
Бизнес-процесс поставок в АО «Тандер» с внедрением УПД.
Вариант использования двух отдельных УПД – с функцией «ДОП» и 

отдельно с функцией «СЧФ»

Поставщик АО «Тандер»

 УКД ДОП

Электронный 
EDI документ

Бумажный 
документ

Электронный 
юридически-
значимый 
документ

Создается и 
отправляется заказ

Заказ загружается в 
систему, 

направляется 
ответный документ

Заказ комплектуется 
и отправляется 

исходящий DESADV

Формирование и отправка 
УПД с функцией ДОП в 

момент отгрузки товара. 
Документ должен 

поступить в систему АО 
«Тандер» до прихода а/м. 

Загрузка DESADV 

По прибытию а/м 
производится приемка товара. 

Важен факт наличия 
электронного УПД функции 
ДОП в момент приемки. По 

завершению приемки 
формируется и отправляется 

RECADV

Формирование и отправка 
уведомления об уточнении, с 

описанием ошибок

Обработка 
входящего УКД

Корректировки 
полностью устранили 

расхождения?

Подписание со стороны 
сети титула покупателя 

по УКД ДОП 

Формирование текста с 
описанием 

расхождений, отправка 
уведомления об 

уточнении

Отправка УКД ДОП

Анализ причины 
ошибки

Получение 
подтверждения 

заказа 

УПД «ДОП» 
записывается в 

систему

Анализ 
расхождений в 

RECADV

Получение 
подписанного 

титула 
покупателя

ДА

НЕТ

Получение 
подписанного 

титула 
покупателя УКД 

ДОП

ORDER

ORDRSP

DESADV

Поставщик везет с бумажные  
документы (ТТН, ТрН)

Конец процесса 
УПД «ДОП»

Условные 
обозначения:

Конец процесса 
обработки УПД 

«ДОП»

После завершения приемки 
подписывает титул покупателя УПД 

«ДОП». В случае наличия 
количественных расхождений при 

приемке в титуле покупателя 
указывается номер  акта ТОРГ-2.

Титул 
получателя 
УПД «ДОП»

Квитанция 
об ошибке 
на УПД с 

функцией 
ДОП

Титул 
получателя 
УПД ДОП

Квитанция 
об ошибке

Формируется 
УПД с 

функцией 
«СЧФ» и 

направляется 
в сеть

Поставщик готов сформировать 
УПД функции СЧФ при отгрузке 

товара?

ДА

УПД «СЧФ» 
принимается и 

заранее 
записывается в 

систему
УПД 

функции 

«СЧФ»

Формируется УПД с 
функцией «СЧФ» по 

итогам приемки, 
если УПД «СЧФ» не 
был сформирован 

ранее 

УПД «СЧФ» 
принимается и 
записывается в 

систему

УПД 
функции 

«СЧФ»

НЕТ

 УКД СЧФ

Сравнение УПД «СЧФ» 
и данных заведенной 

приемки

Данные УПД совпадают с 
данными приемки?

УПД СЧФ записывается в 
систему

Формирование текста с 
описанием расхождений, 
отправка уведомления об 

уточнении

Обработка входящего 
корректировочного УПД СЧФ

Корректировки полностью 
устранили расхождения?

УКД СЧФ записывается в 
систему

Формирование текста с 
описанием расхождений, 
отправка уведомления об 

уточнении

Анализ причины 
ошибки

Выставление 
корректировочного 

УПД СЧФ

Анализ причины 
ошибки

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Конец процесса 
УПД «СЧФ»

Конец процесса 
обработки УПД 

«СЧФ»

Квитанция 
об ошибке

УПД прошла технические 
проверки?

ДА

Нет

УПД прошла технические 
проверки?

Нет

Формирование текста с 
описанием расхождений, 
отправка уведомления об 

уточненииКвитанция 
об ошибке

Да

Квитанция об 
ошибке на 

УПД с 
функцией СЧФ

УПД 
функции 

«ДОП»

RECADV
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