
LS: Сверка и инвентаризация
Модуль для автоматической обработки 
электронных документов
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О продукте
LinkServer — интеграционная платформа для автоматизации                 
бизнес-процессов и внешнего документооборота. 

Модуль для сверок и инвентаризации расширяет функционал базовой 
сборки платформы, позволяя автоматизировать сверки поступлений 
товара, а также универсальных передаточных документов, 
электронных счетов-фактур, товарных накладных, EDI-сообщений                       
DESADV, RECADV, SLSRPT, INVRPT. 
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Для кого

Модуль подходит для торговых сетей, дистрибьюторов 
и крупных поставщиков товаров, которые нуждаются               
в автоматизации сверок большого количества 
электронных документов. 

Генеральному директору предприятия решение поможет быстро 
и технологично снизить расходы на операционную деятельность 
вместе с затратами на содержание административного штата, а также 
увеличить чистую прибыль. 

Главному бухгалтеру модуль даёт возможность оптимизировать 
работу большого коллектива операционистов и младших бухгалтеров, 
ускорив их деятельность без увеличения штата. Модуль минимизирует 
человеческие ошибки и избавляет от проблем при подготовке 
отчётности. 

ИТ-директор может автоматизировать ЭДО и настроить 
практическую проверку документов с минимальными усилиями                  
и затратами за счёт готового и работающего продукта. 

Отдел планирования будет получать данные по запасам товаров, 
прогнозировать спрос и планировать доставку, координировать 
работу с поставщиками
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Зачем нужна автоматизация сверок 

Просматривать и забирать входящие документы с платформы ЭДО.

Основная задача интеграционной системы — 
автоматизация обработки документов и замена 
человека  в рутинных действиях. Специальные модули 
могут проводить сверку, выгружать из ERP данные                         
по поступлениям и заносить записи актуального статуса 
принятия электронных документов по поставкам,                
а также обмениваться квитанциями. 

При работе с документами бухгалтерии приходится: 

Подписание входящих оповещений без участия бухгалтеров позволяет 
добиться экономии трудозатрат. 

По каждому входящему документу искать данные о приёмке. 

Сравнивать документ с проведённой приёмкой. 

Просить контрагента перевыставить или исправить счёт                          
при обнаружении ошибок, либо корректировать приёмку у себя. 
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Зачем нужна инвентаризация и отчёты продаж 
Предприятиям важно иметь под рукой дополнительную статистику                 
по товарным остаткам и продажам, чтобы избежать ошибок                           
в логистике.

Модуль автоматизирует отправку EDI-сообщений SLSRPT («Отчёт 
по продажам») и INVRPT («Отчёт об инвентаризации»). Обмен 
этой информацией в электронный виде позволяет оптимизировать 
процесс производства и поставки товаров, налаживать обратную 
связь с поставщиками, эффективно управлять складскими запасами                  
и планировать доставку по принципу Just In Time. 
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Чем может помочь модуль

Модуль разработан с учётом практики крупнейших 
российских торговых сетей и дистрибьюторов. С его 
помощью можно настроить логику обработки документов               
по типовым или индивидуально настроенным алгоритмам. 

Получить точный результат, когда нужно сверить корректировочные 
документы вместе с оригинальными 

Модуль помогает: 

Установить допустимые погрешности и округление сумм.

Получать готовые консолидированные отчёты по документам, 
прошедшим сверку.

Перенастраивать правила при необходимости, когда этого требует 
ситуация. 

Проводить побочные сверки по дополнительным документам            
для внутренних потребностей предприятия. 

Поддерживать запасы на актуальном уровне и сверять ассортимент.

Оптимизировать работу поставщиков.
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Использование модуля приводит к сокращению ручных операций 
до 70%, позволяет понизить издержки и повысить общее качество 
работы  с документами, а также отказаться от бумажного архива. 
Для удобства пользователя с документами можно работать              
непосредственно в интерфейсе модуля.

