A POTENTIA AD ACTUM

Преимущества электронного документооборота (ЭДО)
Елена Афанасьева

Три простых шага к ЭДО

подключиться к
оператору

приобрести
сертификат
электронной подписи
и средства
криптографической
защиты (СКЗИ)

подключить
контрагентов (если
есть необходимость) с
помощью оператора

довольный пользователь

Бумажные документы / Электронные документы
ДЕНЬГИ

ВРЕМЯ

Бумажный документооборот
Себестоимость

Электронный документооборот

Себестоимость электронного документа любого
Себестоимость:
▪ бумажного документа на 1 лист формата А4 – объема – 0 пакета электронных документов любого
порядка 1,5 руб.;
объема – 0.
▪ пакета бумажных документов (в среднем
составляет 6 листов формата А4 – 9 руб.).

Отправка

Отправка почтой – от 40 до 60 руб.:
▪ курьером – дороже в разы;
▪ в большинстве случаев – более чем в 10 раз
в зависимости от подрядчика и точки назначения.

Входящие бесплатно.
Исходящие от 5 до 10 руб.
в зависимости
от оператора ЭДО.
Не зависит от географической удаленности.

Архив

Помещения для архива, который постоянно
прирастает, – цены на аренду зависят от площади
и региона.

Условия хранения электронных документов зависят
от оператора ЭДО.

Бумажные документы / Электронные документы
ДЕНЬГИ

ВРЕМЯ

Бумажный документооборот

Электронный документооборот

Распечатывание, подпись, проставление печатей
на пакет документов — от одного до нескольких
дней в зависимости от присутствия или отсутствия
на рабочего месте лица, уполномоченного
подписывать документы.
При больших объемах исходящих документов их
подготовке заняты все сотрудники бухгалтерии
по несколько дней каждого месяца.

Подпись электронных документов уполномоченным
сотрудником — несколько минут. Уведомления
о
новых
документах
ускоряют
подписание,
а массовые действия в системах ЭДО позволяют
подписывать много документов «в один клик».

Отправка

В зависимости от точки назначения:
▪ почтой – от нескольких дней до двух недель;
▪ курьерской службой – от одних до четырех суток.

Вне зависимости от региона адресат получает
документы через несколько секунд после отправки.

Возврат подписанных
экземпляров

В зависимости от точки назначения:
▪ почтой – от нескольких дней до месяца;
▪ курьерской службой – от одних до четырех суток.

Не требует времени.
Как только контрагент подписывает документ КЭП,
обе стороны получают доступ к подписанному
оригиналу документа.

Подготовка документов

ЭДО: сплошные преимущества
ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» использует для ЭДО Калуга-Астрал (1С-ЭДО): позволяет отправлять документы сразу из 1С.
Для работы с другими операторами настраиваем Роуминг.

yk@msk.cargo-express.ru
acex.net
+7 495 120 66 69 доб. 104

