

 

продавец 


