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1 О ПРОЦЕССЕ 

1.1 ЦЕЛИ. 

Данный проект и результаты его реализации направлены на автоматизацию и 
оптимизацию процесса работы с поставщиками компании в электронном виде. 
Данный проект подразумевает взаимодействие трех систем: СБИС, Basware, SAP (SRM, 
ITP) и обеспечивает прием первичных документов (УПД) поставщика через систему 
электронного обмена документами СБИС.  

 

1.2 О СИСТЕМЕ СБИС 

СБИС является системой электронного документооборота между компаниями и 
позволяет отправлять и принимать любые данные, подписанные усиленной 
квалифицированной подписью (УКЭП),  между сторонами. Данная система является 
альтернативным методом обмена юридически значимыми документами между 
сторонами договора, то есть, другими словами, систему можно образно рассматривать 
в качестве курьерской службы доставки корреспонденции. Главное отличие – это 
электронный вариант первичных документов подписанных УКЭП. 

1.3 О СИСТЕМЕ BASWARE 

Basware – централизованное решение компании по обработке первичных документов 
и допуску их к оплате в SAP ITP. Система Basware интегрирована с SAP SRM и SAP ITP, 
поэтому для системы Basware, помимо отсканированных первичных документов, 
также требуется созданное подтверждение прихода товаров и услуг в SRM. В 
результате успешной обработки документов в Basware, в SAP ITP автоматически 
создаются события для оплаты поставщику.  

 

1.4 УПД 

УПД — это универсальный передаточный документ. Его особенность — 
многофункциональность, благодаря которой можно заметно уменьшить объем 
документооборота. Возможность составить УПД в электронном виде появилась 
благодаря формату, утвержденному Приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@. 
Формат электронного документа применяется шире, чем бумажный УПД. 
Пользователь сам выбирает, какие реквизиты заполнить и какую функцию выбрать 
для файла электронного документа, которая и определит тип полученного документа: 

Счёт на оплату 

СЧФ — счет-фактура; 

СЧФДОП — универсальный передаточный документ; 

ДОП — первичный документ, например, накладная или акт. 

Отчёт (если требуется по договору). 

Составитель документа заполняет обязательные реквизиты в зависимости 
от выбранной функции, ведь для счета-фактуры и первичных документов они разные. 
Документы с функциями СЧФДОП (УПД) или ДОП (первичный документ) подписывают 
и отправитель, и, как правило, получатель.  
Документ с функцией СЧФ (счет-фактура) подписывает только отправитель — 
продавец. 
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2 СБИС 

2.1 ВХОД В СИСТЕМУ 

По запросу Вам будут предоставлены учетные данные для входа в систему СБИС: 

 Логин – Ваша электронная почта, 

 Пароль – временный, подлежащий замене при первом входе.  

Рекомендуется использовать браузер Google Chrome, ссылка для входа: 

https://online.sbis.ru/ 

 

2.2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПО ПОСТАВЩИКУ (ИНИЦИАТОР PO) 

Поставщики, с которыми вы регулярно работаете, могут быть переведены на 
электронный режим взаимодействия с Империал Тобакко. Для этого необходимо 
уведомить финансовый отдел по эл.почте ITG_RU_EV@ru.imptob.com. В письме указать 
SAP код поставщика, название поставщика и дату начала перехода на новый режим 
работы.   

Поставщики, с которыми Вы заключаете договор впервые, также могут быть 
переведены на электронный режим взаимодействия с Империал Тобакко. Для этого 
необходимо в договоре указать пункт, а именно: 

Стороны признают электронные документы, заверенные квалификационной 

электронной подписью (КЭП) на основании Федерального  Закона от 06.04.2011 N 

63-ФЗ "Об электронной подписи", ст. 169 НК РФ, Приказа Минфина России от 

10.11.2015 № 174н юридически эквивалентным документам на бумажных носителях, 

заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон. 

Стороны в своей деятельности соглашаются использовать Электронный 

документооборот, в том числе осуществлять обмен первичными документами (в том 

числе выставление счетов-фактур) посредством электронного документооборота 

через систему СБИС. 

