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крупнейший поставщик тепловой энергии в Нижнем Новгороде

117 котельных

145 центральных тепловых пунктов

более 2500 
сотрудников

свыше 1700 км
протяженность сетей

более 8300 объектов

5700 многоквартирных 

жилых домов

53% потребителей 

города



• Большие объемы документооборота

• Территориальная распределенность подразделений компании

• Потери документов

• Затраты на передачу, обработку, печать, хранение

• Отсутствие возможностей контроля статуса и сроков

• Трудоемкий поиск

Проблемы до  перехода на ЭДО



Текущая статистика

> 700
пользователей 
системы

> 30 тыс.
документов ежемесячно 
(без учета реализации т/э)

~ 50
типовых маршрутов 
обработки документов



Этапы развития функциональности системы 
ЭДО в АО «Теплоэнерго»

- Входящие, исходящие 
письма;
- Входящие обращения 
граждан и организаций;
- Служебные записки;
- Организационно-
распорядительные 
документы;
- Договорные документы

- Цепочка связанных 
процессов по организации 
закупочной деятельности;
- Прочие внутренние 
документы утвержденного 
формата, требующие 
различных вариантов 
обработки;
- Интеграционные решения 
(биллинговая система, ЛК 
потребителя)

Дополнительные 
процессы 

- Обработка первичных 
учетных документов, 
поступающих в бумажном
и электронном виде

Финансовый
архив

Базовые 
процессы 



Налоговый 
мониторинг 

Электронный финансовый архив.
Предпосылки внедрения

Дистанционный 
режим работы 

Оптимизация затрат
на проверки

• Дистанционный доступ к финансовой отчетности и первичной документации 
для налоговой

• Оперативный поиск документов, контроль полноты/целостности в архиве

• Минимизация ручного ввода реквизитов, контроль соответствия данным 
учетной системы

• Выполнение требований внешнего законодательства, реализация стратегии 
компании

• Доступность содержания первичных документов для внутренних служб



Источники наполнения ЭФА

Учетная
система

Система обмена

Электронный 
финансовый архив

Контрагенты

Входящие ПУД 
на бумажном носителе

Исходящие ПУД

(<20%)

Полнота
Достоверность

Юридическая значимость



Основные технические решения

Финансовый архив

• Ввод из файловой системы
• Ввод с электронной почты
• Протоколирование событий
• Счетчики производительности

• Централизованное хранение финансово-
хозяйственных документов

• Работа с формализованными 
и неформализованными документами

Сервисы интеллектуальной 
обработки ARIO

Коннектор к СБИССлужба ввода документов

• Извлечение текстового слоя
• Интеллектуальное распознавание
• Классификация
• Извлечение значимых реквизитов 

и передача их в карточку документа

• Обеспечение обмена юридически 
значимыми электронными документами 
с контрагентами через систему СБИС 



Схема процесса обработки первичных 
учетных документов на бумажном носителе

ПУД на бумажном 
носителе

Передача 
в бухгалтерию

Финансовый архив

Подписание
у руководителя

Согласование

Создание 
промежуточных копий

Обнаружение ошибок 
в оформлении

Отражение в УС



Обработка первичных учетных документов 
с использованием ARIO

Служба ввода

Сканирование

Финансовый
архив

Сервисы ARIO

Предобработка

Классификация

Распознавание 
содержимого

Извлечение 
реквизитов

Верификация

Выделенный сетевой ресурс 
и адрес эл. почты

Заполненная карточка 
ПУД для каждого 
документа из комплекта



Проектные требования ARIO

Виды обрабатываемых документов

• Товарная накладная (ТОРГ-12)

• Счет-фактура

• Корректировочный счет-фактура

• УПД

• УКД

• Акт выполненных работ

• Акт выполненных работ (КС-2), справка-расчет (КС-3)

Доп. эффект – повышение качества входящих ПУД

Извлечение всех ключевых реквизитов

• Дата, номер 

• Контрагент, ИНН 

• Договор 

• Сумма, НДС

• Другие (в зависимости от вида документа)

Качество Проектное
По результатам 

тестирования

Корректная 
классификация

80% 98%

Корректное извлечение 
реквизитов

75% 87%

Требования к скан-копиям

• Минимальное разрешение 300 dpi

• Текст не перекрыт графическими элементами (подписи, 
печати, штампы и т.п.)

• Отсутствие физических повреждений (загибы, пятна, 
отверстия и т.п.)

