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COMARCH EDI - КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ



COMARCH EDI - КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

▪ Облачная платформа

▪ 15 лет опыта

▪ Международные проекты

▪ Передовая технология

▪ Расширенная функциональность



COMARCH EDI - ПОРТФОЛИО РЕШЕНИЙ

Comarch EDI:

МОДУЛИ

УСЛУГИ



БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ИСТОРИИ COMARCH EDI В УКРАИНЕ

Первый проект 

электронного 

документооборота в 

Украине - ТС Фоззи

Второй проект и 

массовое 

подключение 

поставщиков к 

электронному 

документообороту с 

ТС Метро Кэш энд 

Кэрри Украина

> 1000 компаний-поставщиков 

> 20 торговых сетей.  

K EDI подключено более 30 торговых 

сетей и 1 500 компаний-поставщиков. 

Внедряются проекты  электронного 

обмена данными между 

Производителями и Дистрибьюторами, а 

также с логистическими операторами. 

Более сложные интеграционные проекты EDI. 

Начало внедрения первого продуктивного 

проекта  по использованию  юридически 

значимых документов, в том числе 

электронных товарных и налоговых накладных

Развитие проектов EDI –

подготовка к внедрению и 

внедрение новых проектов с 

использованием юридически 

значимых электронных 

документов
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K EDI подключено более 40  торговых сетей и 2 000 

поставщиков. Внедряются проекты электронного 

обмена данными между Производителями и 

Дистрибьюторами, а также с логистическими 

операторами. Рост заинтересованности рынка  ЮЗД. 



COMARCH EDI - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Любой документ или данные можно представить в структурированном виде, а это значит, что EDI 
подойдет для любого документа.

Сейчас через платформу Comarch EDI передaется около 80 различных типов электронных документов, 
как стандартных, подчиняющихся общим нормам, так и совершенно «эксклюзивных», разработанных 

по индивидуальным требованиям.

EDI (eng. Electronic Data Interchange) – электронный обмен данными, основанный на обмене 
коммерческими документами между торговыми партнерами в электронном виде в виде 

структурированного файла с помощью коммуникационного программного обеспечения и 
коммуникационной сети.

▪ Безопасность ▪ Оперативность ▪ Качество данных

.XML



COMARCH EDI - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

▪ Управление ▪ Поддержка ▪ Доступность 24х7

ERP

WMS

CRM

TMS

Пользовательские 

приложения

Покупатели

Дистрибью-

торы

Поставщики

Логистические 

операторы

Финансовые 

учреждения

Все
пертнеры

Проверка 
данных

Конвертация Интеграция

Рутинг Отчетность Мониторинг Поддержка

Comarch 

EDI



ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС
ИНТЕГРАЦИОННОЕ 

СОЕДИНЕНИЕ

Способы подключения к платформе COMARCH EDI



COMARCH EDI ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

Приложение для работы с электронными документами с помощью веб-браузера (получение, создание ответных 

документов на основании полученных, передача и другое). Оптимальное решение для небольшого количества 

документов и быстрого подключения к проекту EDI.

Особенности Comarch EDI Web:

▪ Быстрое подключение и легкий доступ 

к приложению

▪ Индивидуальный аккаунт для отдельного пользователя

▪ Подключение не требует участия отдела IT

▪ Безопасность передачи данных: Логин 

и пароль, Шифровка данных 128-битовым ключом, 

▪ Протокол SSL



COMARCH EDI ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

Возможности Comarch EDI Web:

▪ Информирование о поступлении документов 

с помощью уведомления на указанный E-mail

▪ Быстрый поиск и просмотр документов 

в читабельной форме

▪ Возможность распечатки документа

▪ Возможность сохранения документа на жесткий диск в фяорме

файла XML, PDF, EXCEL

▪ Контроль статуса обработки отправленных документов



COMARCH EDI – ИНТЕГРАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

▪ Безопасные транспортные протоколы 

▪ Межоператорские соединения



COMARCH EDI – ИНТЕГРАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Comarch EDI Connector – программное обеспечение, которое позволяет автоматически высылать и принимать электронные

документы в установленном формате.

