
Бизнес-процесс EDI в ПАО «КАМАЗ» 

Поставщик 1С КАМАЗLinkServer SAP КАМАЗПлатформа Edisoft
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Условные 
обозначения:

Электронный 
EDI документ

Бумажный 
документ

Формируется документ 
График поставок (ORDERS) 
- долгосрочный (3 и более 

месяцев)

Внутренняя 
интеграция

Электронный 
юридически-
значимый 
документ

ORDERS Фиксируется 
платформой. 

ORDERS

В УС Поставщика 
фиксируется документ 
ORDERS – подтверждение 
не требуется / Доступен в 
ЛК на Платформе

ORDERS

Формируется документ 
График поставок (ORDERS) 
- краткосрочный (1 месяц)

ORDERS Фиксируется 
платформой. 

В УС Поставщика 
фиксируется документ 
ORDERS – требуется 
подтверждение / Доступен 
в ЛК на Платформе

ORDERS

Получение подтверждения 
заказа (ORDRSP). 

Фиксирование в SAP SCM

ORDRSP Фиксируется 
платформой. 

IDOC 
(ORDRSP)

ORDRSP

Были ли внесены изменения в 

ORDERS (1 нед. – 3 дня до 
отгрузки)?

Да

Ожидание DESADV от 
Поставщика / либо 

формирование DELJIT (в 
зависимости от 

поставщика)

Нет

ПАО «КАМАЗ» организовывает 
самостоятельный забор товара?

Формируется документ 
IFTMBF - оповещение 
поставщика о прибытии ТС

IFTMBF Фиксируется 
платформой. 

В УС Поставщика  / в ЛК на 
платформу Edisoft 
приходит уведомление о 
прибытии ТС 

IFTMBF

Нет Да

Товар поступил на склад. 
Произведён фактический 
пересчёт товара. Отправка 
RECADV – подтверждение 
о приёмке товара

RECADV Фиксируется 
платформой. 

В УС Поставщика 
фиксируется факт приёмки 
товара Покупателем. Если 
нет расхождений, то, на 
основании RECADV 
формируется документ 
INVOICE (*для 
аттестованных 
Поставщиков повторная 
отправка INVOICE после 
фактического пересчёта 
не требуется)

RECADV

В случае возникновения 
потребности в:
- разбивке поставки товара 
в течении дня 
- последовательности 
попадания товара на 
производственную линию 
в SAP формируется 
документ DELJIT – заказ 
товаров и направляется 
Поставщику

DELJIT  Фиксируется 
платформой. 

В УС Поставщика создается 
документ Заказ – 
Требуется подтверждение 
отгрузки  - DESADV 

DELJIT

Отправка APERAK о 
фактическом поступлении 

товара

APERAK Фиксируется 
платформой. 

APERAK

Поставщик ожидает 
RECADV

APERAK

Поставщик должен после 
загрузки ТС отправить 
сообщение DESADV 
(Версия 2)

Получение документа 
DESADV. Фиксирование в 

УС SAP. Внесение 
изменений данных 

документа «Входящая 
поставка». Ожидание 

поступления товара на 
склад.

DESADV

Формирование в SAP 
Документа «Счёт-фактура»

INVOICE Фиксируется 
платформой. 

INVOICE

Нет

Фиксирование УПД в SAP

Формирование в 1С 
документа ПТУ и Счёта-
Фактуры. 

Поставщик участвует в ЮЗДО?

УПД Фиксируется 
платформой. 

Формируется документ 
УПД (СЧФДОП) 

Да

Нет

Формируется документ 
INVOICE 

УПД

Процессы ЭДО: включают в себя 
сверку 1 УПД с RECADV_DRAFT 
(до оприходования товара) и 
сверку 2 УПД с RECADV (после 
фактического оприходования 

товара).

Формирование в 1С 
документа ПТУ и Счёта-
Фактуры. Запись УПД.

УПД

«Заявка потребителей» 
или «Заявка на тару 

поставщика»

ORDERS Фиксируется 
платформой. 

В УС Поставщика создается 
документ «Заказ» 
(ORDERS), служащий в 
рамках проекта 
документом «Заявка 
потребителей» и «Заявка 
на тару от поставщика»

ORDERS

Получение документа 
DESADV. Фиксирование в 
УС SAP. Формирование на 

основании данных 
документа «Входящая 
поставка». Ожидание 

поступления товара на 
склад.

DESADV Фиксируется 
платформой. 

DESADV

Поставщик формирует 
документ DESADV (Версия 
1) до момента 
фактической отгрузки 
товара

Поставщик аттестован ПАО 
«КАМАЗ»?

НетДа

IDOC Трансформируется в 
ORDERS (хранит в себе 

коды Поставщика и коды 
SAP)

IDOC 
(ORDERS)

При формировании IDOC в SAP 
производится забор данных из 

справочника материалов по связке 
Поставщик (код SAP) – Материал (код 

SAP) – Код материала у Поставщика (Код 
Поставщика). Данные по кодам SAP и 

кодам Поставщика передаются в IDOC В 
сторону LS.

