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ГК «ДИКСИ» РЕАЛИЗОВАЛА ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ  

 

Москва, Российская Федерация, 17 октября 2016 год 

 

Группа компаний «ДИКСИ» завершила первый этап построения безбумажного юридически 

значимого документооборота с поставщиками сети. На сегодняшний день электронные 

документы получают порядка 50% партнеров. Внедрение юридического документооборота 

позволяет сети снизить расходы  на документооборот и курьерские услуги (более 1 млн. рублей в 

месяц), а также существенно снизить дебиторскую задолженность. 

 

Технологию EDI (систему электронного документооборота) ГК «ДИКСИ» использует на протяжении 

пяти лет. За это время полностью налажен обмен электронными документами для поддержки 

процессов логистики и товародвижения. Общий оборот электронных документов превышает 2 млн. 

документов в месяц. 

 

Следующим этапом стало подключение поставщиков к юридически значимому документообороту. В 

течение ближайших месяцев будет запущен обмен электронными счетами-фактуры, к которому в 

течение полугода планируется подключить до 90% поставщиков. 

 

«Электронный документооборот позволяет автоматизировать и ускорить обмен данными с 

партнерами. Первичная бухгалтерская документация будет сохраняться в единой электронной базе 

данных и может быть доступна сторонам в любой момент, что обеспечит дополнительную 

прозрачность операций», - говорит вице-президент по экономике и финансам ГК «ДИКСИ» 

Сергей Беляков. 

 

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

 

По состоянию на 30 сентября 2016 года Группа управляла 2 774 магазинами, включая 2 621 магазин «у дома» 

«ДИКСИ», 114 магазинов «Виктория» и 39 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК 

«ДИКСИ» работают в 777 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации. 

 

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область. 

 

Общее число сотрудников Группы более 60 тысяч человек. 

 



В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей. 

Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года. 
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