
ОАО «Савушкин 
продукт» 

Электронный документооборот на службе предприятия 



Планирование объемов поставки сырья 
   

Заявка на перевозку 

Электронный путевой лист  

Электронный маршрутный лист со списком 
контрольных точек 

Формирование задания на перевозку Электронный маршрутный лист 



Водитель отмечается в контрольных точках электронного маршрутного листа, выбрав пункт «Отметиться» на нужной 
точке. На открывшейся карте  водитель убеждается, что находится в нужном месте. Фиксируется местоположение и 
время отметки. 

Прибытие в точку маршрута 



Выписка ТТН 
 

Мобильное приложение позволяет выполнять все операции по работе с ЭТТН: создание, 
подпись ЭЦП, взаимодействие с EDI-провайдером и т.д. 
 



Приемка сырья водителем 

Водитель подписывает реестр ТТН,  
подтверждая приемку сырья. 

Традиционное решение  Реализованное решение  

Реестр представляет собой документ свободной 
формы, который подписывается ЭЦП водителем в 
мобильном приложении. 



По прибытию водитель отмечается в контрольной 
точке. По факту приемки уточняются  
количественные и качественные показатели. 
Формируется и подписывается ответ 
грузополучателя. При необходимости составляется 
акт расхождения. 

Приемка сырья 



Формирование акта расхождения (традиционное решение) 

Приемка или лаборатория Акт расхождения Грузоотправитель 

«Савушкин продукт» формирует бумажный акт расхождения и отправляет его грузоотправителю. 



Формирование акта расхождения (реализовано) 

Приемка или лаборатория Акт расхождения Документ свободной формы EDI- провайдер 

«Савушкин продукт» формирует акт расхождения, представляющий собой документ свободной формы, который 
является юридически значимым. Данный документ отправляется EDI-провайдеру. 



Автоматическое закрытие путевых листов при работе 
посредством электронных документов 

Проверка маршрутов 
 
Проверка электронных документов 
на наличие подписей двух сторон 

 
Закрытие путевых листов  



Закрытие путевых листов при работе посредством бумажных 
документов 

• Каждый бумажный первичный документ логист проверяет вручную на 
корректность и полноту данных. 

• Закрытие путевых листов в автоматическом режиме невозможно. 



Автоматическое формирование акта выполненных работ 

Закрытые путевые 
листы 

Акты 
выполненных 

работ 

На основании закрытых путевых листов формируются акты выполненных работ, которые передаются  
EDI-провайдеру. Акт подписывается двумя сторонами. 

EDI- провайдер 



Банк 
Контрагенты 

EDI 

При работе с электронными документами становится возможным использование online факторинга.   
 

Факторинг 

Схема обмена электронными документами (ЭТТН, акты выполненных работ и др.) 

Выгоды для участников сделки: 
•    Взаимодействие с Банком осуществляется в полностью автоматическом режиме. 
•    Возможность удлинять отсрочку оплаты. 
•    Поставщик может быстрее получить деньги за отгруженный товар. 
•    Не требуется посещения офиса Банка. 
 
 
 



Электронный документооборот с зарубежьем 

ECMR 

Контрагент ЭТТН УПД, INVOICE и т.д. 
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