
Оптимизация договорной и закупочной 
деятельности энергетической компании с 

использованием "1С:Документооборота КОРП"  
Вышковская Светлана, заместитель начальника отдела 

закупок, договоров и имущественных отношений,  

ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" 



С 2003 года осуществляет производство и транспортировку тепловой энергии и 
горячей воды потребителям Смоленской области, обеспечивает бесперебойное 
функционирование объектов теплоснабжения.  
  80 000 лицевых счетов потребителей; 
  124 котельные;  
  450 км тепловых сетей. 
 
Деятельность охватывает: 
  16 муниципальных районов области;  
  53 населенных пункта.  
 

ООО«Смоленская региональная 
теплоэнергетическая компания 
«Смоленскрегионтеплоэнерго» 

Структура предприятия 

 4 филиала  (Ярцево, Сафоново, Вязьма, Рославль)  
и Генеральная дирекция (Смоленск)  

 Общая численность рабочих и служащих: 1700 человек  

 

 

 



Закупочная деятельность предприятия регулируется 223-Федеральным 
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»  

Распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 № 717-р ООО 
«Смоленскрегионтеплоэнерго» отнесено к региональным крупнейшим 
Заказчикам Российской Федерации 

 Закупочные процедуры (аукционы, конкурсы, тендеры и т.д.) 

 Информационная открытость (публикация планов, информации по закупкам, 
протоколов, договоров и документов их исполнения в четко установленные сроки) 

 Норматив по заключению договоров и проведению закупочных процедур с 
субъектами малого и среднего предпринимательства (СМП) 

 Отчетность установленной формы (ежемесячная, ежегодная) с указанием 
показателей отличных от бухгалтерских (СМП, виды процедур и т.д.) 

 Положение о закупке в ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (индивидуальные 
условия, виды процедур, регламенты у организаций) 

Особенности закупочной 
деятельности 



Исходные данные  
до начала внедрения системы 

электронного документооборота 

Договоров - 500  

Документы закупочных 
процедур - 2500  
Отчеты - 17  

Документы для 
публикации - 1200 

Трудовой ресурс по подготовке документов – 5 сотрудников  
(начальник отдела, 4 специалиста) 

Количество формируемых 
документов в год  
(более 4 тыс.) 

36 

Списков 
регистрации 

4 

Цикла 
согласования 

каждого договора  

15 

Вариантов 
закупочных 

процедур  

5 

Видов 
документов 

2 

Обязательных 
отчета  

для ЕИС РФ 

59 

Пользователей 



1 ЭТАП – Реестр договоров 

2018 год 

Инициация закупки; 

Проведение закупочной процедуры 

Заключение договора; 

Обязательные отчеты; 

Структурированное хранение 

 

Этапы: 

Процесс подготовки и внедрения занял  

2 месяца (стремительное внедрение): 

Анализ деятельности и 

производственных процессов, изучение 

документов 

Разработка методологии 

Настройка  

Обучение 1С: Документооборот 

Производственные инструкции 

Адаптация 



     Каждый договор рассматривается как Проект, с совокупностью всех входящих, исходящих и 
созданных внутренних документов, относящихся к процессу его подписания, в том числе 
сканированных образов и истории всех производственных процессов. 

     Не вид закупки определяет комплект видов документов, а наоборот – из существующих 
документов (договор 6 видов, протокол ЗК 4 вида, документация закупочной процедуры 15 
видов), как пазл, собирается закупка. 

     Для каждого вида документа подобраны необходимые дополнительные свойства, 
позволяющие строить необходимые отчеты и сортировки 

Описание  

созданного решения 



С другой стороны, построив отчет по внутренним документам (договорам) – реестр договоров, с 
возможностью фильтрации или сортировки по любому необходимому критерию 

С одной стороны – структурированное хранилище, где у 
каждого договора свое «досье» с полной информацией  



экономия рабочего времени сотрудников, ускорение рабочего процесса, сокращение 
времени в разы на подготовку и согласование документов, возможность одного сотрудника 
вести одновременно несколько закупок;  

унификация и автоматизация всех процессов закупочной деятельности; 

возможность вносить изменения и корректировать частично, учитывая 
«индивидуальные особенности Заказчика», не меняя сути и не «ломая всю систему» 
(унификация - сокращение шаблонов документов в пользу автозаполняемых файлов, 
дополнительные соглашения как вложенный файл, а не отдельный документ) 

формирование обязательных ежемесячных и ежегодного отчетов, регламентируемых 
законодательством РФ.  

широкий спектр аналитики – не только по видам договоров. Но и по видам закупочных 
процедур, по результатам торгов, по специфике контрагентов и т.д. (например, отчет по 
служебным запискам через проект – анализ и контроль исполнения) 

 
 

Плюсы  
организации закупок «по проектам»,  

развитие 2019 

возможность удаленной работы сотрудников по согласованию, 

просмотру документов (в командировках, в пути и т.д.)  



