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1) Целевая схема работы с Актом расхождений.  
!
2) Закрытие периода в ЕГАИС для отказа от накладных или составления Актов 
расхождений.  
!
3) Результаты тестирования этикетки “Балтики” 
!
4) Выбор транспорта для передачи SSCC паллеты и короба: ЕГАИС/УТМ или EDI? 
!
5) Структура сообщения (ТТН Single или DESADV или ALCDES): как обеспечить 
привязку SSCC паллета к SSCC соответствующих коробов, и другим данным по 
каждому коробу.  
!
6) Статус готовности розничных сетей к работе с SSCC (сканирование, хранение и 
обработка информации). 
!!
!!
!
!

ПОВЕСТКА



Целевая схема работы с Актом расхождений. 5

 : Вариант I Вариант II

Мария Рогачева П.Р.Русь Да, считаю приемлемым Да, считаю приемлемым

Максим Горбатков BILLA Да, считаю приемлемым Да, считаю приемлемым

Роберт Червиньски Лента Да, считаю приемлемым Да, считаю приемлемым

Вариант I Автоматическое подтверждение всех актов расхождений. 
!
Вариант II Добавление признака в ТТН, который укажет на готовность 
поставщика автоматически подтверждать Акт расхождений. Функционал 
ЕГАИС/УТМ дорабатывается параллельно с согласованием временнОго 
регламента на обработку Акта расхождений (около 30 минут).



Целевая схема работы с Актом расхождений. 5

 : Вариант I Вариант II

Алексей Цыпкин Синергия

Автоматическую приемку считаю допустимой только при 
однозначных расхождениях, которые с нашей стороны не 
оспариваются (например, несоответствие  количества/
ассортимента и пр). В случаях претензий к маркировке -
возможен спор, поэтому автоматического принятие акта 
не целесообразно.   В связи с этим мы готовы 
рассматривать автоматическое подтверждение Актов 
расхождений в нашей учетной системе

Да

Иван Маликов АЛВИСА Необоснованные возвраты от дистрибьюторов, 
дополнительные транспортные расходы Да

Марина Латынцева АСГ

Необходима возможность проверки факта расхождения 
на складе: некоторые претензии не подтверждаются.  
Подтверждение за 30 минут тоже под сомнением, т.к. 
проверка факта расхождения включает в себя пересмотр 
первичных документов, видеоподтверждение - что в 
выходные или ночное время невозможно из-за 
отсутствия соответствующих специалистов.

Да

Алексан
др Иванов X5 Ритейл-

Групп
Внесет сумятицу в и так не систематизированный 
процесс в ЕГАИС. Да



Целевая схема работы с Актом расхождений. 5

 : Вариант I Вариант II

Александр Шепелев ЛУДИНГ
Это предполагает автоматическую постановку товара 
обратно на остаток, что влечет материальную 
ответственность склада за отсутствующий товар.

Да

Владимир Антонов METRO Могут быть ошибки в количестве принятого товара. 
Не соответствие кратности закупочной единице. Да

Марина Кубинец ABI
В случае не корректного подтверждения акта есть 
риск неправильных остатков и в дальнейшем 
несоответствия с декларацией

Да

Буланая Екатерина Браун-
Форман

Во избежание автоматического подтверждения 
некорректных актов Да

Дмитрий Кашатнов СИМПЛ Не со всеми клиентами так удобно работать.  
Могут возникнуть дополнительные сложности Да

Иван Тукмачев АШАН Нет возможности исправить ошибки приемки 
ритейлера Да

Александр Кулик EFES RUS Не для всех случаев акт допустимый Да
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 :

Вариант I Вариант II

Анжелика Константинова,  
Руст Россия

Автоматическое подтверждение 
актов расхождений не дает 
возможность проконтролировать и 
принять к учету корректирующие 
сведения. Возможны 
злоупотребления, которые также 
требуют контроля

Невозможно контролировать 
время прохождения 
информации в УТМ на стороне 
РАР, поэтому определить 
короткий временной интервал 
нельзя

Надежда Круглова,  АСТ  Нет 100% гарантии, что акт разногласий в ЕГАИС будет совпадать с 
фактически возвращаемым товаром. Автоматическое подтверждение 
все ошибки принимающей стороны возлагает на поставщика. Нет 
понимания, как на это будет реагировать РАР. Лицензионный риск.  



Юлия  Лямина, DIAGEO:5
Корректировка стоков Поставщика будет сделана Покупателем (т.е. не 
ответственной за сток Поставщика стороной) без своевременного 
предоставления документов и возможности физической проверки товара.  
Т.е. бумажный документооборот и физический поток не будут 
синхронизированы с УТМ. Возможна ошибочная проводка Покупателем, 
что будет обнаружено Поставщиком со значительной задержкой (когда 
УТМ уже скорректирует стоки). Поиск расхождений будет требовать 
значительных усилий и временных затрат.  
!
Неясен процесс корректировок, которые возникнут после расхождений. 
Особенно остро будет заметно на стыке/границе периодов. Есть 5 потоков:    
1. Бумага – задержка предоставления от 1 до 14 дней.             
2. Физика (склад) – задержка возможности проверки возврата (по          
количеству и по партиям) от 1 до 14 дней.   
3. УТМ – предлагаются проводки online (что значительно опережает          
исполнение пп.1 и 2)   
4. Спирт. декларация – формирование на основании бумажных ТСД          
(из учетной системы)   
5. Учетная система – отражение движений только при получении          
бумажных ТСД, подписанных обеими сторонами.    
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Задача: 
!
- покупатель хочет начать распоряжаться реально принятым количеством 
как можно скорее 
!
- нужно решить проблему, связанную с ошибками в приемке (приняли 
фактически больше или меньше, чем подтвердили в УТМ) 

