ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГНЕМ БОЛЬШЕГО
СБИС - Электронный документооборот (ЭДО)

СБИС - Электронный Документооборот
92% компаний в России работают с ЭДО

СБИС - программа
электронного документооборота

СБИС - это программа электронного документооборота (ЭДО).
Ее основное преимущество в том, что она позволяет обмениваться электронными
документами со своими клиентами, поставщиками, контролировать
взаиморасчеты с партнерами или территориально удаленными подразделениями,
формировать отчетность и отправлять в налоговую при этом, все документы
подписываются электронной подписью, а значит имеют юридическую силу, т.е.
применяя СБИС, Вы экономите до 80% своего времени и финансов!

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭДО СБИС
в работе с контрагентами
Электронный документооборот бывает разных видов — сколько процессов
охватывает компания, столько и видов ЭДО. Например, бухгалтерский, кадровый,
складской, управленческий.
Каждый выполняет свою задачу и имеет преимущества над бумажным:

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ прозрачность ведения документооборота — все этапы
обработки протоколируются и сохраняются;



ЭДО СБИС

ОБМЕНИВАЕТСЯ с контрагентами любыми документами (договоры,
накладные, протоколы, сертификаты и т.д.) и счетами-фактурами
в электронном виде в регламентированном ФНС формате, при этом
сохраняя привычный вид документов как бумажные (в режиме онлайн);





УМЕНЬШАЕТ рутинную работу — снижается количество ошибок и потерь
при оформлении документов;



ОПТИМИЗИРУЕТ бизнес-процессы — сокращается время на обработку документа;



ХРАНИТ И ЗАЩИЩАЕТ конфиденциальную информацию;

•

УМЕНЬШАЕТ РАСХОДЫ на бумагу, канцелярию и содержание архива;

•

ИНТЕГРИРУЕТСЯ с 1С для прямого обмена документами с СБИС

ЭДО СБИС ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ (ЭП)
Для обмена электронными файлами, участники процесса

должны подключиться к оператору данных и иметь
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ
ЭП

• Достоверность электронной цифровой подписи
гарантирована
• Высокий уровень безопасности и технической защиты
подтвержден лицензиями ФСБ и ФСТЭК.
• Исключается любое мошенничество: документы
проверяются по базам МВД, ПФР и ФНС.

• ЭП принимается всеми государственными
информационными системами и торговыми площадками.

ЭДО СБИС: ОТПРАВИТЕЛЬ – СОЗВЕЗДИЕ - ОТПРАВИТЕЛЬ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
В СОЗВЕЗДИИ?

1. ОТПРАВИТЕЛЬ может создать любой формализованный
документ:
• Для двустороннего подписания
• Или только для отметки о получении в зависимости от формата
документа:
Договор, Счет, Акт выполненных работ
• Загружает готовый документ в СБИС
• Подписывает своей ЭП и отправляет в СОЗВЕЗДИЕ
2. СОЗВЕЗДИЕ получает документ:
• Подтверждает получение документа отправителю
• Утверждает или отклоняет документ, указав причину
3. ОТПРАВИТЕЛЬ может контролировать статусы документа
и вносить в них правки:
• Проверка статуса документа
• Корректировка или пояснение
• Отсылка скорректированного документа

СТАТУСЫ СБИС ЭДО
в работе с контрагентами
При обмене электронными файлами, все участники процесса имеют
возможность контролировать статусы документов в работе
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Документооборот с контрагентами
ПРОВЕРКА*

Перед началом работы с электронными документами в СБИС, необходимо включить
ЭДО:
1. В разделе «Конфигурации/Наша компания» откройте карточку вашей организации.

ПРОВЕРКА

2. Во всплывающей подсказке к кнопке
включен/отключен»

проверьте статус «Документооборот

3. Если вы видите «Документооборот отключен», значит услуга еще не активирована
4. Для активации документооборота вставьте носитель с электронной подписью
сотрудника организации и нажмите
5. Еще раз проверьте статус документооборота.
6. Если вы видите «Документооборот включен, идентификатор...», значит услуга
активирована.
7. Для отключения документооборота обратитесь к вашему менеджеру.
* Служебные документы «Извещение о получении», «Уведомления о приеме», «Извещение
о получении», «Уведомления об уточнении» формируются и отправляются автоматически.

ЭДО СБИС: Документооборот для
ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

У вас есть медицинские представители?
Ваши кадровики замучились собирать с них бумажки по почте?
ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Используя СБИС, вы сами можете выдать сотруднику электронную
подпись для подписания внутренних документов.
Приказы, авансовые отчеты, заявления на
отпуск и даже журналы по технике безопасности
теперь можно вести в электронном виде.
СБИС автоматически соберет электронные подписи со
всех сотрудников. Даже «бегунок» при увольнении
сотрудника СБИС делает электронным.

Документооборот с контрагентами
полезные ссылки на сайте SBIS.RU

Выбор тарифа ЭДО по ссылке: https://sbis.ru/tariffs?tab=edo;
Как получить документ от отправителя в видео инструкции доступно на портале по
ссылке: https://sbis.ru/help/edo/chet_fac/buy
ССЫЛКИ

Работа с СБИС происходит на сайте https://online.sbis.ru и не требует установки
программ.
Для начала работы необходимо зарегистрироваться в СБИС. Инструкция доступна
на портале по ссылке: https://sbis.ru/help/start/reg_sys/company

По всем вопросам в работе и регламенту Вы можете обратиться в Тех
поддержку все региональные номера поддержки https://sbis.ru/support.
Служба тех поддержки работает круглосуточно, на связи 900 операторов.
На странице сайта поддержки, Вы можете:
• заказать обратный звонок;
• написать обращение на нужную Вам тему/проблему
• вызвать специалиста

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Будущее приходит значительно
быстрее, если идти ему навстречу

