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Законодательные инициативы, направленные 
на взаимодействие B2G
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ЕГАИС

Меркурий

Маркировка

Прослеживаемость

Электронные больничные листы

Электронные трудовые книжки

Электронные кадровые документы



Запрос партнеров

Прозрачность 
документооборота

Ускорение процессов

Сохранение конфиденциальной 
информации



Схема работы по электронным договорам

1 час

автоматически

1 час

Партнер сети заполняет 
и подписывает договор. 
Передает в сеть.

1. Сеть получает договор. 
Проверяет текст на 
неизменность.

2. Договор прошел 
проверку. Подписание 
договора со стороны сети

3. 

автоматически

Условия из договора вносятся 
в Учетную систему

4.2 Сеть передает договор 
Партнеру сети

4.1 

• Договор движется автоматически, 
что позволяет скрыть коммерческую 
информацию;

• На стороне сети данные заносятся 
в учетные системы автоматически, 
что сокращает количество участников 
процесса;

• Электронный архив исключает риски 
копирования/прочтения информации 
сотрудникам без доступа/сторонним 
лицам
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Схема работы по электронным Pricat

• Документы движутся автоматически, 
что позволяет скрыть коммерческую 
информацию;

• На стороне сети данные заносятся 
в учетные системы автоматически, 
что сокращает количество участников 
процесса и ускоряет процесс;

• Электронный архив исключает риски 
копирования/прочтения информации 
сотрудникам без доступа/сторонним 
лицам

1 час

1 час

автоматически

автоматически

Партнер сети заполняет 
и подписывает Pricat. 
Передает в сеть.

1. Сеть получает Pricat. 
Автоматическая сверка.

2. Подписание Pricat3. 

Сеть передает Pricat
Партнеру сети

4.1. Условия из Pricat вносятся в 
Учетную систему

4.2.
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Схема работы по электронному УПД с маркировкой
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Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)

Поставка товара

Продажа товара

Проверка 
электронных 
документов

ЧекиУПД

Передача 
электронных 
документов

Поставщик

Ошибка. Отклонение 
электронных документов

Документы корректны

Сеть

Сеть

Поставщик
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Схема работы по электронному ЭТрН

• Срок обмена: 

3 часа

• ФОТ в месяц: 

0

• Архив документов в 

месяц:

0 на каждой 

стороне



Эффективность для компании

Сокращение трудозатрат

Ускорение процессов

Упрощение взаимодействия 
с гос. органами

Снижение расходов на формирование 
и хранение документов



В ногу со временем

№ 2№ 1

Необходимость динамичного, 
современного развития 
для конкурентоспособности

№ 3

Современные подходы 
и инструменты 
для сотрудников

Оперативность и простота 
процессов для клиентов
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Общее влияние 

использование ЭДО 

компанией Магнит 

за 2018-2020г.

159 465 деревьев 
или 398,7 га леса

791 000 литров
чернил

6 592 тонн 
бумаги

197 000 тонн СО2

13,2 млн тонн  
водных ресурсов

73,7 млн кВт*ч  
энергоэффективности

Влияние на экологию

CO2




