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ГК «Содружество» – международная агропромышленная группа, с головным офисом в Люксембурге.  Ведёт активную 

деятельность в регионах России и СНГ, Скандинавии и Северной Европы, Средиземноморья и Ближнего Востока, 

Центральной и Латинской Америки. 

• Один из крупнейших частных инвесторов в агропромышленный сектор экономики России. 

• Первый в России специализированный порт на Балтийском море. 

• Инвестирование средств в самые передовые разработки. 

• 75 место в рейтинге "РБК 500: Крупнейшие компании России» за 2016 год 

 



 

 

Предпосылки проекта 

 
• 28 юридических лиц. 

• 5 000 сотрудников. 

• Порядка 100 активных – операторов, регистраторов, бухгалтеров в системе. 

 

 

Объем первичных документов: 

• 7000 операций в месяц, 

• 21000 документов в месяц (3 документа по одной операции).  

 

 



Цели создания системы 



С чего начать? С консалтинга! 

В 2016 году старт консалтингового проекта. 

Длительность этапа проекта по консалтингу – 3 месяца. 

Результаты проекта: 

1. Альбом унифицированных форм ПУД Группы 

2. Унифицированный регламент документооборота Группы, адаптированный для 

применения СЭА и ЭДО 

3. Регламент бизнес-процесса работы с системой электронного архива первичных 

финансовых документов и системой электронного документооборота юридически 

значимых документов (СЭА+ЭДО) 

4. Функциональные требования для реализации СЭА+ЭДО 

5. Функциональные требования к интеграции СЭА, ЭДО и учетной системы 

 

 



Выбор системы автоматизации и поставщика 

- Летограф  

- 1С:Документооборот 

 

Критерии выбора системы: 

• Наличие СЭА,  

• Готовое решение интеграции с ЭДО или план по включению в типовое решение, 

• Легкая интеграция с учетными системами 1С. 

 

Наличие штатной учетной системы 1С склонило выбор в пользу 1С:Документооборот с 

доработкой функции распознавания документов.  

 

Подрядчик: ООО «1С-КПД».  

Субподрядчик: ГК «Омега» – разработчик системы оптического распознавания Докнет. 

 



Общая функциональная схема решения 

• хранение и поиск 

• подготовка 

проверкам 

• Подписание ЭП 

• Маршрутизация 
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Архитектура СЭА 

СЭА
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УПП 1.2 УПП 1.3

        Не входит в      

границы проекта

Подсистемы СЭА реализуемые в рамках 

проекта

Подсистема электронного архива документов 

бухгалтерского и налогового учета ВСЕЙ группы 

компаний, с группировкой документов в 

пакеты по типу хозяйственной операции

Подсистема автоматической маршрутизации 

документов по бизнес-процессам, с 

использованием условий маршрутизации

Подсистема сканирования документов и 

оптического распознавания скан-копий 

документов

Подсистема бесшовной интеграции с учетной 

системой УПП 1.2

Область развития СЭА

Вендор продукта, Фирма 

1С, разрабатывает модуль 

ЭДО

Подсистема KPI

Подсистема обработки внутренних учетных 

документов с использованием ЭП 



1. Проект полностью дистанционный (Заказчик – Калининград,  

Подрядчик – Москва, Субподрядчик – Санкт-Петербург). 

 

2. Требуется адаптация системы распознавания ДокНет под 1С:Документооборот КОРП. 

 

3. Адаптация 1С-ЭДО для 1С:Документооборот КОРП. 

 

4. Распределение работ между Заказчиком и Исполнителем. 

 

 Заказчик 

• Перенос настроек в рабочую среду. 

• Инструкции пользователей. 

• Обучение пользователей. 

Исполнитель 

• Прототип системы. 

• Инструкции администратора системы. 

• Запись обучающих видеороликов для 

пользователей. 

• Поддержка пользователей на период 

опытной эксплуатации. 

 

 

Особенности проекта 



Подсистема оптического распознавания 

• Программный продукт ДокНет был адаптирован 

для работы с 1С:Документооборот. 

• Доработаны и настроены для распознавания 23 

форм входящих и внутренних документов 

(типовые и нетиповые). 

• Доработана карточка внутреннего документа 

1С:ДО. 



Обработка внутреннего документа 

Для обработки документов было 

разработано и настроено:  

• 38 видов документов; 

• 6 шаблонов процессов; 

• 14 автоподстановок; 

• 27 условий маршрутизации; 

• 5 видов уведомлений как для 

пользователей системы внутри, так и 

для неподключенных пользователей 

(на e-mail). 

 

 

 

 



Автозаполнение реквизитов 

карточки в учетной системе 

Реализован механизм интеграции,  

благодаря которому на основании 

заполненного и утвержденного в ходе 

обработки комплекта документов в 

системе 1С:Документооборот, в учетной 

системе создаются соответствующие 

документы с сохранением связей . 



Бесшовная интеграция 

с учетной системой 

• Интеграция с 1С:УПП 1.2 

(доработка DMIL). 

• Настроены правила интеграции 

для 34 видов документов. 

• Работа с задачами, документами 

и скан-образами напрямую из 

учетной системы. 

 



Подсистема обмена юридически значимыми 

электронными документами (1С-ЭДО) 

• Внедрен модуль 1С-ЭДО в 

1С:Документооборот. 

• Согласование и подписание 

документов ЭДО электронной 

подписью в программе 

1С:Документооборот в 

соответствии с настроенными 

маршрутами. 

• Возможность обмена ЭД из 

системы 1С:Документооборот. 

• Отслеживание статуса ЭД. 



Контроль 

Разработано 5 отчетных форм, 

позволяющих осуществлять 

различные уровни контроля  

на  различных стадиях 

обработки документов. 



 

• Этап 1 Уточнение требований и формирование ТЗ                Завершен 

 

• Этап 2 Разработка и настройка прототипа системы               Завершен 

 

• Этап 3 Подготовка к опытно-промышленной                           Завершен 

эксплуатации 

 

• Этап 4 Опытно-промышленная эксплуатация                        В работе                   

 

• Промышленная эксплуатация                             с  1 декабря 2017 

 

Состояние проекта 



Ожидаемые эффекты от внедрения 

• Сокращение времени на ввода первичных документов в 2 раза (ввод 1 комплекта 

документов по 1 сделке – 15 мин, теперь 3-7 минут (при 7 000 операций месяц – экономия 

более 800 чел/часов). 

• Разграничение полномочий пользователей СЭА (работа сканировщиков только с контентом 

сканирования/распознавания, работа бухгалтеров с документами по функциональной 

принадлежности, контроль за полнотой документов и корректности отражения в учете со 

стороны руководителей отделов бухгалтерии и др.). 

• Упорядочивание процессов и времени обработки документов специалистами бухгалтерии 

(согласование, утверждение, автоматическая маршрутизация по ТХО). 

• Сокращение затрат на бумажное сопровождение сделки при использовании ЭДО. 

• Сокращение затрат на подбор документов для контролирующих органов, аудиторов и т.д. 

(отчеты, скан-копий документов в СЭА). 

• Организованная инфраструктура для ОЦО. 

• Контроль принятия оригиналов документов от инициаторов сделок. 



Развитие системы 

• Полная автоматизация попакетного потокового ввода документов. 

• Передача через 1С ЭДО произвольных  электронных документов. 

• Повышение usability системы. 

• Развитие «локального ЭДО» (обмен ПУД в электронном виде между 

подразделениями компании: цеха, склады и т.п.)  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 
Талерко Денис,  Содружество Груп С.А. 

Крицкий Олег,  независимый 

консультант проекта 

 


