
Внедрение сервисов трансграничной 
ЭП в транспортном бизнесе: итоги 

внедрения и эксплуатации пилотного 
проекта
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Контекст пилотного проекта

Пилотный кейс: групп компаний «Texol» в сфере 
грузовых ЖД перевозок
- 6 компаний в Казахстане , 
- 3 компании в России, 
- 200 международных транзакций в месяц внутри группы 
компаний
-1,5 тыс международных транзакций у компаний с внешними 
клиентами и поставщиками
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Зачем этим заниматься, почему это важно для рынка

>5
дней

Подписание 
оригиналов 
документов1,6

тыс. руб.

Заказное почтовое 
отправление РФ -

Казахстан

19
млрд. долл.

Торговый оборот Россия 
– Казахстан за 2020 г.
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Трансграничные рынки услуг ЭТП

>6
трлн. руб.

Отсутствие полноценного трансграничного ЭДО – один из барьеров рынка не только услуг ЭТП , а всего 
рынка

ЭТП

Кол-во 
активных 
закупок

Сумма, 
млрд

Фабрикант.ру 93616 188
http://fabrikant.ru
Тендер.Про 86071 2814
http://Tender.Pro
B2B - Center 59481 378
http://b2b-center.ru
ОАО Единая Электронная Торговая Площадка (Росэлторг) 59266 517
http://com.roseltorg.ru
УТП Сбербанк-АСТ 44685 173
http://utp.sberbank-ast.ru
OTC 37979 899
http://otc.ru
РТС-Тендер 37548 168
http://223.rts-tender.ru
Газнефтеторг.ру 20363 57
http://gazneftetorg.ru
Электронная торговая площадка ТЭК-Торг, секция ОАО НК-Роснефть 19290 272
http://rn.tektorg.ru
Электронная торговая площадка Государственной корпорации Ростех и ОАО 
АК Транснефть 16766 700
http://etprf.ru

>0,5
млн. закупочных 

процедур

Практически недоступны для 
нерезидентов РФСтатистика ТОП 10 ЭТП по объему торгов 2020 г
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Состав участников проекта

УЦ Газинформсервис

АО Национальные 
информационных технологии 
(Казахстан)

РЭЙЛ ЭКСПЕРТ

ТОО Documentolog
(Казахстан)

Портал Электронного 
документооборота, Транспорт 
документов РФ-КЗХ-РФ

Заказчик проекта, 
Сервиса маршрутизации 
квитанций о проверке 
сертификатов

Сервис ДТС Казахстана

Сервис ДТС  в РФ
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Ключевая ценность для клиента:
 Не нужно разрабатывать несколько 

интерфейсов взаимодействия  с 
разными УЦ из разных стран. 

 Не нужно заключать несколько 
договоров с УЦ. 

 Не нужно дорабатывать свою 
учетную систему 1С.

УЦ ГИС
АО НИТ

Клиент из 
России

Клиент из 
Казахстана

Как это работает

Doculite.ru Doculite.kz 

Портал электронного 
документооборота

API
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Результаты внедрения

• Сокращение в разы сроков на подписание , уменьшение 
почтовых расходов

• Казахстанская компания, использующая сервис 
трансграничной ЭЦП, получает  тендер от российского 
заказчика благодаря тому, что имеет возможность работы 
по ЭДО

• трансграничная ЭЦП– драйвер изменений  и реорганизации 
видов бизнеса внутри группы для оптимизации налогов: 
услуги ремонта вагонов централизовать в РФ, услуги 
перевозки  - в Казахстане . Без этого сервиса такие 
изменения были невозможны  

Акты выполненных работ и 
Счета Фактуры 
подписываются ЭЦП

Следующий этап –
подписание ЭЦП 
неформализованных 
документов
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Правовой аспект использования сервисов ДТС

В соответствии с действующим законодательством электронная подпись признается 
юридически значимой в случае наличия международного договора о взаимном 
признании , заключенным между правительствами стран.

Однако в настоящее время внесены поправки со стороны ФНС в часть 3 , статьи 7 
Закона «Об электронной подписи» , которые существенно упрощают процесс 
признания юридически значимой электронную подпись иностранного юрлица, а 
именно: 
Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами 
иностранного права и международными стандартами осуществляется в случаях, 
установленных не только международными договорами Российской Федерации, но 
и соглашениями между участниками электронного взаимодействия. 
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Присоединяйтесь сейчас

Сейчас самое время - Рынок трансграничной подписи в b-2-b – пока голубой 
океан

Мы видим наше решение не только для конечных клиентов , но открыты ко всем 
профучастникам рынка PKI
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С П АС И Б О  З А  В Н И М А Н И Е !

Q & A
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