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HeadHunter  -  IT компания, интернет портал по поиску и подбору персонала 
(поиск работы в 133 странах мира), рекламная, карьерная и образовательная 
площадка, динамичная в развитии, имеющая огромное количество 
контрагентов. 
 
Ежемесячный объем документов для Заказчиков составляет порядка 90 тысяч 
комплектов, не учитывая агрегированных платежей поступающих через 
расчетные центры от физических лиц.  
 
 
Переход на ЭДО рассматривался нами как путь к большей эффективности в 
работе, к конкурентному преимуществу, к росту и оптимизации расходов. 
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С изменением законодательной базы в 2012 году HeadHunter принял решение о 
переходе на ЭДО не только относительно первичных бухгалтерских документов, но и 
практически всех бумаг по Контрагентам. Это дает прозрачность процессов, четкое 
разделение контрагентов на «Бумага» - «ЭД». 
 
Компания приняла решение о привлечении Контрагентов к ЭДО в добровольном 
порядке, поэтому предполагалось, что HeadHunter будет соглашаться с любым 
набором документов в электроном виде, на который в данный момент готов 
согласиться Контрагент, в соответствии с его технической и психологической 
готовностью. 

 

Что получилось на практике? 
 
Все Контрагенты, перешедшие с HeadHunter на ЭДО согласились получать и 
поставлять документы в электронном виде по полному перечню, т.е. открытому 
списку документов. 
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Для реализации данного проекта HeadHunter вел несколько направлений 
работ по переходу на ЭД: 

 
• Изменение и оптимизация бизнес процессов в компании; 

 
• Техническая реализация; 

 
• Юридическая основа проекта; 

 
• Обучение сотрудников, просветительская деятельность, маркетинговая 

активность. 
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В процессе оптимизации и технической реализации проекта были задействованы: 
 
•  Программисты и дизайнеры сайта; 

 
•  Технический отдел компании, отвечающий за внутренние коммуникационные и   
     рабочие станции; 
  
•  Компания-поставщик, обслуживающий программное обеспечение 1С; 
  
• Бухгалтерия, юридический отдел; 
  
• Служба поддержки продаж; 
  
• АХО; 
 
• Маркетинг. 
 
Примерный срок подготовки 1 квартал, без учета предварительного изучения  законодательной базы. 
Компания использовала готовое техническое решение, предлагаемое на рынке,  1С – Такском. 

                 Изменение и оптимизация  
бизнес процессов в компании 



www.hh.ru 

Online Hiring Services 

6 

Одна точка исполнения и контроля 
  

 
• Вариант для небольших объемов. 
      Это обычно бухгалтер – он ведет оформление, учет и он же отправляет/принимает 
      документы по электронным каналам связи с использованием своей Электронной 
      Подписи (ЭП).  
  
• Для обработки определенного вида документов. В компании формирование документов делится на 

процессы по специализациям.  
 
Например, бухгалтер ведет оформление, учет и он же отправляет/принимает документы по электронным 
каналам связи с использованием своей ЭП только в отношении первичных и других бухгалтерских документов, 
а юрист ведет оформление, отправляет/принимает  по электронным каналам связи с использованием своей 
ЭП только в отношении юридических и иных документов.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
          
 
 
 
  
 
                                                                                 
     
 
 
                                                                                 

Изменение и оптимизация бизнес 
процессов в компании 

Счет 
Акт оказанных услуг 

Счет-фактура 
 
 

Договор 
Дополнительное 

соглашение 
Приложение 

Заказ 
 Претензия 

Юрист 

Бухгалтер 
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Две и более точки исполнения и контроля 
 
Одно лицо отвечает за оформление и учет первичных и других документов, например бухгалтер, 
юрист; второе лицо подписывает своей ЭП документы, например начальник отдела или любое 
другое уполномоченное лицо, имеющее право электронной подписи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возможны сочетания  двух вариантов в зависимости от вида деятельности компании, оборота 
компании, ее структуры и других факторов, а также выполнение функций по имеющимся 
статусам ПО (формирование, подтверждение, подписание, отправка). 

Изменение и оптимизация бизнес  
процессов в компании 

Счет 
Акт оказанных 

услуг 
Счет-фактура 

Договор 
Дополнительн

ое 
соглашение 
Приложение 

Заказ 
 Претензия 

Юрист 

Бухгалтер 

Отправка документов с ЭП  
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Методы привлечения и  

техническая реализация 
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Для привлечения Клиентов на сайте 
компании создана страница 
http://hh.ru/savetree  
 
 
Здесь Клиент может ознакомиться с 
законодательством,  
преимуществами работы с ЭД, 
некоторыми техническими 
предложениями рынка по прямым 
ссылкам. 
 
