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Повышение эффективности вашего 
бизнеса благодаря межкорПоративному 
обмену электронными документами



TerraLink xDe: Повышение эффективности на всех 
участках вашей работы
вы по-прежнему ставите печати и подписи на 
финансовых документах и отправляете их курьером?
вся бухгалтерия завалена входящими документами?
вы тратите недопустимо много времени на 
распечатку и ввод информации из/в SaP erP?
вы готовы перейти на электронный 
документооборот, но не знаете как интегрировать 
сервисы операторов эдо в SaP?

Топ-менеджерам и владельцам бизнеса
 ◾ уменьшение стоимости бизнес-процессов в 

компании
 ◾ Подтверждение прозрачности бизнеса, его 

соответствия действующему законодательству
 ◾ оптимизация численности сотрудников 

бухгалтерии

Главному бухгалтеру
 ◾ автоматическое ведение архива всех электронных 

документов, участвующих в процессе 
межкорпоративного документооборота

 ◾ выполнение операций получения и отправки 
документов из SaP erP

Финансовому директору
 ◾ сокращение времени оборота первичных 

финансовых документов между компанией и 
контрагентами

 ◾ гарантия списания ндс в полном соответствии с 
фактическими операциями

 ◾ Повышение оперативности и эффективности 
налогового учета

 ◾ Прогнозируемые сроки окупаемости инвестиций 
в систему обмена электронными первичными 
документами

 ◾ минимизация количества пользовательских 
интерфейсов

TerraLink xDe – инновационный продукт для 
обмена электронными счетами-фактурами 
и другими юридически значимыми 
документами с вашими контрагентами, 
географически удаленными подразделениями 
и контролирующими органами, в соответствии 
с постановлением Правительства рф № 1137 от 
26.12.2011 г.

коробочный продукт TerraLink xDe включает в себя базовые функции, необходимые для межкорпоративного 
обмена документами с контрагентами, в интерфейсе учетной системы SaP erP, используя сервис любого из 
пяти поддерживаемых операторов эдо.

коробочный Продукт TerraLink xDe: внедрение за месяц

Проверка электронных документов антивирусным ПО

Проверка подписи на базе продукта КриптоПРО SVS

Автоматическая регистрация сертификатов в ФНС

Обмен EDI сообщениями

Подключение дополнительного оператора ЭДО

Предоставление финансовых документов в ФНС по истребованию (B2G)

Коробочный продукт Дополнительные модули

$



что такое TerraLink xDe?
TerraLink xDe – это инновационный продукт, позволяющий передавать/принимать финансово-экономические 
документы непосредственно из пользовательского интерфейса SaP erP в полном соответствии с 
действующим законодательством российской федерации.

основные возможности
 ◾ Подготовка/прием документов в электронном виде 

в установленных форматах для передачи/приема 
по каналам операторов эдо

 ◾ вариативность отправки: пакетная, связанные, 
отдельным документом. аннулирование входящих 
документов.

 ◾ Поддержка локального и серверного подписания 
документов

 ◾ автоматическая маршрутизация полученного 
документа исполнителю с помощью SaP Business 
Workflow

 ◾ ведение истории и статистики операций, 
отчетность 

 ◾ верификация поступивших счетов-фактур, 
проверка эП входящих документов, развитый 
контроль ошибок, отработка исключительных 
ситуаций

бизнес-выгоды
Сокращение прямых издержек

 ◾ снижение трудозатрат сотрудников бухгалтерии 
на обработку документов

 ◾ сокращение расходов на печать, сканирование и 
пересылку оригиналов документов

 ◾ сведение к минимуму затрат на хранение и 
поддержание бумажного архива 

Качественные выгоды
 ◾ Повышение прозрачности и надежности обмена 

документами
 ◾ Повышение достоверности и оперативности 

финансово-хозяйственного учета
 ◾ снижение рисков потерь документов
 ◾ минимизация влияния человеческого фактора при 

обработке документов



TerraLink xDe поддерживает программный 
интерфейс сервисов эдо в единой 
инсталляции продукта:

внедрение Продукта TerraLink xDe
варианты перехода на обмен электронными юридически значимыми документами

Приобретение коробочной версии и самостоятельная настройка
для решения внутренних задач по автоматизации без привлечения внешних подрядчиков.

