ЗАО<ТчКПРОДУКТЬI))
Телефонiфакс: (495) 92 ] -32-31

Месmонахо;ttсdенuе: ]2]357, Моltайское tцоссе, d.3/t, спр.
Почmовьtй аdрес: l23l03, наб. Новuкова-Прuбоя, d.I0, кор.

Т и К ПРОДУКТЫ
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2017z.
Уважаемые Партнеры!

_

В рамках рtввития проекта электронного документооборота, уведомляем Вас о нач€ше
- электронной счетфЬктурЪй в новом формате.
Щанный докуменТ позволит сократить трудозатрат", nu- py"ny*o обработку io*yr.rro",

работЫ с юридичеСки значимым документом
исключить

ошибки,

присущие

ручной

сверке данных,

сократить

хранение, утилизацию.
.Щля начала работы с документом, Вам необходимо:

расходы

на llечать документов,

,/

на фирменном бланке направить письмо на имя Главного бухгалтера Здо кт и К
продукты> Ионовой Ирины Петровны, в котором указать готовность к проведению
тестирования и по его завершению - перехода в продуктивный
режим работы.
,/_ Скан-копию письма
направитЬ на адреса: irqz-i_tr,ц.tii1;..],,]iliilф.зtl, i..lцдцtцi-.сt!lЬqi!ý{!1;
but5enkot@ed i.5U

,/ По
,/

завершению тестирования подписать <Акт о проведении тестирования
электроннЫх счетов-фактур межДУ Поставщиком, ЕDI-провайдером и
розничной
сетью <Магнолия>.
Направить скан-копию Акта на адреса kg;_Lqr-_iltrl-qic{ilgd.э.iii; klццtаl:.i
Цlii:ii.r.l-rl;
hIll)ullb\tl ri

t'ti i. ttl

Убедительно просим выполнить настройки, подкJIючиться и начать отправлять юридически
значимый документ. В рамках тестирования готовы принимать с 29l05l20i7. В соответствии с
пунктоМ 2 Приказа ФНС РоссИи от 24.0З.2016 лъммВ -l-tstt55@, с 1 июля 2017 года принимается
только документ ЭСФ в новом формате.
со стороны сети <магнолия) управлением проекта занимается:
Галямина Марина Николаевна (495) 921 32 з5 (#1465) }ццццrr tl rt
i!lф; ll .

Прямые ЕDI-провайдеры

:

(EXITE>

Телефон: (495)7З9 З5 54 (#22З)
Ьutsепkоt(Е,ggЦ.su

office@leradata.ru

ru2(CIedi.su

Техническая поддержка (800) 555 Зб 69 (#ЗЗЗ)
гu.suпроrt@еdi.su

http //ru. ecom- info.
:

<LERADATA>

Телефон: (495) 669 68 12

sales@leradata.rtr
www.leradata.ru

соm

Роуминговые подключения возмоlкны с ЕDI-провайдерами:

(СКБ

(d(OPYC)

Конryр>>

Телефон:8 800 500 3З5l
edi@skbkonfur.ru
www.r-kontur.ru

Телефон:8 800 100 8812

rоаmiпg@еsрhеrе.ru
}]:_ц1 ]-1,1рl]9_1 Ё . l,!1

С уважением,

Коммерческий директор
t, _./_
Валиуллина Наиля Анваровна,
/ '',/'

/ир

Заместитель Главного бухгалтера
Часryхина Светлана Владимировна

Начальник отдела ИТ
Толстокулаков Алексей Леонидович

