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Docrobot — это
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Разработчик SAAS-сервисов

Переводим документы в электронный формат, 

упрощаем маркировку товаров, интегрируем ЭДО 

в любые учетные системы. 

Оператор электронного документооборота 

Входим в список доверенных операторов ФНС.

Лидер рынка EDI в ритейле 

Больше 30 % трафика в крупнейших 

федеральных сетях. 

> 300 млн транзакций в год

С технологической возможностью 

увеличить трафик.

Помогаем компаниям 

работать эффективнее

с 2006 года



Инициатива государства

Форматы электронных перевозочных 

документов уже утверждены.
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Предпосылки ЭДО в логистике

Экономическая эффективность 

Перевод перевозочных документов 

в ЭДО позволит снизить затраты 

на документооборот и оптимизировать 

бизнес-процессы.



Форматы электронных перевозочных документов
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Нормативно-правовая база

Постановление Правительства РФ

«Об утверждении Правил 

перевозок грузов автомобильным 

транспортом» от 21 декабря 2020 г. 

№ 2200». 

Постановление Правительства РФ № 

931 от 21 мая 2022г

«Об утверждении Правил обмена 

электронных перевозочных 
документов».

Приказ ФНС от 09.12.2021 № ЕД-7-

26/1065 «Об утверждении форматов 

электронной транспортной 

накладной, электронной 

сопроводительной ведомости и 
электронного заказ-наряда».

Проект федерального закона 

«Об автомобильном транспорте 

и городском наземном 
электрическом транспорте».

Приказ Минтранса России от 

10.02.2022 N 40 «О порядке 

формирования и ведения реестра 

операторов информационных 

систем электронных перевозочных 

документов»

уже утверждены

Постановление Правительства РФ 

от 30 ноября 2021 N 2116 

«О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 21 декабря 2020 г. № 2200»

+



ГИС ЭПД

Операторы ЭДО передают 

данные в систему. Сотрудники 

ГИБДД могут зайти в систему, 

чтобы проверить транспортную 

накладную в электронном 

формате.

Как это работает?
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Варианты работы с решением

Адаптивная 

мобильная 

версия сайта

1С-интерфейс Веб-интерфейс

Интеграция с любой 

учетной системой.

Интеграция

Подписывайте и отправляйте 

титулы в автоматическом режиме.

Коннектор
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Перевод логистики в ЭДО

Экономическая 
эффективность 

Объём электронного 
документооборота

Рост экономической эффективности 

ЭДО напрямую связан с объёмом 

документооборота, переведенного 

в цифровой формат.

Перевод логистики в ЭДО — закономерный 

шаг на пути к повышению цифровизации 

торгового предприятия.
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Экономическая эффективность 

ЭДО в логистике
Пример расчета при отправке 5 000 транспортных накладных в месяц:

Статья расходов Электронная накладная Бумажная накладная 

Оформление и отправка документа 22 500 30 000

ФОТ 25 773 77 319

Простой ТС 0 5 000

Повторная отправка документов 0 30 365

Хранение и уничтожение документов 0 7 650

Итого 48 273 150 335



9

Кейс торговой сети

увеличение

оборачиваемости

×3 раза

автоматическая 

проверка документов

1 минута

сокращение 

налоговых рисков

100%

электронный 

архив документов

100%

Поставленные задачи от сети:

● Минимизировать налоговые риски при 

отсутствии документов: утеря, 

несвоевременная передача водителем 

и т.д.

● Увеличить оборачиваемость окон отгрузки 

и приемки товаров

Итоги запуска обмена ЭТрН в торговой сети:

● Документ автоматически попадает 

грузоотправителю и перевозчику сразу после 

подписания грузополучателем

● Время отгрузки/приемки товара сокращено 

до 1 мин за счет автоматической проверки 

документов и подписание ЭП в смартфоне
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Спасибо за внимание!
Остались вопросы?

Для связи: 

N.Leschinets@docrobot.ru

Наталия Лещинец , руководитель отдела развития в Docrobot
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