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Разработка и внедрение АСУ ЭДО первичных бухгалтерских документов 

Цели внедрения АСУ ЭДО

разработать ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ и проводить тираж ШАБЛОННОГО РЕШЕНИЯ

применять ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ ЭДО 

гарантировать ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ ПРОЦЕССОВ ЭДО

обеспечить ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ и СНИЖЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ при ОБРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ

провести СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ на ПОДДЕРЖКУ и РАЗВИТИЕ ЭДО

перейти к СЕРВИСНОЙ МОДЕЛИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЭДО

использовать СОВРЕМЕННОЕ, УДОБНОЕ, ТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Внедрение единого централизованной системы электронного финансово-учетного документооборота в 
ОЦО позволит
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КБЕ: 

Красноярск

ПЛ: Еруда, 

Лесосибирск

…

Единая система

электронного документооборота
ЭДО

КЭ

П

1С УПП 

Красноярск

1С TopLog

Красноярск

1С АСБНУ

Красноярск

1С УПП Еруда

1С TopLog Еруда

…

КБЕ:

Еруда

МФЦ: 

Красноярск,

ФО

Выгоды электронного 
документооборота

ПОВЫШАЕТСЯ ОПЕРАТИВНОСТЬ
обработки/подписания первичных документов

ИСКЛЮЧАЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ВО 
ФРОНТ-ОФИС МФЦ для передачи первичных документов

ОПТИМИЗИРУЮТСЯ МАРШРУТЫ 
согласования/подписания первичных документов

Сформирована база для АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА (сроки, ответственные и т.д.) 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕЧАТИ ДОКУМЕНТА

СОКРАЩЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ И РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ на обеспечение документооборота

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОВОДОК 
на примере МХ-1, МХ-3

В рамках пилотного проекта разработана платформа, в рамках которой возможна дальнейшая 

автоматизация процессов, начиная с производственного документооборота и заканчивая полной 

автоматизацией отражения хозяйственных операций в учете.

Заявленные выгоды электронного документооборота

Разработка и внедрение АСУ ЭДО первичных бухгалтерских документов 
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Выбор ИТ решения

Разработка и внедрение АСУ ЭДО первичных бухгалтерских документов 

Выбор ИТ решения для реализации АСУ ЭДО проводился на базе полученных предложений в рамках закупочных процедур и

состоял из оценки демонстрации функциональности, оценки соответствия функциональным и техническим требованиям,

возможности развития системы и оценки совокупной стоимости владения.

Оценка 

демонстраций 

платформ

Соответствие 

функционал. 

требованиям

Соответствие 

техническим 

требованиям

Возможности 

изменений и 

развития

Совокупная 

стоимость 

владения

Вес критерия 15% 20% 20% 10% 35% 100%

1. DocsVision 159 67% 82% 81% 86% 100% 86% 2

2. 1С: Документооборот 735 75% 77% 94% 75% 32% 64% 5

3. WSS Docs 276 90% 97% 88% 86% 79% 87% 1

4. IBM FileNet 1668 71% 99% 100% 96% 13% 65% 4

МестаСистемы
Стоимость внедрения,

без НДС

Критерии оценки

Итог

По результатам проведенной оценки для реализации решения электронного архива и документооборота была выбрана 

платформа WSS. Ключевыми достоинствами платформы WSS являются:

 Масштабируемость, способна справиться с текущими и перспективными объемами документооборота;

 Возможность распределения хранилища документов для того, чтобы сокращать трафик и повышать быстродействие на 

местах;

 Быстрый и удобный пользовательский интерфейс;

 Соответствие текущим и перспективным функциональным требованиям;

 Низкая совокупная стоимость владения решением;

 Позитивная репутация на рынке.
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Функциональные требования к системе АСУ ЭДО (WSS Docs)

Разработка и внедрение АСУ ЭДО первичных бухгалтерских документов 

№ Ключевые требования Значимость

1
Юридически-значимый 

электронный 
документооборот

1.1 Автоматизация полного жизненного цикла ПД, включая согласование и подписание в ОГ (3 вида ПД)

1.2 Интеграция со спец. операторами электронного документооборота

1.3 Юридически-значимая электронная подпись

2
Электронный 

документооборот в
Компании

2.1 Универсальные и промышленные средства ввода ПД (станции потокового сканирования)

2.2 Автоматизация и мониторинг процессов согласования/визирования ПД в ОГ

2.3 Интеграция с логистическими модулями учетных систем ОГ (связка бизнес-объекта с ПД)

