КОРУС
Консалтинг СНГ
Свобода — это юридически значимый
электронный документооборот

Юридически значимый
документооборот —
это свобода, и вот почему

Свобода без роуминга

Юридически значимый электронный документооборот. Популярные сферы применения

Готовые отраслевые решения
Электронный документооборот используется совершенно в разных отраслях.
Мы накопили наибольший опыт в следующих сферах:

Факторинг

Производство

Ритейл

Банки и лизинговые
компании

Логистика

Крупный бизнес

Юридически значимый электронный документооборот через «мультипровайдерную шину»

Плюсы решения
Для заказчика:

Интеграционная
шина
– это сервис, позволяющий производить обмен
электронными документами с контрагентами
через операторов ЭДО без использования роуминга

•

Нет необходимости делать интеграцию
с каждым оператором ЭДО

•

Отсутствие роуминга

•

Возможность интеграции с любой
учетной/информационной системой

•

ПО само выбирает нужного оператора ЭДО
для отправки документа на основании
заданного маршрута

•

Простановка штампа по типам документов
на основании файлов подписи

•

Возможность организации внутригруппового
ЮЗЭДО

Для контрагента:
•

Нет необходимости подключаться к другому
оператору ЭДО (можно использовать текущего)

Архитектурная схема мультипровайдерной шины
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Архив

Свобода и
трансграничный ЭДО

Трансграничный ЭДО на основе вывоза-ввоза криптосредств

1

Заключение трехстороннего
соглашения с провайдером о признании
Неквалифицированной Электронной
Подписи

2

Преимущества:
Документы подписываются с
использованием российской
криптографии, со стороны резидента
УКЭП, со стороны нерезидента НЭП

Недостатки:
Резидент РФ

Провайдер ЭДО
КОРУС Консалтинг СНГ

Нерезидент РФ

Пользователи работают на платформе
своего провайдера
Участники документооборота заключают трехстороннее
соглашение с провайдером о признании
Неквалифицированной Электронной Подписи

Документы подписанные таким
образом легитимны только в РФ

Экспорт криптографии связан с
рядом трудностей, соответственно
данную схему сложно
масштабировать на большое кол-во
иностранных участников

*КриптоПро CSP версии 3.6 попадает под действие п.5.1.2.1.1. Списка товаров и технологий в отношении которых осуществляется экспортный контроль,
утвержденного Указом Президента РФ от 17.12.11 №1661

Трансграничный ЭДО на основе доверенной третьей стороны (ДТС)

ДТС

Преимущества:

ДТС

Каждая сторона работает со своим
провайдером ЭДО и со своей
криптографией
Резидент РФ

Провайдер ЭДО

Провайдер ЭДО

Нерезидент РФ

Пользователи работают на платформе
своего провайдера
Сервисы ДТС проверяют иностранную подпись и выдают квитанцию
о результате проверки.

ДТС – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по
проверке ЭП в электронных документах в конкретный момент
времени в отношении лица, подписавшего электронный документ,
для обеспечения доверия при обмене данными и электронными
документами.

Схема легко масштабируется на любое
количество участников
Понятие и функционал ДТС добавлены
в новую версию 63ФЗ

Недостатки:
Контролирующие органы РФ пока не
принимают документы с иностранной
ЭП и квитанцией ДТС о ее проверке

Схема 2 «Предоставление EX-1 c проверкой иностранной ЭП»

1. При затамаживании товара Экспортер передает INVOIC в там. пост ЕС
2. На основании INVOIC на там. посту формируется экспортная декларация EX-1,
в 2-х экз. (1 остается в таможне, 1 для отправителя). EX-1 подписывается ЭП
3. Экспортер отправляет EX-1 Импортеру

4-5. Проверка ЭП на документе через доверенную третью сторону (ДТС)
6. EX-1 с квитанцией от Импортера отправляется там. брокеру
7. Там. брокер отправляет EX-1 вместе с ДТ в информ. систему там. органов
Получение EX-1 в эл. виде, с проверкой ЭП, для ФТС является основанием для
подтверждения стоимости и происхождения товар
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