Особенности Comarch EDI Connector:
▪ Прост в установке и настройке

▪ Необходимо участие IT специалиста

▪ Работа с документами производится

в привычном режиме, благодаря интеграции между

внутренней системой клиента (ERP) и Платформой

Comarch EDI

▪ Автоматическое получение и отправление документов по

установленному графику

Возможности Comarch EDI Connector:
▪ Возможность настройки ручной отправки

и приемки электронных документов

▪ Контроль статуса обработки отправленных документов

▪ Удобен при работе со средним количеством документов

▪ Также предоставляется доступ к веб-аккаунту Comarch

EDI Web

Конфигурация 
и управление ПО

Информация 
о производимых 

операциях



Возможности Интеграционного соединения:

▪ Внедрение проекта под индивидуальные 

требования Клиента

▪ Полная интеграция с любыми внутренними 

приложениями фирмы

▪ Широкие функциональные возможности 

системы

▪ Возможность конвертации 

и пересылки информации не только внешним 

фирмам, но и в рамках собственной структуры 

складов в любом формате, не зависимо 

от стандарта EDI.

Интеграционное соединение – FTP, FTP/VPN, AS2 – предназначено для наиболее требовательных клиентов, работающих в основном с

очень большим объемом документов. Системы этого класса являются наиболее сложной формой электронной коммуникации EDI.

Особенности интеграционного соединения с 
помощью FTP, FTP/VPN, AS2:

▪ Работа с документами производится в 

привычном режиме, благодаря интеграции 

между внутренней системой клиента (ERP) 

и Платформой Comarch EDI

▪ Возможность полной автоматизации процесса 

выгрузки и загрузки документов

▪ Возможность внедрения самых сложных 

механизмов обработки 

и проверки документов

▪ Необходимо участие отдела IT

COMARCH EDI – ИНТЕГРАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Юридически значимый документооборот -

основы и преимущества



▪ Это документооборот, при котором участники системы совершают действия по принятию к
исполнению документов в электронной форме, удостоверенных электронной цифровой
подписью (ЭЦП), и при этом несут ответственность за совершение, либо не совершение
этих действий.

▪ Электронная цифровая подпись (ЭЦП) используется физическими и юридическими лицами
в качестве аналога собственноручной подписи для придания электронному документу
юридической силы, равной юридической силе документа на бумажном носителе,
подписанного собственноручной подписью правомочного лица и скрепленного печатью.

▪ Ответственность (включая размер ответственности), возлагаемая на участника системы
документооборота, определяется либо правилами системы документооборота, либо в
соответствии с действующим законодательством Украины.

▪ Участниками системы документооборота могут быть сотрудники организации (для
внутрикорпоративных систем - и тогда споры находятся в области трудового права),
хозяйствующие субъекты, органы государственного, местного самоуправления и их
сотрудники, и т.д.

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

▪ Исходя из статьи 6 Закона Украины «Об электронных документах и электронном
документообороте» (от 22.05.2003) электронный документ подписанный электронной
цифровой подписью приравнивается к бумажному документу.

▪ Все основные вопросы использования регулируются Законом Украины «Об электронной
цифровой подписи» (от 22.05.2003) и приказом администрации государственной службы
специальной связи и защиты информации Украины «Об утверждении Положения о порядке
разработки, производства и эксплуатации средств криптографической защиты информации»
(№141 от 20.07.2007).