Внедрение с привлечением правообладателя
Привлечение профессионалов всегда является гарантией качества проведенных работ. наши 
специалисты обеспечат установку, настройку продукта и обучение ваших сотрудников работе с новым 
продуктом.

Разработка системы электронного юридически значимого документооборота 
на базе продукта TerraLink xDE
специалисты компании TerraLink реализуют проект по переходу на электронный обмен документами
согласно индивидуальным требованиям заказчика. рекомендуется предварительно провести
оптимизацию бизнес-процессов юридически значимого электронного документооборота и
методологические работы для подготовки регламентов, положений, других внутренних нормативных
документов.

Поддерживаемые документы
формализованные документы в форматах,  
утвержденных фнс:

 ◾ счет-фактура
 ◾ корректировочный счет-фактура
 ◾ акт приемки-сдачи работ (услуг)
 ◾ накладная торг-12

неформализованные документы в  
произвольных форматах, например:

 ◾ договор
 ◾ акт сверки
 ◾ Письмо и т.п.



оПтимизация бизнес-Процессов для Получения 
наиболЬших выгод от внедрения
Принимая решение о переходе на юридически значимый электронный документооборот, необходимо
оценить уровень готовности компании. 

Распространенные бизнес-задачи в области 
юридически значимого документооборота

 ◾ исключение дублирующих функций по согласованию 
документов между отделами и сотрудниками, 
сокращение временных затрат на координацию 
деятельности отделов по подготовке первичных 
документов

 ◾ снижение трудоемкости процесса проверки первичных 
документов (проверка корректности оформления 
документа в соответствии с законодательством, проверка 
содержания) 

 ◾ исключение трудозатрат на осуществление контроля над 
полнотой поступления комплектов первичных документов

 ◾ снижение рисков штрафных санкций из-за несоблюдения 
сроков предоставления отчетности

 ◾ сокращение срока согласования оплаты счетов в 
компании, сокращение кредиторской задолженности

Оптимизация бизнес-процессов юридически значимого 
документооборота позволит

 ◾ снизить стоимость бизнес-процессов связанных с юридически значимым документооборотом за счет 
обеспечения четкой реализации бизнес-процессов, определения ответственных за выполнение функций

 ◾ повысить прозрачность системы управления
 ◾ сократить время оборота юридически значимой документации как внутри компании, так и с 

контролирующими органами и клиентами компании

Официальный сайт продукта – http://xde.terralink.ru

TerraLink – самый оПытный участник российского 
рынка eCM-систем
являясь мультивендорной компанией, TerraLink работает с ведущими поставщиками систем электронного 
документооборота, такими как Microsoft, OpenText, eMC, Oracle и SaP. это позволяет нам подобрать решение, 
которое будет отвечать всем вашим требованиям, учитывать особенности организации вашего бизнеса и 
полностью соответствовать вашей корпоративной технической политике.
компания TerraLink предоставит вам широчайшие возможности для реализации и совершенствования 
процесса управления контентом и бизнес-процессами на основе платформ от мировых лидеров – поставщиков 
есм-систем, а также полный спектр консалтинговых услуг, которые позволят принять взвешенные решения в 
области развития вашего бизнеса.
на сегодняшний день TerraLink является неоспоримым лидером российского рынка по внедрению 
eCM-систем. мы предлагаем единственный промышленный продукт для юридически значимого электронного 
документооборота в россии.
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компания TerraLink, один из ведущих системных 
интеграторов, более 20 лет занимает лидирующие 
позиции на рынке информационных технологий. 
сочетание репутации надежного поставщика, 
международных стандартов ведения проектов, 
мультивендорного подхода при выборе продуктов 
и высочайшего уровня экспертизы позволяют 
компании успешно развиваться и решать самые 
нестандартные задачи. длительное и эффективное 
сотрудничество с крупнейшими мировыми 
производителями аппаратных и программных 
решений позволяет компании корректировать 
продуктовую политику согласно новым рыночным 
трендам, получать и тестировать образцы новой 
продукции до ее официального поступления в 
продажу, тем самым не только повышая уровень 
экспертизы сотрудников компании, но и позволяя 
предоставлять заказчикам максимум информации о 
предлагаемых продуктах.

о TerraLink


