
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ| Система трансграничного электронного юридически значимого документооборота (МЭДО)

Заключение трехстороннего соглашения между оператором, резидентом и нерезидентом 
о признании электронной подписи в рамках МЭДО, заключение лицензионного договора 
с резидентом/нерезидентом на использование ПО

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы 
развития ВЭД и (или) поддержки предпринимательства субъектов РФ

Финансово-экономическая модель: приобретение услуги по отправке документов 

Данные: о контрагентах, их реквизитах, должностных лицах, документах ВЭД, данные ЭЦП

• Высокие расходы на международную курьерскую экспресс-доставку и хранение 
и обработку документов внешнеэкономической деятельности

• Длительное ожидание возвратных документов ВЭД, без оригиналов которых 
невозможно закрыть сделку и произвести расчет 

• Недостаточная оборачиваемость активов вследствие наличия зависимости сроков 
получения платежей по поставленным товарам от сроков доставки документов 

• Ожидание заявлений об уплате косвенных налогов, вследствие чего возникают 
риски по доставке оригиналов из стран ЕАЭС и временные разрывы при 
возмещении экспортного НДС

• Ошибочно оформленные документы или их утеря в процессе логистики, вследствие 
чего возникает простой водителей, возникновение затрат на склады временного 
хранения, штрафов на таможне

• Сокращение расходов до 80% на печать и доставку оригиналов документов

• Сокращение времени получения возвратных документов – в 2 раза

• Повышение скорости расчетов и оборачиваемости активов – в 2 раза

• Минимизация риска возникновения временных разрывов на возмещение экспортного 
НДС вследствие высокой скорости получения налоговой документации

• Минимизация рисков утери документов за счет хранения и пересылки документов в 
электронном виде в системе МЭДО

Решение позволяет повысить эффективность ведения внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) предприятий за счет использования цифровых сервисов 
платформы МЭДО. Система позволяет сократить временные, финансовые затраты 
на формирование и пересылку документов в рамках ведения ВЭД, осуществлять 
юридически значимый документооборот с зарубежными контрагентами, в т.ч. 
платежными и налоговыми документами, осуществлять безопасное хранение и 
накопление архивной документации. МЭДО реализован в отраслях отечественного 
и зарубежного автостроения, машиностроения, IT, деревообработки,  пищевой, 
тяжелой, угольной, химической и нефтяной промышленности, ритейле, оптовой 
торговле и др. 
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за одну логистическую цепочку 
между резидентом и нерезидентом 
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