 
Если Клиент принял решение о 
переходе на ЭД, он тут же может 
оставить заявку, после чего мы 
связываемся с клиентом.  
 
  
 

 
Методы привлечения и  

техническая реализация 

http://hh.ru/savetree
http://hh.ru/savetree


www.hh.ru 

Online Hiring Services 

10 
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Методы привлечения и  
техническая реализация 
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Методы привлечения и  
техническая реализация 
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Методы привлечения и  
техническая реализация 

 



www.hh.ru 

Online Hiring Services 

14 

 
 
 

Техническая реализация 

Наименование 

Наименования 
 

номер 
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Техническая реализация 
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Техническая реализация 

цифр 

Наименования 
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Техническая реализация 

Наименование 
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Техническая реализация 

Наименование 

ФИО 
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Техническая реализация 
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Необходимо продумать систему резервного копирования и хранения данных: 
 
1. Самостоятельно организовать хранение документов 
2. Привлечь стороннюю организацию 

 
При работе с Поставщиками/Подрядчиками 

  
Возникает необходимость отправки уведомления: 
 
1.  Менеджерам, работающим с Поставщиками/Подрядчиками о поступлении ЭД в систему для 
проверки правильности указанных номенклатурных данных, количественных и качественных      
показателей принятых товаров, работ, услуг в ЭД; 
 
2.   Лицу, имеющему право ЭП о том, что данный ЭД можно подписать - товары, работы, услуги 
приняты менеджером Поставщика в должном количестве с должным качеством и соответствует      
данным ЭД. 
 
HeadHunter решил эту проблему посредством уведомлений, поступающих из 1С в 
почтовую систему. 
 
 
 

 
Техническая реализация 
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Какие проблемы возникают у многих контрагентов? 
 

- Разные системы бухгалтерского учета 
 
При наличии разных систем бухгалтерского учета возможно множество вариаций 
решения данной проблемы, при этом необходим больший период подготовки и 
тестирования  при обмене электронными документами. HeadHunter предлагает 
площадку для тестирования. 
 
-     Отсутствие роуминга между операторами связи 
 
HeadHunter имеет контрагентов, пользующихся другими операторами связи. 
На практике отсутствие роуминга не является препятствием к обмену ЭД. 
 
Для приема ЭД можно открыть личный кабинет на сайте оператора связи, которым 
пользуется контрагент для отправки документов, указать в нем имеющийся  
сертификат (он может быть выдан любым удостоверяющим центром) и далее уже 
через этот личный кабинет можно получать ЭД. 

 
Техническая реализация 



www.hh.ru 

Online Hiring Services 

22 

Предлагая Контрагентам переход на ЭДО, выявлено несколько особенностей: 
 
В рамках текущего законодательства не все Контрагенты имеющие желание перейти 
на ЭДО, имеют возможность воспользоваться такой системой обмена документами. 

 
 

Причины отказа и пути решения: 
  
1. Контрагент в силу отсутствия судебной практики, практики работы с 
налоговыми органами по предоставлению документов в электронном виде и 
отсутствию  законодательных положений по определенным ситуациям, 
чувствует себя не уверенно (технические сбои, разные графики работы предприятий, 
несоответствие государственных календарей рабочего времени, государственная тайна, обмен 
произвольными ЭД, отсутствие рычага давления на контрагента для подписания полученных ЭД, 
например, подтверждение получения счет-фактуры от контрагента, работающего на УСНО и пр.) 

 
Проблемы и решения 
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Решение:  
а) Зафиксировать дополнительно некоторые положения и условия работы с ЭД. 
Составлено Соглашение об использовании ЭД. 
 
На практике такой документ дает возможность тестирования между Контрагентами своего 
ПО на предмет работоспособности и совместимости технических средств, определяет 
момент перехода от тестового периода к рабочему, поясняет порядок выставления 
документов в случае технических сбоев, разных календарей работы предприятий, 
определяет перечень, вид и формат документов, предаваемых по электронным каналам 
связи,  определяет момент  сдачи оказанных услуг, выполненных работ в случаях не 
получения извещения о приемке и/или отклонении ЭД от контрагента и др. моменты. 
 
Подписывая такое Соглашение, у Контрагента в основном снимается ряд проблем,  в 
результате чего решается вопрос по переходу на ЭДО не только в отношении первичных, но и 
в отношении других юридически значимых документов. 
 
