
Электронный документооборот – выбор решения 



Коротко о НЛМК-Учетный центр 

• Клиенты - 50 компаний Группы НЛМК. 

• Два центра обслуживания:  

     г. Липецк – головное подразделение, г. Екатеринбург – филиал. 

• Две основные информационные системы - SAP ERP и 1С:УПП. 
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Как мы работаем с клиентами 
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Процессная  

обработка  

Формирование 

отчетности 

Бэк-офис 

Система электронного 

архива 

Интегрированная 

информационная 

система 

Клиент  Фронт-офис 

Бумажный архив 



Результаты опроса контрагентов о готовности к 

электронному обмену 

В опросе приняли участие 230 наиболее крупных контрагентов компаний 

Группы НЛМК. 
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15% 
9% 

76% 

планируют внедрить 

не планируют использовать 

не определились 
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К чему мы стремимся 

 Сократить количество бумажных документов и мест их хранения  

 Сократить численность сканировщиков во фронт-офисах  

 Снизить объем данных в электронных хранилищах 

 Сократить время и расходы на подготовку документов по запросам 

ФНС 

 

 Повысить качество входящих учетных документов 

 Повысить скорость поступления учетных документов 

 Сократить время согласования входящих учетных документов 



Наши требования к электронному документообороту 

 Использование форматов, утвержденных или рекомендованных ФНС 

 Пакетная обработка документов – возможность отправки полного пакета 

документов по хозяйственной операции 

 Автоматическая диспетчеризация документов – определение системой 

адресата на стороне получателя 

 Электронное согласование всеми участниками обработки документов 

 Гибкость настройки полномочий пользователей 

 Привычный интерфейс SAP ERP 

 Размещение электронных документов в электронном архиве 

В качестве разработчика решения, отвечающего данным требованиям, было 

выбрано ООО «ТерраЛинк», в качестве оператора электронного 

документооборота - ООО «Такском». 
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Перечень электронных документов 
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Вид документа Формат представления 

Счет-фактура (исправленный, 

корректировочный) 
XML - согласно требованиям ФНС 

Счет-фактура на аванс (исправленный, 

корректировочный) 
XML - согласно требованиям ФНС 

Накладная ТОРГ-12 XML - согласно требованиям ФНС 

Акт выполненных работ (оказанных услуг) XML - согласно требованиям ФНС 

Накладная ТОРГ-12 (неформализованная) 

при внесении исправлений в ТОРГ-12 
Произвольный формат 

Акт выполненных работ 

(неформализованный) при внесении 

исправлений в акт 

Произвольный формат 

Прочий документ (отчет, справка по услугам, 

сертификат, ж.д. накладные) 
Произвольный формат 
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Роли пользователей при обработке исходящих документов 

Предусмотрены следующие роли пользователей: 

Инициатор обработки исходящих документов – подготовка документов, 

постановка в очередь отправки. Роль может быть заменена ролью «Подписанта 

исходящих документов».  

Подписант исходящих документов - подписание электронных документов. 

Подписант может, как самостоятельно ставить документы в очередь отправки с 

одновременным их подписанием, так и подписывать документы, 

сформированные Инициатором. Роль подразумевает наличие электронной 

подписи. 

Диспетчер исходящих документов – работа с очередью отправки документов. 

Роль может быть совмещена с любой другой ролью в процессе. 

Получатель уведомления об отклонении  

Получатель уведомления о подписании  
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Роли пользователей при обработке входящих документов 

Предусмотрены следующие роли пользователей: 

Диспетчер входящих документов – работа с очередью входящих документов, 

назначение инициаторов обработки входящих документов, если его не удалось 

определить автоматически. 

Инициатор обработки входящих документов – сотрудник службы снабжения, 

который объединяет документы в пакет и согласовывает (подписывает) 

документы. 

Администратор груза – кладовщик или сотрудник службы снабжения, 

согласующий (подписывающий) ТОРГ-12.  

Менеджер – согласование (подписание) Акта выполненных работ (оказанных 

услуг).  

Бухгалтер - отражение в учете.  

Подписант входящих документов - подписание электронных документов. Роль 

может быть совмещена с ролями Диспетчера, Инициатора, Администратора или 

Менеджера. 
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Схема электронного документооборота в ИИС SAP ERP 

Оператор 
ЭДО Менеджер, 

Администратор 

груза 

Маршрутизация ЭД 

Диспетчер 

Формирование пакета 

документов 

Отражение в 

учете 

Инициатор 

Подписание акта, 

ТОРГ-12 

Бухгалтер 

TerraLink xDE for SAP 
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Пример готового решения для SAP ERP:  

исходящие документы                                                            1/2 

1. Вывод электронного документа из 

стандартной транзакции SAP 

2. Выбор способа вывода документа 

3. Выбор типа отправки документа 
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Пример готового решения для SAP ERP:  

исходящие документы                                                            2/2 

4. Подписание и отправка электронного документа 

5. Просмотр истории статусов документа 

6. Примеры уведомлений пользователям 



13 

Пример готового решения для SAP ERP:  

входящие документы                                                              1/4 

1. Входящие электронные 

документы на рабочем месте 

Диспетчера 

2. Просмотр карточки 

документа и назначение 

Инициатора 
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Пример готового решения для SAP ERP:  

входящие документы                                                              2/4 

3. Создание карточки пакета 

документов Инициатором и 

отправка на согласование 

или отклонение документа 

контрагенту 

При отклонении документа имеется возможность 

ввести комментарий для контрагента. 
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Пример готового решения для SAP ERP:  

входящие документы                                                              3/4 

4. Согласование документов, входящая задача 

5. Согласование или отклонение документа. При отклонении документа имеется 

возможность ввести комментарий для Инициатора. 
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Пример готового решения для SAP ERP:  

входящие документы                                                              4/4 

6. Отражение в учете с 

автоматическим переходом 

в транзакцию MIRO и 

частичным заполнением ее 

полей 
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Пример готового решения для SAP ERP:  

выгрузка документов 

1. Пользователи с определенными правами могут отбирать и выгружать 

электронные документы для дальнейшего представления в ФНС 

2. Возможен просмотр электронных документов прикрепленных к финансовому 

документу в SAP ERP 
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Вопросы 