В случае технической невозможности осуществления Электронного 

документооборота Стороны признают юридическую силу первичных документов на 

бумажном носителе (в том числе счетов-фактур). 

 

 После подписания договора с поставщиком, Вам необходимо уведомить финансовый 
отдел по средством эл.почты ITG_RU_EV@ru.imptob.com, указать SAP код поставщика, 
название поставщика и  приложить к письму копию подписанного договора. 

Указанный вами поставщик будет закреплен за Вами в системе СБИС. Это обозначает 
что при получении УПД от такого поставщика, у Вас автоматически сформируется новая 
задача в системе СБИС и поступит уведомление на электронную почту.  

Перед началом работы по обмену документами между компаниями Вам 
необходимо запросить доверенность у поставщика  на подписание формализованных 
и неформализованных документов через систему ЭДО. Данную доверенность 
необходимо отправить в сканинг-центр по e-mail rufss.scanning@ru.imptob.com  

 

https://online.sbis.ru/
mailto:ITG_RU_EV@ru.imptob.com
mailto:ITG_RU_EV@ru.imptob.com
mailto:rufss.scanning@ru.imptob.com
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2.3 ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ. ЗНАКОМСТВО С ЗАДАЧАМИ.  

После успешного входа в систему Вам будет доступен типовой интерфейс 
пользователя. Пример интерфейса, продемонстрирован ниже.  

 

На данном примере показана 1 новая задача (оранжевым цветом). 

После получения уведомления о новой задаче, на электронную почту, следует зайти в 
систему и перейти в раздел «Задачи» -> «Задачи на мне» или сразу кликнуть на 
оранжевую цифру с количеством новых задач.  

 

С правой стороны основного окна откроется дополнительное окно  «Задачи на мне». 
По умолчанию, на нем будут отражены только новые поступившие задачи, но вы 
можете настроить представление по своему усмотрению.  

 

Также здесь можно увидеть все ваши задачи на различных этапах выполнения: 
утверждение в Basware, подписание генеральным директором и пр. 

 

2.3.1 Обзор задачи. 
Продолжим обзор нового задания (поступивших документов от поставщика).  

Для входа в задачу нажмите на задачу (для наглядности, на скриншоте, обозначено 
желтым цветом): 
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будет открыто непосредственное содержимое: 

 

В данном окне будут доступны следующие данные: 

• Непосредственно УПД с описанием позиций, кол-ва, цены и стоимости 

• Поставщик 

• Номер и дата УПД 

• Дополнительные вложения, например отчет. 

Все вложенные документы в задачу можно скачать на Ваш компьютер.  

 

2.3.2 Переадресация задачи. 
 

Так как ответственным за поставщика в СБИС может быть назначен только 
определенный сотрудник, то в некоторых случаях может потребоваться переадресация 
задачи по обработке первичных документов на другого сотрудника компании.  Это 
могут быть как случаи, когда с поставщиком работают разные отделы, так и случаи, 
когда ответственный по поставщику СБИС является исключительно проверяющим 



 

  E-Invoice Project 

 

Страница 8 of 20 
  29/03/2021 

 

первичные документы лицом, а последующие действия должны выполняться другими 
коллегами.  

Рассмотрим пример переадресации задачи на другого сотрудника. Для этого в 
открытом окне задачи: 

1. Войдите в режим изменения задачи (1) , затем требуется нажать на текущего 
ответственного по поставщику (2)

 
2. Откроется всплывающее окно для выбора нового, начинайте вводить фамилию 

сотрудника, которому вы переадресовываете задачу, после выберите найденную 
запись: 

 
3. Убедитесь в смене ответственного по задаче и нажмите на кнопку «Сохранить» 

 

 
4. Далее, кликнем на кнопку «Утверждение» 

 

5. Затем, в поле ввода третьего пункта «Переназначить», введем (или выберем из списка 
«Все сотрудники») ответственного сотрудника(ов), которому(ым) мы хотим 
переадресовать задачу по обработке данных первичных документов. Также, в 
соответствующем поле, рекомендуется указать комментарий, перед 
переназначением задачи.  

