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«Делойт» выпустил первый электронный акт оказания услуг
Москва, 23 мая 2017 года. Компания «Делойт», СНГ отправила в адрес российского клиента
первый акт приема-передачи оказанных услуг в электронном виде, который имеет полную
юридическую силу и равнозначен бумажному аналогу.
Цель перехода компаний, предоставляющих профессиональные услуги, к юридически значимым
электронным документам — оптимизировать операционную деятельность за счет использования
современных технологий таким способом, чтобы взаимодействовать с клиентами в максимально
короткие сроки и наиболее эффективным образом.
Преимуществом использования юридически значимого электронного документа является удобство
применения, быстрота передачи и простота хранения. При передаче электронного акта оказания
услуг клиенту «Делойт» использовал прогрессивную технологию электронного документооборота
(ЭДО). Внедрение подобной технологии, позволяющей работать с юридически значимыми
электронными документами и обмениваться ими, можно осуществить в короткие сроки. При этом не
затрагиваются основные бизнес-процессы участников данного обмена. Процесс передачи был
осуществлен на основе так называемого «роуминга» — взаимодействия оператора-исполнителя
(Фирмы) и оператора-заказчика (Клиента).
Российские компании из различных отраслей внедряют юридически значимый электронный
документооборот на протяжении нескольких лет в целях снижения операционных издержек. С
течением времени технологии ЭДО становятся все более доступными, их легко адаптировать к
текущим бизнес-потребностям. В результате компании стали задумываться о том, чтобы не только
сократить операционные издержки, но и реализовывать другие преимущества, которые
предоставляет использование новой технологии ЭДО. Среди таких преимуществ — полноценное
использование всей содержащейся в полученных документах информации в целях аналитики
больших массивов данных, а также использование технологии ЭДО для интеграции с другими
прогрессивными технологиями, такими как блокчейн и технология обеспечения прослеживаемости
товаров.
Любовь Пантелеева, главный бухгалтер ЗАО «Делойт и Туш СНГ»: “Мы рады, что в нашей
компании произошло подключение к сервису оператора ЭДО. Мы верим, что данная система
позволит не только повысить продуктивность и эффективность рабочих процессов нашего отдела,
но и избежать рутинных операций с документами: дублирования бумажных документов, отправки
оригиналов в конвертах контрагентам и контролирующим органам. Онлайн-контроль статуса
документа, удобный поиск документов по расширенным фильтрам, мгновенная отправка и
получение документов предоставляет возможность сделать нашу работу легкой и приятной”.
Инна Ващенко, главный бухгалтер компании Yum! Brands в России отмечает: «Вовлечение
компании «Делойт» в систему обмена юридически значимыми электронными документами
несомненно приведет к более эффективному взаимодействию между нашими компаниями. В связи с
этим мы рады сообщить, что отправка первого документа со стороны компании «Делойт» прошла
успешно».

###

«Делойт» — международная сеть компаний, которая использует свои обширные отраслевые знания
и многолетний опыт работы в различных сферах деятельности более чем в 150 странах мира.
Более 244 400 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства
в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая
профессиональные услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления
рисками и консультирования по вопросам налогообложения и права, используя профессиональный
опыт около 3 400 сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона.
На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге,
Южно-Сахалинске и Новосибирске (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия),
Баку (Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте
(Узбекистан), Ашхабаде (Туркменистан), Душанбе (Таджикистан) и Ереване (Армения).
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