!
!
Покупатель получил ТТН №1 на 100 бут. Покупатель принял 90 бут, а от 
приемки 10 отказался  
 
Покупатель делает Акт частичной приемки на 90 бут. УТМ автоматически 
фиксирует этот Акт, 90 бут поступают на баланс покупателя  
Покупатель делает Акт частичного отказа в приемке на 10 бут.  
Поставщик получает бутылки от покупателя

Дмитрий Сапожков, Moet Hennessy:



Решение:  
!
Вариант 1 
Поставщик получил 10 бут.  
Поставщик подтверждает Акт частичного отказа в приемке  
 
Вариант 2 
Поставщик получил 5 бут.  
Поставщик уточняет у покупателя, нет ли у него на складе лишних 5 бут по ТТН 
№1 
 
Вариант 2.1 
Покупатель подтверждает, что 5 лишних бут у него на складе.  
Поставщик отказывает Акт частичного отказа в приемке.  
Покупатель делает Акт корректировки приемки, в котором отражает излишек 
5 бут по ТТН №1 (здесь возможны варианты как более правильно это сделать 
технически, то есть уазать 5 или 95)  
Поставщик подтверждает  Акт корректировки приемки, 5 бут попадают на 
баланс поставщика, дополнительные 5 бут попадают на баланс покупателя  
 
Вариант 2.2 
Покупатель утверждает, что лишних 5 бут у него на складе нет.  
Поставщик подтверждает Акт частичного отказа в приемке  
Поставщик списывает Актом 5 бут, выставляет претензию транспортной 
компании 
 



Вариант 3 
Поставщик получил 15 бут.  
Поставщик уточняет у покупателя, нет ли у него на складе недостачи 5 бут ПО ТТН 
№1 
 
Вариант 3.1 
Покупатель подтверждает, что у него на складе недостача 5 бут  
Поставщик отказывает Акт частичного отказа в приемке.  
Покупатель делает Акт корректировки приемки, в котором отражает недостачу 5 
бут по ТТН №1 (здесь возможны варианты как более правильно это сделать 
технически, то есть уазать -5 или 85)  
ЕГАИС проверяет, сколько бут по по ТТН №1 уже продал покупатель. Если больше 
85, то Акт не подтверждается  
Если все в порядке, то поставщик подтверждает  Акт корректировки приемки, 15 
бут попадают на баланс поставщика, недостающие 5 бут списываются с баланса 
покупателя 
 
Если по каким-то причинам поставщик отказвает Акт корректировки приемки, то 
скорее всего надо, чтобы ЕГАИС принудительно подтвердил Акт частичного отказа 
в приемке, то есть на баланс покупателя попало 90 бут, на баланс поставщика 
вернулось 10 бут. Иначе эти 10 бут "подвиснут" в ЕГАИС, Гущанский на РГ РАР был 
категорически против этого 



Закрытие периода в ЕГАИС для отказа от накладных 5
или составления Актов расхождений. 5



Несовпадение кол-ва в ТТН Single и бумажной ТТН 5

Если есть возможность со стороны получателя оперативно 
взаимодействовать с поставщиком и внести необходимые корректировки 
в документы УТМ, бумажные (оперативно выслать скан), то отказ от 
приемки не нужен.   
В противном случае при несовпадении бумажных документов и ТТН 
делать полный отказ.



Этикетка на короб. Пример “Балтики”



Этикетка на паллет. Пример “Балтики”
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CTD – Packaging – November 2011

Учитывая требуемые размеры штрих-кода и стикера 
соответственно, а также для обеспечения 
качественного нанесения стикера и читаемости 
штрих-кода – утвердить нанесение стикера 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО в зависимости от типа 
продукции: 

Стекло – сверху 

Банка – сверху 

ПЭТ - сбоку

НАНЕСЕНИЕ СТИКЕРА НА УПАКОВКУ 



4) Выбор транспорта для передачи SSCC паллеты и короба: ЕГАИС/УТМ или EDI? 
!
5) Структура сообщения (ТТН Single или DESADV или ALCDES): как обеспечить 
привязку SSCC паллета к SSCC соответствующих коробов, и другим данным по 
каждому коробу.  
!
6) Статус готовности розничных сетей к работе с SSCC (сканирование, хранение и 
обработка информации). 
!!



ТТН Single (УТМ) EDI (DESADV / ALCDES)

+

____

-

Выбор транспорта для передачи SSCC паллеты и короба



следующая встреча пройдет 5
!
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