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Переход на 1С:Документооборот в 
компании QIWI. 
Достижения и сложности



QIWI – ведущий платежный сервис нового поколения в России и
странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть,
позволяющая производить платежи по физическим, интернет и
мобильным каналам связи.

Она включает свыше 17,2 млн виртуальных кошельков и более 162 000
терминалов и точек приема платежей.

С помощью QIWI торговые (и другие) компании принимают платежи (в
денежной и электронной форме) на сумму свыше 70 млрд руб. от более
чем 56 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного
раза в месяц.

Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и
другие способы безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и
услуг, используя физические и электронные платежные инструменты
попеременно.

О компании QIWI



• Была работающая СЭД, выполняющая роль исключительно 
«классического» документооборота

• Около 1000 пользователей, около 300 из них активных

• База согласований и электронный архив – две разные базы в одной 
системе

• Не было интеграции СЭД с учетными системами (учет, CRM, процессинг)

• Нет связи проводок в учете (УПП) с договором/первичным 
документом в СЭД

• Нет возможности контроля бюджета при согласовании договора

• Необходимость «лишних» согласований каждой заявки на оплату

• И т.д…

• Не было ЭП

• Не было своих компетенций по СЭД

• Были области для улучшения в части выполнения всех требований закона 
SOX (США). 

• Не было графиков поставки товаров и услуг и графиков оплат в договорах

• Не было некоторых возможностей, которых очень хотелось (гибкость в 
построении процессов, мобильный клиент)

Что было до перехода на 1С:ДО и 
предпосылки перехода



На старой СЭД теоретически можно было 
бы решить все проблемы, но это было бы 
долго, дорого и с непонятными 
перспективами.

Решили сменить СЭД. Практически сразу 
решили переходить на 1С

Почему:
- Возможности интеграции с 
существующей инфраструктурой
- Наличие своих компетенций
- Положительный опыт работы с 1С 
(собственный и опыт коллег)
- Возможности для перехода на ЭП

Почему переход и почему выбрали 1С



Что получилось

На текущий момент мы полностью перешли на 
1С:Документооборот!



Проект еще продолжается и планов очень много. 

Что мы получили именно благодаря 1С: Документооборот:

• Интеграция 

Как с системами 1С, так и со сторонними системами 

• Оптимизирована поддержка 1С, получены возможности для развития 

(у нас своя команда, но специалисты 1С на рынке есть для всех!)

• Вся информация по документу в одном месте (обсуждение проекта + 

вопросы + ссылки на внешние ресурсы + согласование + архив)

• Гибкость, широкие возможности: возможности настройки процессов, 

возможности поиска, вся информация по документам контрагента, 

согласование по почте, сервис проверки контрагентов и т.д…

• ЭДО (пока пилот)

Что получилось



Метрики и инструменты контроля

Что получилось



Контроли SOX в ДО

Что получилось



Интеграция. Контроль бюджета и графики поставок (accruals)

Что получилось



Интеграция c УПП. Синхронизация контрагентов и договоров 

Что получилось



Интеграция. Связь с внешними системами

Что получилось



Контроль сумм по договорам

Что получилось



Сложности

Без проблем к сожалению не обошлось 



• Ограничения web-интерфейса

• Слишком сложный (перегруженный) интерфейс формы документа, архитектура 

1С:ДО

• Все дополнительные реквизиты только на отдельной закладке

Можно делать индивидуальные настройки, но такой подход тоже имеет свои 

недостатки. Очень не хватает инструмента централизованного управления 

формами.

• Много каналов коммуникаций (с одной стороны это хорошо, но люди 

путаются)

• Невозможность отключить задачи ознакомления с результатами согласования

• Невозможность отправки документа на повторное согласование без 

отклонения (ограничение – только одна виза от одного человека)

• Форум. Текстовый формат, нет возможности обращения к конкретному 

человеку.

Сложности



• Автозапуск процесса по шаблону по событию «Запись». Событие иногда 

происходит до того, как человек осознанно его записал.

• Нет возможности перенаправить задачи ознакомления с результатами 

согласования не автору процесса, а например ответственному за документ.

• Настройки доступности по состоянию не делегируются

• При создании связи, в форме выбора документа нет возможности отбора по 

контрагенту

• Недостаточно возможностей по управлению задачами подразделения 

(таблицы сотрудник – кол-во задач, dashboard, настраиваемые панели)

• Сложность определения события конкретного согласования. Например, надо 

обработать событие «согласовал Иванов»

• Ну и конечно очень ждем законченной функциональности ЭДО в 1С:ДО

Сложности



• Несмотря на такое количество «недостатков» у нас есть понимание, что это 

недостатки только с нашей точки зрения. Методология 1С может предполагать иные 

подходы к решению тех или иных задач.

• Идеальной системы для всех не бывает.

• Преимущества 1С перевешивают недостатки

• 1С активно помогает решать возникающие проблемы.

Выводы