• Четкие контуры таблиц и ячеек

• Яркость, контрастность



Примеры обработки ARIO. 
Задание на верификацию



Заполнение реквизитов карточки



Унифицированный документ  - 100% качество



Обработка комплекта
Взаимное дополнение данных



Результат обработки комплекта



Варианты обработки ПУД 
с использованием ARIO

- Маршрутизация заданий на верификацию конкретным 
ответственным лицам в профильных подразделениях

- При невозможности точного определения ФИО 
ответственного – куратору договора, руководителю ЦФО

- При отсутствии данных о договоре –
в  отдел бюджетирования для определения зон 
ответственности

Цифровая
бухгалтерия

Централизованно
в бухгалтерии

В профильных 
подразделениях

- Задания на верификацию направляются 
одной выделенной роли 

- Обработка всех документов осуществляется 
силами нескольких сотрудников 
бухгалтерского архива

- Единый центр обработки, 
оборудованный 
производительной 
оргтехникой

- Конечное число обученных 
пользователей

- Снижение трудоемкости 
техподдержки

- Получение документов 
в обработку только 
после всех согласований 

- Невозможность влиять 
на качество исходных 
документов

- Задержка по времени 

- Знакомая специфика
- Сокращенное время на 

корректировку
- Возможность влиять 

на качество первичных 
документов

- Возможность направлять 
на электронное 
согласование

- Недостаточная квалификация
- Потребность 

в дополнительной оргтехнике 
для сканирования

- Дополнительная нагрузка 
по непрофильному 
направлению



Финансовый архив 
для налогового мониторинга



Интеграция 1С ERP и Directum

Принцип «одного окна»
РИВ – прямой доступ в УС

Быстрый и простой доступ 
к исходным документам

Для сотрудников 
бухгалтерии и иных служб

Для налоговой службы



Удобство работы с документами в 1С ERP



Использование данных финансового архива 
в 1С ERP



Обработка первичных учетных документов, 
поступающих через ЭДО СБИС (как есть)

ЛК ЭДО СБИС ПУД 
от контрагентов

- Ежедневный поиск 
в ЛК СБИС «своих» документов

- Выгрузка/печать
- Согласование по аналогии 

с бумажным ПУД
- Уведомление руководителя 

о необходимости подписания в 
СБИС

Передача 
в бухгалтерию для 
отражения в учете

Финансовый
архив

Передача в ФА, 
сканирование 
распечатанного 
документа

Ответственный 
по направлению



Вопросы, проблемы

Необходимость работы в нескольких системах, нужны для всех 

лицензии к СБИС

Ограниченный функционал СБИС по внутреннему согласованию

Неэффективные операции

Потеря юридической значимости ПУД в ЭФА

В чем смысл электронного документа?

2

1

3

5

4



Обработка первичных учетных документов, 
поступающих через систему обмена с использованием Коннектора к СБИС 

(целевая схема)

ЛК ЭДО СБИС Коннектор 
Директум к СБИС

Пользователи 
по направлениям  
получают ПУД 
от контрагентов 
согласно настроенным 
фильтрам

Согласование 
и подписание 
происходит в Directum
в рамках поступающих 
заданий

Юридически 
значимый документ

БухгалтерияФинансовый архив

ЭДО СБИС



Нет необходимости постоянно мониторить входящие документы 

в СБИС

Исключается человеческий фактор (проглядел, пропустили сроки 

подписания)

Прозрачные стадии обработки, сокращение сроков

Исключены лишние операции (печать, сканирование)

В ФА имеем юридически значимый электронный документ

Плюсы



Результаты внедрения, бизнес-эффект

- Сокращение времени 
на подготовку 
и прохождение налоговых 
проверок в десятки раз 

- Быстрый доступ (найти 
за 1-2 минуты) к первичным 
документам для сотрудников 
бухгалтерии

- Высвобождение до 20% времени 
квалифицированных 
специалистов бухгалтерии 
для других задач Цифровая

бухгалтерия

Упрощенный режим поиска 
и подбора пакета 
документов (за 2-3 минуты) 
для проведения внутренних 
проверок, а также 
претензионной и судебной 
работы

Юристы, 
КРО, СВК

Снижение затрат до 3-х раз
на бумагу, картриджи, места 
хранения

ФинансыБухгалтерия



Эффект в цифрах

~ 50 тыс. листов бумаги/мес.
или ~ 600 тыс. листов/год
(до 20 страниц + приложения)

* 2 (3, 4) копии для различных служб 
– от 1,2 млн. до 2,4 млн. листов/год

0,8 - 1,2 руб. печать 1-й страницы

- от 2-х месяцев
- минимум 2 выделенных 

сотрудника бухгалтерии
- Предоставление копий 

документов (в среднем до 20%)

Объемы
входящих ПУД

Налоговые проверки

3 000 экз./мес.
36 000 экз./год

1 оригинал - 1 скан-копия

Поиск

От 1-2 дней 
поиск и получение копии 
в бумажном архиве

1-3 минуты 
поиск и получение 
скан-копии в электронном 
архиве

- Постоянный онлайн доступ 
в учетную систему

- Не требуются постоянно  
выделенные сотрудники

- Скан-копии всех документов 
доступны в онлайн режиме



Перспективы развития, 
цели

- Увеличение доли документов, 
поступающих  в электронном формате

- Масштабирование функционала ARIO 
и ЭФА на дополнительные виды 
документов 

- Развитие интеграционных механизмов 
с другими учетными системами и 
внешними сервисами