2.4 Автоматизация контролей, в т.ч. сверка с данными учетной системы

3
Электронный 

документооборот в 
МФЦ

3.1 Универсальные и промышленные средства ввода ПД (станции потокового сканирования)

3.2 Маршрутизация и транспортировка ПД между территориально-распределенными подразделениям

3.3 Автоматизация «конвейерных» процессов обработки ПД в ОЦО

3.4 Мониторинг и контроль процессов в режиме реального времени

3.5 Интеграция с логистическими и финансовыми модулями учетных систем ОГ

4
Автоматизирован-ная

обработка документов

4.1 Оптическое распознавание и верификация документов

4.2 Автоматизированные контроли и отражение ПД в учетных системах ОГ, в т.ч. через операции отражения внутригрупповых операций

4.3 Интеграция с учетными системами Компании в активном режиме (выполнение бизнес-операций)

4.4 Библиотека и средства реализации правил обработки ПД

5
Электронный архив

5.1 Систематизированное хранение электронных образов ПД в течение их жизненного цикла

5.2 Гибкий поиск и выборка ПД, массовые экспорт и печать

5.3 Источник ПД для систем взаимодействия с гос. регуляторами)

5.4 Управление хранилищем – автоматическое распределение по площадкам и категориям носителей

- Важно - Низкая важность - Опционально- Критично
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Концептуальная схема построения системы АСУ ЭДО (WSS Docs)

Разработка и внедрение АСУ ЭДО первичных бухгалтерских документов 

АСБНУ ЗУП КСУ НСИ
WMS 

TopLog

Функциональная архитектура решения

Электронный архив:

Хранение и управление документами

Подсистемы: 

1. Транспорт документов: регистрация, маршрутизация

2. Контроль: отслеживание жизненного цикла 

документов, метрик обработки

3. Хранение – структурированное хранение документов

4. Отчетность – подборка документов, формирование 

выгрузок и т.д.

Задачи вне рамок пилотного проекта ЭДО

• Нет единой платформы для оптимизации 

учетных функций;

• Частичное отсутствие связи бумажных 

документов и электронных образов;

• Низкая скорость взаимодействия с 

внешними контрагентами;

• Не реализован полный цикл 

документооборота первичных документов

Основные бизнес-выгоды

• Сокращение затрат и операционных издержек

• Оптимизация и ускорение бизнес-процессов

• Ускорение обработки документов

• Повышение производительности               работы

• уменьшение времени получения и принятия к 

учету документов от контрагентов

Взаимодействие с 

налоговыми органами

Внутренний электронный 

документооборот

ЮЗЭДО 
Автоматизация обработки 

документов

Единая АСУ ЭДО (WSS Docs)

Проблематика:

• Разработка функционала и настройка каналов по 

взаимодействию с налоговыми органами.

• Полная автоматизация обработки бумажных 

документов (в рамках проекта будут 

реализованы не более 5 сценариев обработки 

первичных бумажных документов)

Оператор 
ЮЗЭДО
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Организационный и функциональный объем проекта

Разработка и внедрение АСУ ЭДО первичных бухгалтерских документов 

Функциональный объем проекта

Учет товарно-материальных 
ценностей

• Приходный ордер (М-4)
• Требование-накладная (М-11)
• Накладная на передачу готовой продукции в места хранения (МХ-18)
• Акт на списание ТМЦ
• Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение (МХ-1)
• Счет-фактура (в т.ч. корректировочный)
• Акт о выполненных работах (оказанных услугах)
• Товарная накладная (ТОРГ-12)
• Счет на оплату
• Счет-фактура (в т.ч. корректировочный)
• Акт о выполненных работах (оказанных услугах)
• Товарная накладная (ТОРГ-12)
• Счет на оплату
• Акт о приеме-передаче объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (ОС-1)
• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ОС-1а)
• Акт о приеме-передаче малоценных основных средств (ВН-ОС-1)
• Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (ОС-4)
• Акт о списании автотранспортных средств (ОС-4а)
• Акт о списании групп объектов основных средств (ОС-4б)
• Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (ОС-2)

• Ведомость перечисления заработной платы
• Лицевой счет (Т-54)
• План служебной командировки/поездки 
• Табель учета рабочего времени (Т-12), (Т-13)
• Расчет пособия к больничному листу
• Записка - расчет о предоставлении отпуска работнику (Т-60)

• Авансовый отчет (АО-1)

Учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками

Учет расчетов с покупателями

Учет основных средств и капитальных 
вложений

Учет с подотчетными лицами

Учет заработной платы и кадровый 
учет

Электронный документооборот с 
применением 

Электронной подписи

Согласование Подписание Обмен

Централизованное 
структурированное хранение 

электронных документов

• Электронные первичные документы, подписанные Электронной подписью
• Сканированные образы первичных бухгалтерских  и кадровых  документов

