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Рост эффективности

Требования крупных контрагентов

Регулирование, Маркировка товаров

Пандемия

Что являлось мотивом перехода на ЮЗДО? 
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Кто инициировал и кто внедрял ЭДО?
«Пока директор не скажет, ничего не случится»
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Какие основные сложности и опасения? 
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Опасения утечек

37%

53%Необходимость изменений, затраты, интеграция

38%

47%

40%

Отсутствие достаточной информации по ЭДО

Отсутствие очевидного экономического эффекта

Перебои деятельности в переходный период

32%Опасения избыточной прозрачности
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СМП
«Не понимаем преимуществ и сложно. Когда попробовали – понравилось»

► «Зачем нам этот ЭДО?»

► «Не знаю с чего начать, потом сделаю» 

► «Операторы ЭДО - не понимаю смысл посредников»

► «Как выбрать из этих операторов»

► «…мои контрагенты не используют, требуют бумагу»



Основные сложности перехода на ЮЗДО в разрезе жизненного цикла 
документов
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Жизненный цикл документа

Форматы Подпись Передача Согласование Споры Архивирование 

Что является основным барьером роста проникновения ЮЗДО между хозяйствующими субъектами? 
(более одного варианта)



Section divider over two lines or three 
linesЧто делать

Предложения респондентов 
по приоритетам



Что делать:
Общие стимулы развития ЭДО
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1. ЭДО должен стать инструментом снижения рисков и затрат

2. Регуляторные требования  (обязательность ЭДО)

3. Заинтересованность и переход на ЭДО ключевых игроков:

• Игроки с большим количеством контрагентов 

• Государственные и бюджетные организации

• Экосистемы 



Цифровое налоговое администрирование - модель зрелости 
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Уровень 1: “E-file”
Обязательное или 

добровольное использование 
стандартной электронной 

формы для подачи налоговых 
деклараций

Уровень 3: “E-match”
Подача дополнительных бухгалтерских 
и исходных данных; государство имеет 
доступ к дополнительной информации 

(банковским выпискам), начинает 
сопоставлять данные по видам налогов 
и потенциально по налогоплательщикам 

и юрисдикциям в режиме реального 
времени

Уровень 2: “E-accounting”
Подача бухгалтерских и других 

исходных данных (например, 
счетов-фактур, оборотно-сальдовой 

ведомости) в определённой 
электронной форме по 

определённому графику

Уровень 4: “E-audit”
Данные анализируются 

государственными органами и 
сверяются с поданными документами в 

режиме реального времени; 
налогоплательщики получают 

электронные результаты проверки с 
ограниченным временем для ответа 

Уровень 5: “E-assess”
Государственные органы 

используют предоставленные 
данные для расчёта налогов 
без необходимости подачи 

деклараций; 
налогоплательщики проверяют 
налоговые расчеты сделанные 

государством

1 3 52 4



Цифровое налоговое администрирование – зрелость юрисдикций по 
состоянию на 1 января 2021 года
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Уровень 4

Уровень 5

Не рассматривается 

Отсутствует
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