Желательно точно знать сотрудника, которому переназначается задача, так 
как именно он должен быть инициатором в системе SRM, созданное PO должно 
быть ему доступно. Именно этот сотрудник будет делать подтверждение в 
SRM и обрабатывать задачу, в соответствии с п.2.3.3 текущего руководства.  



 

  E-Invoice Project 

 

Страница 9 of 20 
  29/03/2021 

 

 
В случае если выбраны несколько сотрудников для переназначения, то у обоих 
появится новая задача по обработке данных первичных документов. После 
выполнения задачи одним из сотрудников, у другого задача будет автоматически 
прекращена.  

 
6. После отображения имени и фамилии сотрудника в поле «Утверждение», нажмите на 

кнопку «Переназначить». После этого дополнительных действий с Вашей стороны не 
требуется, данная задача будет более Вам недоступна.  

Сотрудник(и),  на которого была выполнена переадресация данной задачи 
получит уведомление.  
Пример, как задача будет выглядеть у сотрудника, которому она была 
переадресована: 

 
 
Процедура переадресации не носит постоянный характер, новые задачи от 
данного поставщика по прежнему будут поступать к ранее выбранному 
ответственному сотруднику (можно изменить с помощью заявки в service-now). 
 

2.3.3 Обработка задачи. 
 

Вам, как исполнителю задачи и инициатору PO, по данному поставщику, в SRM 
необходимо выполнить следующие действия: 

1. Создать подтверждение в рамках PO для выбранного поставщика в системе SRM. 
Действия стандартные и не требуют дополнительных описаний в текущем 
документе. 
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2. В СБИС - Войти в режим изменения задачи. Для этого кликните мышкой на пункт 
«Изменить» 

 

 

3. В появившемся дополнительно поле «Комментарий», обязательно требуется 
указать номер соответствующего PO в SRM, например 4928123456 (без слова PO): 
 
Если в рамках поступившей задачи задействованы несколько PO, то внесите их  
последовательно, разделяя пробелами или запятыми. 
 

 
 

 
 

4. После внесения номера PO в поле «Комментарий» требуется сохранить задачу. Для 
этого кликните на «Сохранить»: 
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5. Затем, необходимо нажать на кнопку «Утверждение»: 

 
 

6. На данном этапе работа с новой задачей завершена. После нажатия на кнопку 
«Утверждение», система автоматически сформирует PDF версию документа и 
передаст его в систему Basware для последующей обработки.  
Пример документа автоматически отправляемого в Basware: 
 

 
 

2.3.4 Добавление документов к задаче.  
 

Для добавления подписанных актов вводу в эксплуатацию, актов отпуска в 
эксплуатацию в поступившую задачу, воспользуйтесь кнопкой «Скрепка» и выберите 
файл в открывшимся окне. Далее обработка задачи происходит стандартным путем.  

Оригинал акта отпуска в эксплуатацию, актов вводу в эксплуатацию необходимо 
передать в центр сканирования документов с указанием № PO 
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2.3.5 Настройка замещения в СБИС. 
 

В СБИС можно передать свои задачи другому сотруднику. Например, 
при увольнении или уходе в отпуск. Вы сможет выполнить или переназначить их. Так 
срочные задачи не останутся без внимания. 
Руководитель подразделения может передавать задачи сотрудников своего отдела 
другому исполнителю. Например, если ответственный заболел. 

Чтобы делегировать свои задания, в разделе «Задачи на мне» нажмите  и выберите 
сотрудника, который будет ответственным за ваши задачи; 

 

Чтобы вернуть задачи себе, в разделе «Задачи/на мне» нажмите  рядом с фамилией 
временного ответственного. 

