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Мы создаем инструменты
для лёгкого перехода 
к цифровой компании

Автоматизация
бизнес-процессов

Роботизация
бизнес-процессов

О компании



Технологии ELMA365

Современные технологии 
легкие и масштабируемые 
решения от глобальных ИТ-
лидеров



Требования к информационной системе

Гибкость 
и скорость 
настройки

Минимум 
дополнительных 
интеграций

Непрерывное 
обновление по 
требованиям ФНС

Масштабируемость:
по организациям,
процессам/функциям



Единое решение для всех задач НМ

Взаимодействие с ФНС:
- витрины НМ
- работа с АИС Налог-3
- отчетность по СВК

Система получает 
данные из:
- ERP:  1C, SAP, OeBS, MS
- Контур.Диадок, СБИС, 

Такском, Сфера.Курьер
- OCR Entera/SOICA

Единый архив:
- все типы документов
- любое количество 

аналитик (атрибутов)
- управление доступом

BPM платформа 
обеспечивает любые 
настройки:
- процессы контроля 

документов
- регламентация СВК
- обогащение данных



Единый архив
Информационный фундамент налогового 
мониторинга



Текущее состояние документооборота

Основной массив бухгалтерских документов создаётся на бумажном носителе.
Единицы хранения – сканированные образы бумажных документов (не имеют 
юридической силы)
Места хранения оригиналов:

• аутсорсинговый архив
• места хранения в офисе

Места хранения сканированных образов
• сетевые папки 

Источники наполнения электронного архива:
• информационные системы компании
• документы, поступившие из внешней среды



Цели создания электронного архива
• предоставление доступа ФНС к скан-

копиям первичных документов

• создается единая база знаний 
бухгалтерских и финансовых документов

• в базе знаний находятся только актуальные 
версии документов

• распределены права доступа между 
сотрудниками к документам на различные 
действия (просмотр, редактирование, 
добавление новых файлов, удаление)

• обеспечена возможность совместной 
работы с файлами для сотрудников разных 
подразделений

• сохраняется история версий файлов

• доступ к базе знаний возможен как с 
корпоративных компьютеров, так и с личных 
компьютеров сотрудников, что важно для 
организации дистанционной работы

• возможно удобное отслеживание сроков 
хранения документов и формирование актов 
на уничтожение документов

• распределение файлов по иерархическим 
категориям, в том числе и автоматическое 
(категоризация файлов)

• удобный поиск по документам и файлам

• возможность устанавливать связи между 
документами и прослеживать историю одного 
кейса, договора



Особенности хранения
сканированных образов

• Электронный документ – это документ, созданный без 
предварительного документирования на бумажном носителе, 
подписанный электронной подписью

• Отсканированный документ – это копия бумажного документа 
в электронном виде

• Копия электронного документа – это визуализация 
электронного документа



Обеспечение режима конфиденциальности

• Разграничение прав доступа решает две проблемы: 
- обеспечивает информационную безопасность компании
- облегчает работу пользователей

• У сотрудников есть доступ ко всем данным, необходимым для 
выполнения их должностных обязанностей

• Сотрудники не видят лишней информации, которая может 
препятствовать своевременному выполнению задач

• Для назначения прав доступа предусмотрен ряд настроек, которые 
можно применить к любым пользователям или группам 
пользователей

• Права доступа каждого конкретного объекта информационной базы 
формируются совокупностью этих настроек



Раздельное хранение документов
и документированной информации

• Документ: зафиксированная на носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать

• Документированная информация: структурированная информация, 
зафиксированная на носителе

Документы Документированная информация

Внутренние документы Файлы
Справочник выстраивается по видам 
документов

Такая логическая структура позволяет легко 
находить нужный документ и настраивать 
права доступа к папкам с документами

Справочник выстраивается по 
организационной структуре компании

Не предполагает совместной работы с 
рабочими материалами

Можно добавлять папки с материалами 
общего доступа, а также личные папки 
сотрудников



Документы в архиве



Готовые процессы и формы документов



Настройка атрибутов

Id

Идентификатор документа. 
Передается уникальный 
идентификатор, присвоенный 
документу в системе НП

NPName Компания-налогоплательщик

NPInn ИНН компании-
налогоплательщика

NPKpp
Код причины постановки на 
учет компании-
налогоплательщика

Document
Code

Тип документа по 
классификатору SPVDOC

Обязательные атрибуты для НМ



Настройка атрибутов

Id

Идентификатор документа. 
Передается уникальный 
идентификатор, присвоенный 
документу в системе НП

NPName Компания-налогоплательщик

NPInn ИНН компании-
налогоплательщика

NPKpp
Код причины постановки на 
учет компании-
налогоплательщика

Document
Code

Тип документа по 
классификатору SPVDOC

Обязательные атрибуты для НМ



Настройка атрибутов

Id

Идентификатор документа. 
Передается уникальный 
идентификатор, присвоенный 
документу в системе НП

NPName Компания-налогоплательщик

NPInn ИНН компании-
налогоплательщика

NPKpp
Код причины постановки на 
учет компании-
налогоплательщика

Document
Code

Тип документа по 
классификатору SPVDOC

Обязательные атрибуты для НМ



Размещение скан-копий



Настройка публикации

Настройка процесса 
пользователями. Без ИТ

Любая сложность 
процесса 

От простой версии 
к более сложным



Готовые интеграции

Операторы ЮЗ ЭДО OCR ERP системы Криптография



Преимущества ECM + Low-code BPM Platform

◆ Легкость. Low-Code это конструктор, 
с которым справится любой

◆ Адаптация под свою компанию 
за короткий срок

◆ Вариативность

◆ Возможность создания и изменения 
решений под свои потребности

◆ Маршрут документа – это процесс, 
он может быть любой сложности и размера

Плюсы Low-Code BPM

ECM решение на BPM-платформе – это «комбо»

Сочетание лучших качеств

◆ Встроенные процедуры 
согласования и ознакомления

◆ Регистрация документов в дела 
согласно номенклатуре

◆ Электронная подпись и процедуры 
подписания

◆ Интеграция с операторами ЭДО

Плюсы ECM



Итого

• Архив является информационным фундаментом 
для вступления в НМ

• Функционально архив является оперативным хранилищем

• Структурирование и обогащение информации важно для 
соблюдения сроков предоставления документов и требований 
к атрибутам

• Нужно быть готовым к будущим изменениям требований к НМ

• Возможность быстро подстраивать модель и обработку 
документов под меняющиеся требования позволяет 
сосредоточиться на бизнес-задачах, а не на ИТ-системе



Приходите на другие наши мероприятия

17.11.2022 Онлайн 10.00-11.30

Открытый онлайн-вебинар Клуба ОЦО 

совместно с компанией ELMA

https://sscclub.ru/events/nalogovyj-monitoring-pr

aktika-vnedrenija/

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ: ПРАКТИКА 
ВНЕДРЕНИЯ

https://sscclub.ru/events/nalogovyj-monitoring-praktika-vnedrenija/
https://sscclub.ru/events/nalogovyj-monitoring-praktika-vnedrenija/


Приходите на другие наши мероприятия

24/11/2022 Москва, ЦДП

Как Low-code инструменты помогут эволюции 

ИТ-ландшафта компании

https://elma365.com/ru/elmaday2022/

ELMA DAY 2022: ЦИФРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

https://elma365.com/ru/elmaday2022/


Спасибо
за внимание!

ahkyamov@elma-bpm.com

Сайт: https://elma365.com/ru/

Раис Ахкямов
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