2 ЭТАП – исполнение договора 
(оперативная информация) 

Интеграция с 1С: Бухгалтерия 

Задача 

 Новое требование 
законодательства - Отчет по 
договорам - по фактической оплате 

 Информационный контроль за 
исполнением договора в 
центральном отделе закупок 

 Планирование оплат центральным 
финансовым отделом 

 Контроль за «рамочными» 
договорами, ограниченными суммой 

 Аналитика исполнения договоров 

 

1С:ДО 
Реестр договоров 

Бух1 Бух2 

Бух3 
Бух4 

Бух5 

Проблемы 

 При почти полном переходе на 

централизованные закупки (единый договор 

для нужд всех подразделений) бухгалтерский 

учет проводится бухгалтерией каждого 

подразделения 

 Сбор данных в центральную бухгалтерию 

проводится «вручную» ежемесячно в течение от 

недели до двух 

 Доступ к 1С:Бухгалтерия ограничен 

 Отсутствует оперативность! 

 



1С:ДО 
Централизован

ные закупки 
Реестр 

договоров 

Бух1 

Бух2 
Бух3 

Бух4 

Бух5 

С помощью Уникального идентификатора (УИД) и 
бесшовной интеграции идентифицирован каждый 
договор 1С:ДО во всех 5 бухгалтерских базах 

Задача по внесению УИД главным 
бухгалтерам всех подразделений 
добавлена в комплексные процессы по 
согласованию, регистрации и 
исполнению договоров 

Бухгалтерская информация о приходах и 
расходах по каждому договору, заключенному 
и зарегистрированному  централизованно в 
реестре договоров 1С:ДО может быть 
получена  
•любым пользователем,  
•в электронной форме,   
•оперативно,  
•на любой момент времени 



 настройка обязательного годового отчета согласно новым требованиям 

 законченный цикл по заключению договора, начиная от заявок на закупку до полного 
исполнения и закрытия договора 

 дает самые оперативные сведения по поставкам и оплатам по каждому договору 

 экономия времени (исключение телефонных переговоров с филиалами, обращения в 
бухгалтерию, ручной подсчет)  

 анализ работы Поставщиков и Подрядчиков 

 упрощение претензионной работы 

 

 



3 ЭТАП – исполнение договора 
(присоединение филиалов) 

Подключение к документообороту, а также к автоматизированной договорной и 
закупочной деятельности  четырёх филиалов ООО «СРТЭ»  

  

Оперативная информация о 
заключении договора 

Оперативная информация об 
исполнении договора  

 

Генеральная дирекция 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 

ЗАКУПКИ  

Сафоновский 
филиал 

Рославльский 
филиал 

Вяземский 
филиал 

Ярцевский  
филиал 

Добавлены пользователи 
(около 50 сотрудников) 
Руководство 
Бухгалтерия 
Технические службы 
Службы МТС 



 Филиалы получают оперативную информацию об исполнении своих заявок на 
поставку оборудования  и материалов (на какой стадии работа над 
заключением договора, если он заключен, то сроки ожидаемой поставки, 
выбранный материал и поставщик) - планирование ремонтных работ 

 Усиление контроля за фактическим исполнением заключенных договоров на 
местах (поставки бывают быстрее, чем бумажные подписания документов) 

 

3 ЭТАП – исполнение договора 
(присоединение филиалов) 



3 ЭТАП – исполнение договора 
(присоединение филиалов) 

 Оперативная информация об исполнении договора, скан-копии всех 
подтверждающих документов (товарные накладные, акты выполненных работ – 
обязательны для публикации в ЕИС в сжатые сроки)  

 Контроль генеральной дирекции за выполнением планов капитальных 
ремонтов, реконструкций и строительств и хода текущей ремонтной компании 

 Единое хранилище документов по исполнению (претензионная работа) 



Выводы и планы 

Направление использования 1С:Документооборот для организации закупочной 
деятельности по 223-ФЗ жизнеспособно и перспективно.  

  Позволяет выстроить набор документов, их движение и обработку «под 
заказчика», с учетом индивидуального Положения о закупках, внутренних 
регламентов, распределений функций и ответственности  

 Позволяет вносить изменения в процессы, структуру документов по желанию 
заказчика  без существенных материальных затрат (в случае изменения 
Положения или для удобства работы) 

 Позволяет в дальнейшем углублять процесс автоматизации и наращивание 
связей (наши планы – автоматизация подготовки заявок от филиалов к 
единой централизованной заявке, планирование работ, формирование плана 
закупок для их осуществления) 

 Единое информационное пространство, полный пакет документов и доступ 
всех сотрудников (очень значимо для формирования документов при 
получении тарифа) 

 

 



 Позволяет добавлять необходимые дополнительные реквизиты, необходимые для 
формирования обязательных по 223-ФЗ отчетов и форм (код ОКПД2, ОКВЭД, 
минимальные требования и т.д. – для изменения в план, принадлежность СМП, 
включение в годовой объем закупок или категория исключения, способ закупочной 
процедуры, отнесение к инновационной продукции и т.д. – для отчетов).  

 А так же для других отчетных форм необходимых для решения управленческих задач  
(по статьям затрат, по филиалам) 

 

Заполнение 
форм по  
223-ФЗ 



    Дополнительные реквизиты добавлены в разные документы. Это продумано на этапе 
формирования методологии с учетом того, кто и на каком этапе должен заполнять данный 
реквизит, используется ли он в автозаполняемом файле. В общей сложности порядка 20 
различных критериев.  
    При этом, для формирования отчетов и сортировки документов можно использовать 
любые из реквизитов благодаря связи через проект. 

Реквизиты для 
отчетов по 223-ФЗ 



Спасибо за внимание! 

Группа компаний «Корунд», 
г. Мурманск 

ООО «КЭИС Технологии»,  
г. Смоленск 

Партнеры: 


