
Будущие уже наступило. 
 

Обмен документами в электронном виде 
на практике. Кейсы крупных компаний. 



Кто мы? 



Доступность 

Самый востребованный и надежный центр сертификации ключей «Украина». Одна из самых больших 
дилерских сетей насчитывает более 650 партнеров, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому 
клиенту. 

Сотрудничая с нами Вы всегда уверены 

Репутация 

Каждый день мы делаем все возможное, чтобы оставаться одними из лучших. И мы с гордостью можем 
сказать, что более 25 лет нам доверяют самые успешные игроки различных сфер индустрий 

Опыт 

- Нам доверяют более 90% компаний Украины. Больше 600 000 предприятий 

- Реализация успешных проектов и решений превышает десятки тысяч 

Надежность 

Обеспечиваем передачу более 1 000 000 первичных документов с ЭЦП в день между контрагентами.  

Качество 

Мы используем современные методологии разработки и тестирования наших продуктов. В процессе 
проектирования, внедрения и сопровождения решений, мы ориентируемся на полное удовлетворение 
требований клиента. 



Обмен документами в электронном виде - это законно 

- Закон Украины «Об электронной цифровой подписи» № 852-IV от 22.05.2003 

«Электронная цифровая подпись по правовому статусу приравнивается к 

собственноручной подписи (печати)» 

 

 

- Закон Украины «Об электронных документах и электронном 

документообороте» «Оригиналом электронного документа считается 

электронный экземпляр документа с обязательными реквизитами, в том 

числе с электронной цифровой подписью автора». Юридическая сила 

электронного документа не может отрицаться исключительно из-за того, что 

он имеет электронную форму 



Юридическая практика  



Что нам пришлось сделать?  

- Единый стандарт обмена - Обмен только 

- ЮЗД документами 

- Только в 

- зашифрованном виде 



ПТАХ - обмен через любую программу  

Программа для обмена документами в электронном виде 

с контролирующими органами и контрагентами 

Веб-сервис для работы с электронными документами онлайн:  

обмен с контрагентами и подача отчетов 

Готовое решение для обмена первичными документами  

с контрагентами и регистрации НН непосредственно из 1С 

Сервис сдачи электронной отчетности и обмена налоговыми 

документами между контрагентами 

Открытый интерфейс для интеграции функций обмена документами  

в любую учетную систему или программу для создания документов 

          платформа, объединяющая всех участников документообмена. 

Мгновенно обменивайтесь юридически значимыми документами, подписанными ЭЦП, 

с пользователями разного программного обеспечения благодаря платформе ПТАХ. 



Обменивайтесь любыми документами 

EDI 

документы 
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Что нужно сделать для перехода на ЭДО 

Выбрать программу которая подключена к платформе ПТАХ 

Внести изменения в учетную политику или в договор по работе с контрагентом 

Выбрать список документов которыми хотите обмениваться  

Проинформируйте своих контрагентов о переходе на электронный обмен документами 

Обмениваться документами в электронном виде 



Какие есть ошибки при запуске?  

Не внесли изменения в 

учетную политику или в 

договор по работе с 

контрагентом 

Не проинформировали 

своих контрагентов  



Киевстар 

Типы документов: 
Акты  
Счета 

> 400 000 документов в месяц  

Экономия > 2 000 000 Грн в месяц  



Київводоканал 

Типы документов: 
  Акт виконаних робіт 
  Акт звірки 
  Накладна на відпуск 
  Формуляр анулювання документу 

> 50 000 документов в месяц  

Экономия > 424 000 Грн в месяц  



DHL  

Типы документов: 
  Акт виконаних робіт 

> 30 000 документов в месяц  

Экономия > 240 000 Грн в месяц  



Переход  на обмен документов в электронном виде это: 

Контролировано - возможность отслеживать документ на всех этапах обмена 

Быстро - мгновенная отправка и получение документов  

Надежно - документ гарантированно будет доставлен контрагенту 

Безопасно - отправляются только подписанные и зашифрованные документы 

Экономично - снижение затрат на обмен документами. Убираем бумагу, конверт, марку, курьера 

Удобно - работа в простом и понятном интерфейсе 

Безошибочно - устранение ошибок ручного ввода 



Почему мы?  

- Быстрый старт  - Обмен ЛЮБЫМИ документами - Отсутствует 

оплата за 

транзакции 



Спасибо за внимание  

Меньшиков Александр 
Delivery manager  
pm@edi.com.ua 


