
Автоматический контроль 
возврата ТТН и ТН в логистике.  

 
Или как обрабатывает 300 отгрузок в 

день Ферреро Руссия 

www.myartIT.ru  1 

Ведущий: 
Вадим Тамбовцев. Руководитель проекта по созданию электронного архива 
первичных бухгалтерских документов и автоматической обработке, учету и контролю 
первичных документов для логистического отдела компании «Ферреро Руссия». 



О чем вебинар 
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• О компании Ферреро Руссия 
• Об организации работы 

отдела логистики 
• О проблемах в работе отдела 

логистики  
• О решениях 

– Архитектура решения 
– Системы и возможности 

• О внедрении 
• Что получилось 
• Кому это нужно 

 



О Ферреро Руссия 
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      72        компании 
 
       15         фабрик 
 
21 900  сотрудников 
 
 

Продукция представлена в 100  странах мира 



О Ферреро Руссия 
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 О доставке продукции 

Отправку товара заказчикам и дистрибьюторам 
осуществляют логистические компании  партнеры 
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Ответственность логистической  компании : 
 

•  Доставка товара  
 
• Подписание товарной накладной у заказчика  
 
•  Возврат ТН и ТТН на склад компании Ферреро 



Объёмы документов при 
отгрузке 
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от 100 до 500 пакетов в день. 
 
600 000 документов в год 
 
3 вида документов  
 

• Товарная накладная  
• Транспортная накладная  
• Акт несоответствия  



Организация работы отдела 
логистики 
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Офис 

Склад 

Производство 

Поставщики 

Заказчики 

Транспортные 
компании 

Дистрибьюторы 

Магазины 

Заказчики 

Магазины 



Важно для работы отдела 
логистики 
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•  Предоставить информацию о возврате ТН 
и ТТН 
 
•  Предоставить информацию о появлении 
актов     несоответствия товара 
 
•  Быстро предоставить копии ТН и ТТН по 
запросу бухгалтерии и сотрудников офиса 
  



О проблемах 
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• Вернулись ли на склад оригиналы 
подписанных документов? 

• Как идентифицировать акты разногласий по 
поставленной продукции? 

• Необходимо обеспечить качественное 
взаимодействие с налоговыми органами по 
предоставлению документов 

• Какие транспортные компании возвращают 
документы и какие сроки?  



Процесс обработки документов  
(до внедрения) 
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Офис Офис Офис Офис 

Доставка пакета 
документов  на склад 

Ручное сканирование  
пакета документов 

Именование  и  
сохранение в папку  

Привязка файлов  
к карточке ТТН и ТН 



Зачем автоматизировать? 
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увеличение сроков обработки 

Усложнение взаимодействия и контроля 
логистики  

Возрастающий объем документации  

Увеличение количества логистических 
компаний  с 2 до 6  



Зачем автоматизировать? 
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Ошибки в результате  
ручной обработки данных 

Длительные сроки обработки 
запросов о предоставлении 
информации 

Длительные сроки обработки 
запросов на предоставление 
копий документов 



Задачи по улучшению процесса 
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1. Создать электронный архив документации 
 
 
 

2. Автоматизировать ввод и обработку пакетов 
документов 
 



Задачи по улучшению процесса 
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3. Получить возможность быстрого 
формирования отчётов (офис и фабрика) 
 
 
 

4. Получить возможность быстро формировать 
копии документов по запросам 
 
 
 
 
 
 



Разработанное решение 

15 

1. Организовали электронный архив 

2.  Применили систему штрих-кодирования  для 
идентификации документов 

3.  Применили систему                              для 
распознавания штрих-кодов и подготовки 
документов для экспорта в электронный архив  

4.  Установили потоковые сканеры 



Разработанное решение 
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Потоковое сканирование 
в сетевую папку 

Формирование XML,PDF 
файлов для экспорта в БД  

Ручное сканирование и 
привязка документов 

Печать документов со 
штрих-кодами Доставка пакета 

документов  на склад 



Как работает 
 Recognision server?  
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Уникальность проекта 
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Интеграция  трех систем 



Ход проекта 
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Февраль 2013г   - март 2013г 
На предприятии уже работают две системы  

Создается архитектура решения 
 
Встает вопрос выбора способа 
распознавания 



Ход проекта 
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Март 2013г   - апрель 2013г 
 

Сетевая папка 

ТН 

ТТН 

Акт 

документ 



Ход проекта 
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Апрель 2013г   - май 2013г 
Тестирование интеграции, доработки 



Ход проекта 
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Май 2013г   - июль 2013г 
Опытно-промышленная эксплуатация 

ТТН 

Транспортные 
компании 



Развитие проекта 
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Офис 

Склад 

Производство 

Поставщики 

Заказчики 

Транспортные 
компании 

Дистрибьюторы 

Магазины 

Заказчики 

Магазины 



Результаты внедрения 
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1. Увеличение скорости обработки 

документов 
2. Автоматизация обработки документов 

5. Актуальная информация о состоянии 
документов (вернулись  ли ТН и ТТН, есть ли акт 
несоответствия) 

3. Ускорение сроков формирования отчетов 
 
4.  Ускорение предоставления данных по запросу 



Оценка экономии времени 
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Операция Было Стало 
Обработка пакета 
документов 

5-10 мин 1 мин 

Формирование копий 
документов (30 пак.) 

2-3 часа 
15-20 
мин 

Формирование 
сложных отчетов 

15-20 мин 
(только 

вручную) 
5 мин 



Оценка окупаемости проекта 
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Экономия времени   
обработки 1 пакета                             4 минуты 
В год                                              60 000 пакетов 

 
4мин.х 60 000 пакетов= 240 000 мин.  

              240 000 мин. : 60 = 4 000 часов 
Стоимость часа  
при окладе 30 000 руб.                      179 руб. 
 

Увеличение скорости обработки документов 



Экономия в год 
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179 руб. х 40 000 часов =716 000  руб. 

Увеличение скорости обработки документов 



Проект 
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1. Сроки выполнения работ 3-4 
месяца 

2. Команда 3-4 человека 
3. Сложности интеграция с ERP 

системами и автоматизация 
печати штрих-кодов 

4. Стоимость 1,5 -2 млн. рублей 
 



Кому это нужно 
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1. Большое количество отгрузок товара в день, 
более 100 пакетов документов 

2. Большое количество запросов от налоговых 
органов 

3. Порядок во взаимодействии с транспортными 
компаниями ( оплата, выбор постоянных 
партнеров) 

4. Актуальность  и полнота информации о 
состоянии первичных бухгалтерских 
документов 
 



 

 

Вопросы? 

www.myartIT.ru  30 

• Знакомьтесь с нами: 

www.myartIT.ru 

• Вадим Тамбовцев: 

vadim.tambovtsev@myartit.ru 

• Звоните  

Москва (495) 721-17-18 

Санкт-Петербург (812) 449-57-55 

 

 

http://www.myartit.ru/
http://www.myartit.ru/
mailto:vadim.tambovtsev@myartit.ru

