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Образование

2005 - МФТИ, Факультет проблем 
физики и энергетики, 
Прикладная физика и математика

2021 - MIT Global Scale Network 
Graduate Certificate in Logistics & 
Supply Chain Management. Master 
of Engineering in Logistics and 
Supply Chain Management, 
University of Zaragoza

Егорова Татьяна

BearingPoint

Руководитель 
направления SAP TM

Опыт в SAP – более 15 лет
Опыт внедрения SAP TM – 8 лет, 6+ проектов 
Индустриальный опыт: металлургия и добыча, ритейл, пищевая промышленной, 
транспортная логистика. 

Project Role and responsibilities 
08.2019 –
current

Segezha Group (forestry and wood processing) SAP 4\HANA and SAP Transportation 
Management Implementation
Transportation management scope includes multimodal tr., sea freight, container, rail road.

Transportation Management Team Lead
· Scoping, driving blueprints sessions;
· Conceptual and detailed design;
· Supervision and Managing SAP TM team.

10.2018-
07.2019

Norilsky Nikel: NorilskPromTransport
SAP ERP implementation

Project Manager
· Project and resource planning
· Project status reporting

12.2016 – 08.2018 SAP implementation project, Miratorg (largest Russian agricultural and food distribution 
company)
Project scope includes implementation SAP S\4HANA1610, SAP TM9.4, and other SAP IT-
solutions to provide business transformation for customer. SAP TM should cover 
transportation processes in b2b delivery (FTL and LTL, including last mile), DC fulfillment, 
inbound delivery, fleet management for production support, managing corporate buses.

Transportation Management Team Lead, SAP TM Architect.
· Scoping, driving blueprints sessions;
· Conceptual and detailed design;
· SAP TM and SAP S\4HANA, GIS, telematics and mobile device integration architecture design;
· Functional specifications, customizing and supervision; 
· Managing SAP TM team (6 consultants, 3 customer IT-experts).

09.2016-12.2016 SAP TM 8.0 to 9.3 upgrade project,  MVideo (Russian leading retailer of household appliances 
and electronics)

SAP TM Architect and Team Lead
· Current solution analysis and advisory for enhancements;
· Project scoping, resource and test planning.

10.2015
12.2016

SAP TM implementation, Vostok-Zapad (LSP for HoReCa)
Optimizing routes for b2b and b2c LTL Moscow city delivery to decrease transportation costs 
and maintain service level.

SAP TM Architect and Team Lead
· Scoping, driving blueprints sessions;
· Conceptual and detailed design;
· Functional specifications, customizing and supervision; 
· Go-live support;
· Developing KPI-framework for last mile. 

12.2014-09.2015 SAP TM implementation, Severstal (leading Russian steel producer)
Reducing transportation costs by optimizing planning for all modes of transport (road, rail, sea 
and river shipload and multimodal transshipment). 

SAP TM Expert
· Functional specifications, customizing;
· Training key and end users;
· Go-live support.

05.2014-12.2015 SAP TM implementation, Eldorado (retailer, household appliances and electronics)
Line-haul LTL planning with XD. 

SAP TM Senior Consultant
· Conceptual and detailed design;
· Functional specifications, customizing and supervision; 
· Go-live support.

08.2013-05.2014 SAP TM implementation, MVideo (Russian leading retailer of household appliances 
and electronics);
· Line-haul LTL planning
· City delivery by SAP TM with ParCon add-on

SAP SCM (TM) Consultant\Senior Consultant
· Functional specifications, customization and supervision; 
· Go-live support;
· Confirmation of KPI measurement approach, performing KPI measurement runs.

01.2013 - 09.2013 SAP Retail Implementation, Enter (retailer, household appliances and electronics) SAP SCM (MM) Consultant
· Detailed design;
· Business-process analysis (ARIS, EPC);
· Functional specifications, customization, testing.

10.2012 - 01.2013 SAP ERP Implementation, GAZPROM (energy-generation department). SAP MM Consultant
· Functional specifications, customization, testing;
· Training of key users.

10.2012 - 01.2013 RUSAL Traders, SAP ERP (MM) and TSW Implementation SAP MM Expert
· Conceptual design;

10.2012 - 01.2013 RUSAL RIK Nikolaev, SAP ERP Implementation
Roll-out with modifications due to Ukraine specific

SAP MM Expert
· Functional specifications, customization;
· Training key and end-users;
· Go-live support.

10.2008 - 04.2009 RUSAL, SUAL SAP ERP roll-out SAP MM Team Lead
· Training key and end-users;
· Go-live support.

04.2008 - 09.2008 PIK (Russian biggest development company with production plants), SAP ERP implementation 
and roll-out 

SAP MM\SD Consultant
· Training end-users;
· Acceptance testing;
· Functional specifications and ABAP development.