Электронный архив

Хранение Поиск РаспознаваниеОтчетность

Организационный объем проекта
Фаза 1:

Текущий проект Волна 1 • Полюс Красноярск
• Полюс Логистика

Фаза 2:
Проект: «Развитие и тиражирование 

АСУ ЭДО (WSS Docs)»

Волна 2 • Полюс Строй
• Полюс Проект

• ГРП
• СЛ Золото

Волна 3 • РиМ
• Алдан

• Остальные БЕ 
(за исключением Первенца)

Волна 4 • Первенец

Процессная область Вид документа
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Верхнеуровневый план проекта

- начало/окончание фазы/этапа

- Ключевая веха проекта

Разработка и внедрение АСУ ЭДО первичных бухгалтерских документов 
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ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КПЭ БИЗНЕС-ВЫГОДЫ

Достигнутые бизнес выгоды проекта

Качественные 

бизнес-выгоды

1.

Базовое значение

Сокращены сроки подписания первичных бухгалтерских документов при создании
оригиналов документов в электронном виде посредством применения ЭП

1 день

Получение необходимой информации внутренними пользователями в полном
объеме за счет централизованного хранения оригиналов документов, созданных в
электронном виде и сканированных образов, обработанных первичных бухгалтерских
документов

Прозрачность всех бизнес-процессов, касающихся подписания и хранения
документов бухгалтерского учета

Надежное хранение данных, устранение риска утраты данных при хранении на
отдельных серверах

2.

Количественные 

бизнес-выгоды
30 дней

Экономия денежных средств при использовании функционала ЭДО с ЭП
1) После перевода всех планируемых видов документов на ЭДО с ЭП в Компании с
учетом эффекта по пилотному периметру
2) После тиражирования в остальных компаниях группы Полюс

1 320 тыс. руб. в год 
3 121 тыс. руб. в год

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

0 руб. в год

Разработка и внедрение АСУ ЭДО первичных бухгалтерских документов 



10

Извлеченные уроки от реализации проекта

ОПИСАНИЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ

1.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

• Часть смежных функций не были активно вовлечены в проект с

момента его старта в виду отсутствия связанных целей, задач и

КПЭ. Это выражалось в формальном подходе к согласованию

проектных документов, без глубоко погружения, что в свою

очередь, приводило к изменению требований или необходимости

перепроектирования уже в момент запуска и/или эксплуатации

ИТ-системы или процесса.

• Проводить детальный анализ в части предполагаемого объема

интеграции до старта проекта и обеспечить вовлечение всех

интегрируемых функций с самого начала : через общие цели,

задачи, КПЭ и т.д.;

• На этапе утверждения объема проекта предусмотреть/заложить

ресурс для изменений в смежных функциях/проектах;

• При запуске и автоматизации сквозного процесса организовывать

кросс-функциональные группы/комитеты, для поддержки внедрения.

• Подход к технической реализации комплексных систем или

систем с большим количеством интегрируемых процессов и

смежных систем

• В рамках внедрения комплексных систем, необходимо с самого

начала реализовывать систему модулями, а не всем функционалом

по фазам, или просто с ограничением по организационному

объему.

• Для каждого модуля необходимо предварительно формировать

прототип решения.

• Центр компетенций в ДИТ, который будет перенимать систему на

поддержку, должен формироваться последовательно, начиная с

этапа формирования Концепции для более конструктивного

подключения на этапе Внедрения к согласованию технической

документации и осуществления проверки готовности к ОПЭ

настроенного функционала в рамках внутреннего тестирования.

Центр компетенций ДИТ должен быть полностью укомплектован к

началу ОПЭ. Скорость, сроки и соответствующую экономическую

целесообразность формирования центра компетенций ДИТ

необходимо прорабатывать индивидуально для каждого проекта с

учетом специфики проекта.

Разработка и внедрение АСУ ЭДО первичных бухгалтерских документов 
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Структура центра компетенций АСУ ЭДО (WSS Docs), ч.1

Итого 10 ПРД
• 7 ПРД
• 1 ПРД существует

• 2 ПРД до 31.12.2019

Разработка и внедрение АСУ ЭДО первичных бухгалтерских документов 
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Итого 3 ПРД

Структура центра компетенций АСУ ЭДО (WSS Docs), ч.2

Разработка и внедрение АСУ ЭДО первичных бухгалтерских документов 


