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Описание компании 

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»  

 

• Завод по производству машин компании Hyundai Motor Company. 

• Работает в России с 2008 года. 

• На предприятии занято более 2200 сотрудников. 

• В 2012 году завод вышел на полную производственную мощность, которая 

составляет 225 000 автомобилей в год.  

 

 

 

 

 



  

Ситуация до перехода на ЭДО   

 

Специфика документооборота:   

 

• Учетная система: SAP 

• Объем ДО: 5 000 исходящих документов в месяц (60 000 в год). 

• Пересылаемые документы: торг-12, счет-фактура 

• Средняя стоимость подготовки одного бумажного документа: 67 руб.  

 

 

 

 

 

 



  

Потребность компании в ЭДО 

Ключевые задачи, которые требовалось решить: 
 

 Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов. 

 Сокращение расходов на документооборот, на содержание архива. 

 Повышение эффективности работы бухгалтерии: сокращение времени на 

формирование и отправку документов. 

 Оптимизация взаимодействия с налоговыми органами. 

 Увеличение скорости обмена документами. 

 

 

 

 

 



Эффекты внедрения ЭДО   

Показатель Бумажный 

документооборот 

ЭДО Экономия 

Материальные затраты: 

на  документ 

на годовой объем 

документов * 

 

67 руб.  

67 * 60 000 = 

4 020 000 руб. 

 

7 руб.  

7 * 60 000 =        

420 000 руб. 

60 руб. 

3 600 000 руб. 

Сроки доставки 

документов 

3-7 дней  

Своя логистика  

      3-7 сек. 

      Диадок  

Существенная 

  

Время сотрудников  

На формирование и 

отправку 

На проверку первичных 

документов 

100%  

100% 

 20%  

 
80% времени  



Этапы внедрения ЭДО  

Этап Сроки Этапы интеграции 

1  Пересмотр внутренних процедур и бизнес-процессов 

2 2 месяца Интеграция с SAP 

3 
Настройка процесса исходящих документов в адрес 

дистрибьютора 

4 
Настройка процесса получения документов от 

поставщиков 

5 По текущий момент 
 Подключение поставщиков к 

системе Диадок 



  • Интеграция с SAP – дороговизна, организационные и 

административные барьеры 

 

• Пересмотр внутренних процедур и бизнес-процессов 

 

• Переход контрагентов на ЭДО 

 

• Налоговые вопросы 
 

Основные сложности перехода на ЭДО 



Функциональность интеграционного решения 

Получение электронных с/ф с 

возможностью их обработки в 

приложениях SAP ERP 

Отправка электронных с/ф 

непосредственно из SAP ERP 

Запрос корректирующих с/ф с 

указанием причины 

корректировки 

Массовое подписание и 

отправка электронных 

документов 

Отправка любых  

электронных документов с 

запросом ответной подписи 

Онлайн контроль статуса 

документа:  
подписан, отклонен,  

ожидает подписи 

Получение ЭД любого формата с 

возможностью подписать, отказать с 

указанием причины 

 DFS EDI Solution 



  

Обработка входящих документов 



  

Схема ЭДО с контрагентами   



 

1. С января 2014 отправлено уже более 43 800 электронных 

документов через Диадок. 

 

2. Годовая экономия после завершения перехода на ЭДО составит: до 

4 млн. рублей. 

 

3. В 2 сотрудниках из 3х в отделе продаж отпала необходимость за 

счет сокращения времени на формирование и отправку 

отгрузочных документов. 

 

Результаты внедрения ЭДО   



  

Не денежный эффект от перехода на ЭДО:  
 

• Оптимизированы бизнес-процессы компании. 

• Ликвидирована статья расходов на отправку бумажных документов 

дистрибьюторам.  

• Нагрузка на фин. Отдел сократилась на 85% за устранения времени на 

проверку первичной документации. 

• Отсутствуют типичные ошибки (в адресе, наименовании 

поставщика/покупателя и т.д.) - отгрузки наши в адрес дистрибьюторов 

постируются в онлайн 

 

• Значительное упрощение взаимодействия с налоговыми органами 

(подготовка документов для проверок, отчетности) 

 

Результаты внедрения ЭДО   



ВОПРОСЫ? 

Андреева Елена 

Руководитель отдела по работе с 

Диадок, СКБ Контур 

 

+7 (911) 973-97-94 

+7 (812) 334-04-73 доб. 4243 

 

e.andreeva@skbkontur.ru 

www.diadoc.ru  

 

Кузнецова Наталья  

Руководитель отдела бухгалтерского 

учета, ООО «Хендэ Мотор 

Мануфактуринг Рус» 
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