Все сверки идут в отдельном компоненте в фоновом режиме. 

У модуля LS: Архив есть гибкие 
фильтры, позволяющие быстро 
выгрузить именно те документы, 
которые требует ФНС
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 310 000 364 000
Стоимость лицензий за базовую 
сборку LinkServer и модуль

Примерная стоимость внедрения 
LinkServer и модуля

674 200 
Итого

Модуль для сверки и инвентаризации можно 
установить дополнительно к базовой сборке 
LinkServer: 

Стоимость
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Почему это выгодно 
Когда сверки проводятся вручную, всегда присутствует человеческий 
фактор. Невозможно избежать ошибок, даже если на содержание 
штата операционистов и бухгалтеров тратятся значительные суммы. 
Автоматизация вскрывает и легко исправляет многие сопутствующие 
проблемы в сверках, считавшиеся ранее трудноразрешимыми. 

Если своевременно загружать каталоги цен через EDI-сообщение 
PRICAT, это практически исключит возможность появления 
иных цен при приёмке. С помощью сообщения DESADV можно 
автоматизировать заведение документов прихода и исключить 
ошибки ручной приёмки при вводе данных. Автоматизация 
управлением цепочек продаж с помощью INVRPT и SLSRPT облегчит 
работу с поставщиками и сэкономит время на логистике.

Общая выгода в установке модуля — в устранении рисков                     
и значительном упрощении проведения сверок и инвентаризации. 
Наладив процессы с помощью электронного документооборота, 
информацию, введённую кладовщиками, можно считать за верной            
в 100% случаев. 

Лучший помощник для выездных продаж
Сотрудник может не посещать офис. Вся необходимая информация – 
задачи, прайсы, каталоги, документы, подробности маршрута – будет 
уже загружена в его мобильное устройство. 

В приложении видны актуальные остатки на складе, акционные товары 
и новинки, а также выведенные из продажи SKU. В цифровом катало-
ге товары классифицируются по категориям и подкатегориям, ведётся 
история продаж. Для различных клиентов можно установить персо-
нальные скидки.

EdiAgent выступает как «мобильный офис», избавляя от необходимо-
сти возить с собой кучу бумаг и следить за их актуальностью. Демон-
стрировать товары можно с экрана планшета или смартфона.
По итогам работы с клиентами «в полях» в приложении можно стро-
ить аналитические и контрольные отчёты.
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Актуальные цены и условия узнавайте:
на сайте ediweb.com

по телефону «горячей линии» 8-800-777-78-01
(по России бесплатно)

по электронной почте sales@ediweb.com

Отзывы
Энес Чизмеджи, генеральный директор Hayat Marketing: 

— Благодарим Edisoft за внедрение в нашей компании интеграционной 
платформы LinkServer, благодаря которой нам удалось автоматизировать 
работу по EDI-документам и счетам-фактурам. Были внедрены 
технологии работы с iDoc, SSCC-коды, печать палетных листов, журнал 
работы с электронными документами, сообщения ORDERS, ORDRSP, 
DESADV, RECADV, COACSU и INVOIC. Наши партнёры автоматизировали 
подписание статусных сообщений по счетам-фактурам, а интерфейсы 
LinkServer интегрировали с SAP. Весь проект автоматизации электронного 
документооборота в нашей компании завершён в самые короткие сроки.

Сергей Косяк, генеральный директор «Хлебозавода №28»: 

— Мы ежедневно обрабатываем несколько тысяч заказов от своих 
покупателей и формируем ответные пакеты документов. Это приводило 
к рискам потери информации и контроля исполнения оплаты,                          
что отражалось на финансовых рисках компании. Чтобы решить 
проблему, «Хлебозавод №28» и компания Edisoft начали сотрудничество                   
по автоматизации процесса передачи EDI-сообщений и электронных 
документов. Реализация данного проекта позволила заметно увеличить 
скорость подписания документов. Edisoft оптимизировал своё решение 
под наши потребности благодаря гибкости своей разработки.