б) Изменение законодательной составляющей: 
Уведомительный характер электронного счет-фактуры. Проблема снята - вышло 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28.05.2013 № 446 
 

 
 

Проблемы и решения 
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2.   Заказчик  не может учесть документы, датированные последним днем 
месяца, в периоде, в котором такие расходы имели место (компания ведет учет по 
МСФО, имеются внутренние положения компании, имеют место временные денежные потери). 
 
Решение: 
 
а) Изменение схем сдачи/приемки работ, услуг  (возможны при определенных видах 
деятельности). Например, сдача результатов работ, оказанных услуг изменена с ежемесячного 
формата на поэтапный. 
 
б) Изменение законодательной составляющей: 
  
-  Увеличение сроков выставления документов, принятие к вычету НДС по счетам-фактурам, 
относящимся к налоговому периоду, полученных вплоть до срока представления декларации по 
НДС ; 
  
- Разрешить (на усмотрение налогоплательщика) учитывать  хозяйственную операцию либо в том 
отчетном периоде, в котором она имела место быть, либо в периоде  получения документа по 
данной операции; 
  
- Изменение срока предоставления деклараций; 
 
        
 

 
 

Проблемы и решения 
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3. Контрагент не может обработать информацию и выставить документы в установленный 
законодательством срок (большое количество документов в последние дни месяца, например, по длящимся 
более одного отчетного периода услугам, компании с определенными видами деятельности, например, 
интернет–услуги, продажа товаров, услуг, учет которых  осуществляется с помощью датчиков, например 
энергетика). 
 

Решение: 
  
а) Изменение законодательной составляющей: 
  
 - Увеличение сроков выставления документов, принятие к вычету НДС по счетам-фактурам, относящимся к налоговому периоду, 
полученных вплоть до срока представления декларации по НДС ; 
  
 - Разрешить (на усмотрение налогоплательщика) учитывать  хозяйственную операцию либо в том отчетном периоде, в котором 
она имела место быть, либо в периоде  получения документа по данной операции; 
  
 - Изменение срока предоставления деклараций; 
 
 - Сокращение количества документов  
         
         Использование счета-фактуры в качестве первичного учетного документа. Утверждена форма универсального 
передаточного документа (УПД), согласовано письмом Минфина от 07.10.2013 № 03-07-15/41644, Приложение N 1 к 
постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137, разъяснения Письмо Федеральной налоговой службы от 21 
октября 2013 г. N ММВ-20-3/96 "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, 
составленного на основе счета-фактуры«; 
          
         Предусмотреть возможность выставлять сводный счет-фактуру один раз месяц, в случае если сторонами в договоре 
предусмотрены условия, связанные с отгрузками товаров (оказанием услуг, выполнением работ) в адрес одного покупателя 
более одного раза в календарном месяце. 
 

 
 

Проблемы и решения 
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4. Контрагенты нарушают пункт 1 а) раздела II «Правила заполнения счета-
фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость» 
Приложения 1 к  Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 
1137 по датированию счетов –фактур (посредническая, рекламная, расчетные 
центры и др. виды деятельности): 
 
«При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту),     
реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, а также при составлении в 
указанном случае комиссионером (агентом) счета-фактуры, выставляемого покупателю, указывается дата 
выписки счета-фактуры комиссионером (агентом). При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), 
приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указывается дата счета-
фактуры, выставляемого продавцом комиссионеру (агенту). Порядковые номера таких счетов-фактур 
указываются каждым налогоплательщиком в соответствии с их индивидуальной хронологией составления 
счетов-фактур.» 
 
 

Решение: 
 

а) Изменение законодательной составляющей: 
  
Внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1137 в части 
оформления комиссионных/агентских сделок – заменить сквозное датирование счетов-фактур по 
цепочке отношений на внесение информации  о реквизитах выставленных документов, на основании 
которых выставляется данный счет-фактура. 
 

 
 

Проблемы и решения 



www.hh.ru 

Online Hiring Services 

27 

Все перечисленные проблемы существуют и на бумаге. 
 
            Однако, если при бумажном документообороте данные проблемы и 
нарушения не вскрываются, то ЭДО дает полную прозрачность процессов и 
именно это не позволяет компаниям перейти на данный вариант обмена 
документами.  
 
              Практически все из перечисленных выше предложений по 
совершенствованию законодательства вошли в дорожную карту АСИ. 
 

              Надеемся, что компании будут активнее пользоваться 
новой возможностью – Приглашаем к электронному 

документообороту! 
 

 
 

И в заключении 
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Так летают наши документы! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ресурсы компании 

Сплошной восторг! 
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И чтоб жили мишки ! 

 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание ! 
 

 
Ресурсы планеты 


