ЭТрН 2022:

изменения в законе
и выгоды бизнеса
от цифровизации
грузоперевозок

Docrobot — это
Разработчик SAAS-сервисов

Оператор электронного документооборота

Переводим документы в электронный
формат, упрощаем маркировку товаров,
интегрируем ЭДО в любые учетные системы.

Входим в список доверенных операторов ФНС.

Лидер рынка EDI в ритейле

> 300 млн транзакций в год

Больше 40 % трафика в крупнейших
федеральных сетях.

С технологической возможностью увеличить
трафик.

Помогаем компаниям работать эффективнее с 2006 года
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Нормативно-правовая база
Форматы электронных перевозочных документов уже утверждены

Постановление Правительства РФ
«Об утверждении Правил перевозок
грузов автомобильным транспортом
от 21 декабря 2020 г. № 2200».

Проект приказа Минтранса
«О порядке ведения реестра
операторов информационных
систем электронных перевозочных
документов».

Приказ ФНС от 09.12.2021 № ЕД-726/1065 «Об утверждении форматов
электронной транспортной
накладной, электронной
сопроводительной ведомости и
электронного заказ-наряда».

Проект федерального закона
«Об автомобильном транспорте
и городском наземном
электрическом транспорте».

Проект постановления
Правительства РФ «Об утверждении
порядка обмена электронными
перевозочными документами».

+
Постановление Правительства РФ
от 30 ноября 2021 № 2116
«О внесении изменений
в постановление Правительства
Российской Федерации
от 21 декабря 2020 г. № 2200»
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Этапы внедрения обязательной электронной
транспортной накладной
02
30 декабря
2021 года

01
ФНС утвердила
формат ЭТрН

Утверждение порядка
обмена

Ожидается
I квартал
2022 года

04
1 марта
2022 года

03
Добровольное
внедрение

Обязательное
внедрение

IV квартал
2023 года
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ГИС ЭПД

Как это работает?
Операторы ЭДО передают
данные в ГИС. Сотрудники ГИБДД
могут зайти в систему, чтобы
проверить транспортную
накладную в электронном
формате.
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ЭДО сопровождающий логистическую
цепочку поставки
Электронные документы реализованные компанией Docrobot
Заказ на транспорт/экспедиторские услуги
Заявка услуги транспортировки груза. Контроль
и мониторинг передачи заявок и отслеживание
транспортных средств с грузом.

Подтверждение заказа на транспорт
Подтверждение заявки на транспортировку
груза. Учет транспортных средств с фактическим
грузом и снижение риска недоставки товара.

Электронная транспортная накладная (ЭТрН)
Юридически значимый документ, который подтверждает заключение договора на транспортноэкспедиторские услуги и расходы на транспортные услуги для уменьшения налоговой базы.

6

2/2

ЭДО сопровождающий логистическую
цепочку поставки
Электронные документы реализованные компанией Docrobot
Электронный реестр рейсов
Автоматическое согласование списка рейсов и
сопроводительной документации, содержащей
электронную подпись.

Подтверждение реестра рейсов
Юридически значимый документ, подтверждение
получения реестра рейсов отсылается после
успешной доставки электронного документа.

Универсальный передаточный документ
Закрывающий пакет документов на основании которого производится оплата рейсов.
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Как всё работает?
ЭТрН

Грузоотправитель
формирует ЭТрН
в своей учетной
системе

Погрузка

Разгрузка

ЭТрН

ПЭП кладовщика

ПЭП кладовщика

УКЭП перевозчика

ПЭП водителя

ПЭП водителя

УКЭП грузоотправителя

УКЭП грузополучателя

УКЭП перевозчика
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Упростите работу с перевозочными документами в
электронном формате
Вместе с сервисом Docrobot

Веб-версия
Простой вариант работы с электронными
перевозочными документами в любом интернетбраузере.

Модуль для 1С
Максимум автоматизации: отправка, подписание,
получение электронных документов прямо в
учетной системе.
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Как работать в сервисе?
Адаптивная
мобильная
версия сайта

1С-интерфейс

Веб-интерфейс

Интеграция

Коннектор

Интеграция с любой
учетной системой.

Подписывайте и отправляйте
титулы в автоматическом режиме.
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Полный переход на электронный формат
за три месяца
Анализ бизнес-процесса

Адаптация сервиса под
ваши бизнес-процессы

→ от 2 недель

1

Пилотный проект с
ограниченным кругом
партнеров
→ от 4 недель

→ 4-5 недель вместе
с IT-специалистом

Обучение пользователей и
разработка инструкций
→ 4-5 дней

2

Привлечение партнеров,
их интеграция и обучение
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→ Перевозчиков,
грузоотправителей,
грузополучателей
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3

Тиражирование
и поддержка решения
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Электронный документооборот в сфере перевозок
Сейчас в электронный формат можно перевести транспортные накладные, сопроводительные
ведомости и заказ-наряды, а также любые другие неформализованные документы.
Во второй половине 2022 года начнется процесс перехода электронных путевых листов.

При работе на бумаге вы:
■ Тратите деньги на печать, пересылку, хранение

документов

■ Тратите время на сканирование и обработку

документов

■ Теряете документы при пересылке
■ Можете получить штраф от контролирующих органов

за отсутствие документов

■ Увеличиваете затраты на ФОТ
■ Можете столкнуться с кассовым разрывом
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Сколько вы сможете сэкономить с ЭДО?
При отправке 200 транспортных накладных в месяц:
Статья расходов

Затраты на бумагу
(₽ в месяц)

Затраты на ЭДО
(₽ в месяц)

Оформление ТрН

900

1 875

Оплата труда

3 092

1 030

Простой транспорта

5 000

0

Повторная отправка документов

1 199

0

Архивное хранение и уничтожение
документов

306

0

Итого:

10 497

2 905

С ЭТрН расходы ниже в 3,6 раза
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Зачем переводить транспортные документы
в электронный формат?
Экономия на
документообороте
Оплата только за транзакции.
Затраты меньше в 3,5 раз.

Нет потери документов
Электронный документ невозможно
потерять.

Быстрая оплата и сокращение
кассовых разрывов

Уменьшение
налогооблагаемой базы

Перевозчику не нужно ждать
получения бумажного документа:
оплата приходит сразу после
доставки груза.

Документы передаются электронно,
а расходы на перевозки учитываются
при расчете налога на прибыль.

Нет затрат на хранение
документов
Электронные документы хранятся в
облачном архиве.

Электронное подписание
Участники грузоперевозки
подписывают документы
квалифицированной электронной
подписью, водители — простой.
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Кейс X5
×3 раза

1 минута

100%

100%

увеличение
оборачиваемости

автоматическая
проверка документов

сокращение
налоговых рисков

электронный
архив документов

Поставленные задачи от X5 Retail Group:

●

●

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 X5 Retail Group:

●

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?
Почта для связи: N.Leschinets@docrobot.ru
Наталия Лещинец, руководитель отдела развития в Docrobot

www.docrobot.ru