▪ Электронная цифровая подпись (ЭЦП) применяется к электронному документу и
подтверждает его авторство. В подписи используется шифрование с открытым ключом.
✓ Формат ЭЦП ISO/IEC 8824 (ASN.1)

✓ Структура данных ЭЦП: ДСТУ ISO/ІЕС 8824-3:2008, ISO/IEC 8825-1:2002 и AMD1:2004

✓ Формат данных: RFC 5652, RFC 3126 и ДСТУ ETSI TS 101 733:2009

✓ Криптоалгоритмы: ДСТУ 4145-2002

✓ Хеш-функции: ГОСТ 34.311-95



АККРЕДИТОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ СЕРТИФИКАЦИИ КЛЮЧЕЙ

Аккредитованный центр сертификации ключей Информационно-справочного 
департамента Министерства доходов (http://www.acskidd.gov.ua/)

Аккредитованный центр сертификации ключей ЗАО "Инфраструктура открытых 
ключей„ (http://www.ivk.in.ua/ru/o-kompanii/reglament-atssk)

Аккредитованный центр сертификации ключей "Украинский сертификационный 
центр" (http://www.ukrcc.com/)

Аккредитованный центр сертификации ключей ООО "Арт-мастер" 
(http://www.am-soft.ua/site/page11029.html)

Аккредитованный центр сертификации ключей государственного предприятия 
"Украинские специальные системы"(http://csk.uss.gov.ua/)

С полным списком Аккредитованных центров сертификации ключей Вы можете ознакомиться перейдя по 

данной ссылке - http://www.czo.gov.ua/ca-registry



ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

ЛЕГИТИМНЫЙ

• Использования электронной подписи.

• Соответствие форматов и процессов обработки документов требованиям 
законодательства Украины.

• Подтверждение легитимности решения Comarch EDI Министерством 
Доходов Украины.ВЫГОДНЫЙ

• Снижение расходов на бумажный архив и документооборот.

• Возможность работы через привычный интерфейс вашей корпоративной 
информационной системы. 

• Снижение трудоемкости обработки бумажных документов.
БЫСТРЫЙ

• Мгновенная отправка и доставка любых документов без потерь.

• Исключение затрат времни на подготовку, печать, доставку и хранение 
бумажных документов.

НАДЕЖНЫЙ

• Полная конфиденциальность и безопасность передачи данных.

• Контроль за процессом на всех этапах.



МОТИВЫ ПЕРЕХОДА НА 

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ

▪ Переход на более высокий уровень 

обращения с электронными документами;

▪ Обеспечение сохранности и целостности 

данных (уменьшение затрат, связанных с 

предотвращением риска потери данных); 

▪ Качественное улучшение исполнительской 

дисциплины;

▪ Стандартизация процессов документооборота 

(уменьшение затрат, связанных с 

обеспечением взаимодействия различных 

систем органов государственной власти, 

местного самоуправления, юридических лиц, 

граждан);

▪ Расширение круга своих контактов.



Порядок обмена юридически значимыми 

электронными документами между

покупателем и продавцом 



Регистрация налоговых 

накладных в ЕРНН (7)

Запрос по НН 

о регистрации (8)

Товарная накладная, 

Налоговая накладная (5)

Товарная Накладная (4а)

Налоговая Накладная (4b)

Торговая 

сеть
Поставщик

Comarch EDI

E-Invoicing

Доступ к аккаунту 

Comarch EDI e-Invoicing 

для подписи и 

регистрации документов

(9)

Доступ к аккаунту Comarch 

EDI e-Invoicing для подписи и 

регистрации документов:

- подпись Товарной накладной;

- подпись и отправка на 

регистрацию в ЕРНН Налоговой 

накладной (6)

НАЛОГОВАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ

Заказ (1) 

Уведомление об отгрузке 

(2)

Уведомление о приемке 

(3)

Validator /

Double  control

Контейнер с 

юридически-значимыми 

документами и статусом 

регистарации Налоговых 

накладных  (10)

Заказ (1) 

Уведомление об отгрузке 

(2)

Уведомление о приемке 

(3)

ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ EDI И ЭЛЕКТРОННЫМИ 
НАКЛАДНЫМИ



Регистрация расчетов 

корректировок к налоговым 

накладным в ЕРНН (6)

Корректировочная Товарная 

накладная / 

Расчет корректировки к налоговой 

накладной (3)

Корректировочная Товарная 

Накладная (CTN) (2a)

Торговая 

сеть

Поставщик

Comarch EDI E-Invoicing

В зависимости от направления корректировки 

(увеличение или уменьшение суммы) Расчет 

корректировки к налоговой накладной передается 

покупателю или продавцу для регистрации в  ЕРНН (5). 