Если вам назначены задачи коллеги, вы можете вернуть их самостоятельно. Для этого 
в разделе «Задачи на мне» наведите курсор на папку с фамилией исполнителя и 

нажмите . 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsbis.ru%2Fhelp%2Fstaff%2Fsacking%2F&data=04%7C01%7CDenis.Fatikhov%40ru.imptob.com%7Cda73dfd3655d42dea4c608d8ef89f223%7Cd14c9c9a6bb5430f99ff6c2815b3a95e%7C0%7C0%7C637522723065041002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yigqX0LWBMaWHcLAovsN%2Bnen4j4M5OJjwBprkVahiKw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsbis.ru%2Fhelp%2Fsalary%2Fvacation%2Fholiday%2F&data=04%7C01%7CDenis.Fatikhov%40ru.imptob.com%7Cda73dfd3655d42dea4c608d8ef89f223%7Cd14c9c9a6bb5430f99ff6c2815b3a95e%7C0%7C0%7C637522723065050963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x1QWcFb0y3h1N1qYkIGf3xFb3e%2FOmU%2FKm%2BLunhZ81t8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsbis.ru%2Fhelp%2Fwork_in%2Ftask%2Fexecution%2F&data=04%7C01%7CDenis.Fatikhov%40ru.imptob.com%7Cda73dfd3655d42dea4c608d8ef89f223%7Cd14c9c9a6bb5430f99ff6c2815b3a95e%7C0%7C0%7C637522723065050963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rykn9%2Bkwmh2zQ2UWqsBpt1opEoJQJJKbmX5zQX9IZCo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsbis.ru%2Fhelp%2Fwork_in%2Ftask%2Fexecution%2F%23check_task&data=04%7C01%7CDenis.Fatikhov%40ru.imptob.com%7Cda73dfd3655d42dea4c608d8ef89f223%7Cd14c9c9a6bb5430f99ff6c2815b3a95e%7C0%7C0%7C637522723065050963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hawdM2LTf0xmT39LGIUtgXZLhsg7%2B%2BF8GfuFt8JTmGY%3D&reserved=0
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3 РАБОТА С ЗАДАЧАМИ В ПРОЦЕССЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 

 

3.1 ДОСРОЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПОДПИСАНИЯ. 

 

Данная функция необходима в случае получения ареста по документам поставщика из 
системы Basware и последующего  уведомления поставщика из  системы СБИС о 
причине ареста документов. 

При причине ареста «Нет доверенности» - Вам необходимо запросить 
доверенность у поставщика по e-mail, далее отправить её на почту 
сканинг-центра rufss.scanning@ru.imptob.com и вернуть задачу к IBM в 
системе Basware. Дополнительных действий в системе СБИС не требуется. 

При причине ареста «Неверное подтверждение или отсутствие 
подтверждения в системе SRM» Вам необходимо исправить 
подтверждение в SRM и вернуть задачу в системе Basware. 
Дополнительных действий в системе СБИС не требуется.  

Если Вам пришло уведомление из системе Basware с указанием причины ареста 
документов (кроме причин- не верное подтверждение или не создано подтверждение 
в системе SRM, нет доверенности), то в этом случае Вам необходимо в поле (см.шаг 3) 
обязательно указать причину отклонения документа и нажать на кнопку «Прервать 
обработку и отклонить подписание» 

 

Чтобы оперативно проделать  эту процедуру следует выполнить следующие действия: 

1. Открыть ранее выполненную задачу (находится в разделе «Выполненные») 

 

 

2. Кликнуть на кнопку «Лента» (1), затем на три точки сверху (2), далее выбрать пункт 
«Запустить документооборот заново» (3) 

 

mailto:rufss.scanning@ru.imptob.com
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3. Согласитесь с перезапуском, нажав на кнопку «Да» 

 
 

4. Перейдите по кнопке «Утверждение» на окно с доступными действиями. 

 
 

5. Нажмите на кнопку «Отклонить подписание» 

 
 

6. После шага 5, задача перейдет на новый этап, нужно нажать на кнопку «Отклонить 
подписание досрочно» 

 
 

7. Обязательно укажите причину отклонения документов в поле комментарий, 
затем нажмите на кнопку «Прервать обработку и отказать в подписании» 
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8. Задача  будет передана подписанту со стороны Империал Тобакко, для подписания 
факта отказа принятия документа.  
 