IDOC Трансформируется в 
ORDERS (хранит в себе 

коды Поставщика и коды 
SAP)

При формировании IDOC в SAP 
производится забор данных из 

справочника материалов по связке 
Поставщик (код SAP) – Материал (код 

SAP) – Код материала у Поставщика (Код 
Поставщика). Данные по кодам SAP и 

кодам Поставщика передаются в IDOC В 
сторону LS. IDOC 

(ORDERS)

ORDRSP Трансформируется в  
IDOC Если есть коды SAP в 

инфополях, то они передаются 
вместе с Кодами поставщика) – 

код Поставщика в SAP передаётся 
на основании внутреннего 
справочника Организаций 

(LOCCAT)

При приёмке IDOC в SAP производится 
зачитывание документа – анализ данных 

в товарных линиях - идёт обращение к 
справочнику материала по связке 

Поставщик (код SAP) – Материал (код 
SAP) – Код материала у Поставщика (Код 

Поставщика). Данные по кодам SAP и 
кодам Поставщика записываются в 

требуемый объект SAP

IDOC 
(ORDERS)

ORDERS Трансформируется в  
IDOC Если есть коды SAP в 

инфополях, то они передаются 
вместе с Кодами поставщика) – 

код Поставщика в SAP передаётся 
на основании внутреннего 
справочника Организаций 

(LOCCAT)

1) При приёмке IDOC в SAP производится 
зачитывание документа – анализ данных 
в товарных линиях- если каждая линия 
содержит код SAP, то см. п. 2 / Если линия 
не содержит код SAP, то - идёт 
обращение к справочнику материала по 
связке Поставщик (код SAP) – Материал 
(код SAP) – Код материала у Поставщика 
(Код Поставщика). 
2) Данные по кодам SAP и кодам 
Поставщика записываются в требуемый 
объект SAP

PROCAT 
Поставщика (см. 

примечание)

IDOC Трансформируется в 
DELJIT (хранит в себе коды 

Поставщика и коды SAP)

При формировании IDOC в SAP 
производится забор данных из 

справочника материалов по связке 
Поставщик (код SAP) – Материал (код 

SAP) – Код материала у Поставщика (Код 
Поставщика). Данные по кодам SAP и 

кодам Поставщика передаются в IDOC В 
сторону LS. IDOC 

(DELJIT)

PROCAT 
Поставщика (см. 

примечание)

IDOC 
(DESADV)

DESADV Трансформируется в  
IDOC Если есть коды SAP в 

инфополях, то они передаются 
вместе с Кодами поставщика) – 

код Поставщика в SAP передаётся 
на основании внутреннего 
справочника Организаций 

(LOCCAT)

1) При приёмке IDOC в SAP производится 
зачитывание документа – анализ данных 
в товарных линиях- если каждая линия 
содержит код SAP, то см. п. 2 / Если линия 
не содержит код SAP, то - идёт 
обращение к справочнику материала по 
связке Поставщик (код SAP) – Материал 
(код SAP) – Код материала у Поставщика 
(Код Поставщика). 
2) Данные по кодам SAP и кодам 
Поставщика записываются в требуемый 
объект SAP

IDOC Трансформируется в 
IFTMBF (хранит в себе 

коды Поставщика и коды 
SAP)

При формировании IDOC в SAP 
производится забор данных из 

справочника материалов по связке 
Поставщик (код SAP) – Материал (код 

SAP) – Код материала у Поставщика (Код 
Поставщика). Данные по кодам SAP и 

кодам Поставщика передаются в IDOC В 
сторону LS. IDOC 

(IFTMBF)

DESADV Фиксируется 
платформой. 

PROCAT 
Поставщика (см. 

примечание)

IDOC 
(DESADV)

DESADV Трансформируется в  
IDOC Если есть коды SAP в 

инфополях, то они передаются 
вместе с Кодами поставщика) – 

код Поставщика в SAP передаётся 
на основании внутреннего 
справочника Организаций 

(LOCCAT). Сверка 1.

1) При приёмке IDOC в SAP производится 
зачитывание документа – анализ данных 
в товарных линиях- если каждая линия 
содержит код SAP, то см. п. 2 / Если линия 
не содержит код SAP, то - идёт 
обращение к справочнику материала по 
связке Поставщик (код SAP) – Материал 
(код SAP) – Код материала у Поставщика 
(Код Поставщика). 
2) Данные по кодам SAP и кодам 
Поставщика записываются в требуемый 
объект SAP

IDOC Трансформируется в 
RECADV (хранит в себе 

коды Поставщика и коды 
SAP)

При формировании IDOC в SAP 
производится забор данных из 

справочника материалов по связке 
Поставщик (код SAP) – Материал (код 

SAP) – Код материала у Поставщика (Код 
Поставщика). Данные по кодам SAP и 

кодам Поставщика передаются в IDOC В 
сторону LS. IDOC 

(RECADV)

PROCAT 
Поставщика (см. 

примечание)

IDOC 
(INVOICE)

INVOICE Трансформируется в  
IDOC Если есть коды SAP в 

инфополях, то они передаются 
вместе с Кодами поставщика) – 

код Поставщика в SAP передаётся 
на основании внутреннего 
справочника Организаций 

(LOCCAT). Сверка 2.

1) При приёмке IDOC в SAP производится 
зачитывание документа – анализ данных 
в товарных линиях- если каждая линия 
содержит код SAP, то см. п. 2 / Если линия 
не содержит код SAP, то - идёт 
обращение к справочнику материала по 
связке Поставщик (код SAP) – Материал 
(код SAP) – Код материала у Поставщика 
(Код Поставщика). 
2) Данные по кодам SAP и кодам 
Поставщика записываются в требуемый 
объект SAP

IDOC трансформируется в 
RECADV_DRAFT и ожидает 
входящего от поставщика 
Документа для сверки 1 

(например DESADV (Версия 2) / 
INVOICE или УПД.)

В SAP формируется IDOC, 
который направляется в сторону 

LinkServer.

IDOC 
(DELIVERY

03)

IDOC трансформируется в 
RECADV и ожидает входящего от 

поставщика Документа для 
сверки 2 (INVOICE или УПД.)

В SAP формируется IDOC, 
который направляется в сторону 

LinkServer.

IDOC 
(DELIVERY

03)


	Схема бизнес-процесса EDI КАМАЗ PRODCAT.vsdx
	Страница-1