Оба документа в любом случае подписывает первым 

поставщик.

Доступ к аккаунту Comarch EDI e-

Invoicing для подписи и регистрации 

документов:  

• подпись Корректировочной 

Товарной накладной;

• подпись и отправка на регистрацию 

в ЕРНН Расчета корректировки к 

налоговым накладным (5, 8)

Доступ к аккаунту Comarch EDI e-

Invoicing для подписи и 

регистрации документов:

• подпись Корректировочной  

Товарной накладной;

• подпись и отправка на регистрацию 

в ЕРНН Расчета корректировки к 

налоговой накладной  (4,5)

НАЛОГОВАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ

Validator /

Double  control

Контейнер с юридически-

значимыми документами 

(9)

Запрос  о статусе регистрации 

расчетов корректировок к 

налоговым накладным (7)

Расчет корректировки к 

Налоговой накладной (CNN) (2b) 

Акт расхождений (1) Акт возврата товара (1)Уведомление о расхождении в цене 

или в количестве (1)

ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ EDI И ЭЛЕКТРОННЫМИ 

КОРРЕКТИРОВОЧНЫМИ НАКЛАДНЫМИ



Регистрация налоговых 

накладных в ЕРНН (8)

Квитанции (9)

Приходная накладная, 

Налоговая накладная

Налоговая Накладная с ЭЦП 

(6)

Торговая 

сеть
Поставщик

Comarch EDI

E-Invoicing

Доступ к аккаунту Comarch 

EDI e-Invoicing для подписи и 

регистрации документов:

- подпись Товарной накладной;

- подпись и отправка на 

регистрацию в ЕРНН Налоговой 

накладной (5.1, 6.1)

НАЛОГОВАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ

Заказ (1) 

Уведомление об отгрузке 

(2)

Приходная накладная  с ЭЦП 

(3)

Зарегистрирована

Налоговая накладная

Акт расхождений (4) 

Приходная накладная с 2 ЭЦП 

(5)

Заказ (1) 

Уведомление об отгрузке 

(2)

Приходная накладная  с ЭЦП 

(3)

Акт расхождений (4) 

Приходная накладная с 2 ЭЦП 

(5)

ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ EDI И ЭЛЕКТРОННЫМИ 
НАКЛАДНЫМИ



Регистрация расчетов 

корректировок к налоговым 

накладным в ЕРНН (5)

Квитанции (6)

Накладная на возврат/ 

Расчет корректировки к 

налоговой накладной 

Торговая 

сеть
Поставщик

Доступ к аккаунту Comarch 

EDI e-Invoicing для подписи и 

регистрации документов:

- подпись Товарной накладной;

- подпись и отправка на 

регистрацию в ЕРНН Налоговой 

накладной (3.1, 4.1)

НАЛОГОВАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ

Уведомление о возврате (1)

Накладная  на возврат с ЭЦП (2)

Накладная  на возврат с 

двумя ЭЦП (3)

Расчет корректировки к 

Налоговой накладной с ЭЦП (4)

ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ EDI И ЭЛЕКТРОННЫМИ 
НАКЛАДНЫМИ

Уведомление о возврате (1)

Накладная  на возврат с ЭЦП (2)

Накладная  на возврат с 

двумя ЭЦП (3)

Расчет корректировки к 

Налоговой накладной с ЭЦП (4)

Comarch EDI E-Invoicing

В зависимости от направления корректировки 

(увеличение или уменьшение суммы) Расчет 

корректировки к налоговой накладной передается 

покупателю или продавцу для регистрации в  ЕРНН (5). 

Оба документа в любом случае подписывает первым 

поставщик.



0 800 300 142    

edi@comarch.com.ua

ЗАДАЙ ВОПРОС 

НАШЕМУ 

КОНСУЛЬТАНТУ