3.2 ОТКЛОНЕНИЕ ПО ПРОШЕСТВИИ 21 ДНЯ.  

Вам дополнительно станет доступна задача по отклонению документа/задачи по 
истесчению 21 дня, с момента отправки задачи из СБИС в Basware 

Также вы сможете воспользоваться данной задачей, если Вы ранее забыли 
отклонить задачу подписания документов в СБИС, при получении из системы 
Basware ареста документов поставщика. 

В поступившей задаче нажмите на кнопку «Отклонить подписание досрочно». В новом 
окне укажите причину отклонения в поле комментарий.  

 

 

 

3.3 ИСПРАВЛЕНИЕ НОМЕРА PO 

 

В случае, если вы забыли внести номер PO в задачу, или допустили ошибку, Вам 
необходимо воспользоваться следующей процедурой для исправления: 

1. В разделе «Мои задачи» во вкладке  «Выполненные» найдите и откройте такую 
задачу . 

 

2. В окне задачи перейдите по кнопке «Лента» в экран отображения маршрута 
утверждения. 
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3. Нажмите на три точки. 

 

4. В открывшимся меню выберите пункт «Запустить документооборот заново» 

 
 
5. Согласитесь с перезапуском процесса документооборота.  

 
 
6. Кликните мышкой по номеру документа. 

 

7. Нажмите на кнопку «Изменить» и внесите требуемые правки  в поле 
«Комментарий», сохраните изменения и запустите повторную отправку в Basware 
(через кнопку «Утверждение»), либо переадресуйте задачу другому сотруднику.  
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4 РАЗДЕЛ АДМИНИСТРАТОРА СИСТЕМЫ. 

4.1 НАСТРОЙКА ПОСТАВЩИКА ДЛЯ РАБОТЫ ПО РЕГЛАМЕНТУ E-INVOICE. 

После получения заявки о переводе поставщика на электронный вариант 
взаимодействия от инициатора/ответственного по поставщику сотрудника , 
необходимо выполнить настройку по поставщику в системах SAP ITP и СБИС. 

 

4.1.1 Настройка поставщика в SAP 
Для данной процедуры требуется открыть кредитора в транзакции XK02, выбрать 
представление «Функции партнера» 

 

Затем, в открывшийся вкладке «Функции партнера» необходимо добавить новую 
строку, с значением Z8, в поле «Номер» указать непосредственный код данного 
кредитора. После внесения данных нужно сохранить изменения.  

 

 

4.1.2 Настройка поставщика в СБИС 
После выполнения действий из предыдущего пункта, перейдем к настройке 
поставщика в СБИС.  
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После входа в систему нужно перейти в раздел «Компании», далее в пункт 
«Избранные» 

 

 

В строке поиска требуется ввести либо название, либо ИНН поставщика. В найденном 
поставщике нажать на «три точки» для вызова дополнительного меню: 

 

 

В меню необходимо поставить «галочку» для пункта «E-Invoice» и подтвердить 
изменения кликнув на «зеленую галочку»: 

 

 

 

4.1.3 Установка ответственного по поставщику в СБИС 
Продолжим действия предыдущего пункта, тем самым завершим процедуру настройки 
поставщика для регламента работы с Империал Тобакко в электронном режиме. 

Находясь в режиме работы с поставщиками («Компании» –> «Избранные») перейдем 
к  карточке по требуемому поставщику кликнув левой кнопкой мышки по его 
полю/названию: 
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               В открывшимся окне необходимо кликнуть на пункт «Ответственный»  

 

Затем, в новом окне найдем и выберем ответственного за поставщика сотрудника       
(инициатора PO): 

 

После выбора сотрудника просто закройте карточку поставщика, дополнительных 
действий не требуется.   

В результате, для выбранного поставщика, вы должны увидеть следующее  
представление в СБИС: 

 

 

 Только после выполнения данной настройки, требуемый поставщик будет 
соответствовать всем условия для работы по регламенту «E-Invoice» . Получаемые от него 
электронные документы будут оформлены в виде новой задачи для выбранного 
сотрудника и затем переданы в виде сканов в Basware.  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