10.2007 - 02.2008 RUSAL, VgAZ SUAL, SAP ERP roll-out Junior SAP MM Consultant
· Training end-users, testing, writing user documentation;
· Go-live support.

10.2006 - 04.2007 RUSAL AGK, SAP ERP Implementation SAP MM Intern
· Go-live support.



Система:
SAP TM, 9.4, stand alone, без TM-
RU

Бизнес: магистральные 
перевозки, последняя миля для 
пищевой продукции

Печатная форма: 4С, 4П, 
модификации

Расчет норм: на базе 
механик расчета фрахта

Учет топлива в баках: 
объединенный склад для одной 
колонны, передача данных в Z-
таблицу для списания, сверка 
данных с данными закупки.

SAP TM-RU

Система:
SAP TM stand alone 9.3
SAP TM Embedded 1809 
+

Бизнес: -

Печатные формы: 4С, 
4П

Система:
SAP TM, 9.5, stand alone, на базе TM-
RU

Бизнес: производственные 
перевозки, лесозаготовка, 
транспортная логистика 
обеспечивающих подразделений

Печатная форма: 10 форм+ 
Расчет норм: расширение решения 
TM-RU для учета на уровне позиции 
ФЗ, учет типа дорог
Учет топлива в баках: 
объединенный склад для одной 
колонны, передача данных в Z-
таблицу для списания.

Система:
SAP TM Embedded, без TM-RU

Бизнес: производственные 
перевозки ( добывающее 
предприятие), транспортная 
логистика обеспечивающих 
подразделений

Печатная форма: 10 форм+ 
Расчет норм: на базе механик 
расчета фрахта
Учет топлива в баках: партия 
для каждого автомобиля

Расчет норм топлива 
на технике расчета 

фрахта
Передача данных в ММ 

для списания

Техника 
расчета норм 
топлива

2019 20212016 2018

Система:
SAP TM, 9.3, stand alone, без 
TM-RU

Бизнес: - (POC 
BearingPoint)

Мобильность водителя, 
telegram-бот, API с ФНС 
для обработки чеков

Система:
SAP TM, 9.5, stand alone, без TM-RU

Бизнес: - (POC BearingPoint)

S4: анализ данных для контроля 
норм топлива, углеводный след



1. Цели учета путевых листов в TMS системе: ключевая информация путевых листов

Путевой лист

ДУТ

Информация о грузе 
и выполненных 

работах

Информация о 
маршруте, плановом и 

фактическом 
километраже, типе 

дорожного покрытия

Информация о 
фактическом 

уровне топлива

Нормативный и фактический 
расход топлива

Нормативный и расход ГСМ для 
сверки с ведомостью выдачи ГСМ

Сдельная часть заработной платы 
и суточные.

Данные для расчета амортизации 
шин и аккумуляторов, 
планирования ремонтов.

Распределение прямых затрат. 
База для распределения 
прочих затрат.

Информация о 
характере 
вождения

Расчет выбросов углекислого газа в 
процессах входящей и исходящие 
транспортировки на основании 
данных о расходе топлива.

Информация о времени 
работы двигателя и 

механизмов

Информация о топливе на 
начало и окончание 

поездки. Дата начала и 
окончания. Пробег на 
начало и окончание. 

Допуск механика.  
Водитель, доступ 
мед.работника.
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https://yandex.ru/images/search?pos=1&from=tabbar&img_url=https://img.flaticon.com/icons/png/512/632/632513.png?size%3D1200x630f%26pad%3D10,10,10,10%26ext%3Dpng%26bg%3DFFFFFFFF&text=%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=43&from=tabbar&img_url=https://st3.depositphotos.com/8639728/13931/v/1600/depositphotos_139317452-stock-illustration-trucker-pictogram-vector.jpg&text=%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&from=tabbar&img_url=https://img.flaticon.com/icons/png/512/349/349749.png?size%3D1200x630f%26pad%3D10,10,10,10%26ext%3Dpng%26bg%3DFFFFFFFF&text=%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B+&rpt=simage
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https://yandex.ru/images/search?pos=7&from=tabbar&img_url=https://img.flaticon.com/icons/png/512/169/169400.png?size%3D1200x630f%26pad%3D10,10,10,10%26ext%3Dpng%26bg%3DFFFFFFFF&text=%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=2&from=tabbar&img_url=https://ae01.alicdn.com/kf/U7a1334f7ce36480fba6ad65fc6f4713bg/200-240-33-US-JS60336.jpg&text=%D0%94%D0%A3%D0%A2&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=1&from=tabbar&img_url=https://www.tritexservices.com/wp-content/uploads/2018/03/carbon.jpg&text=co2+emissions+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0&rpt=simage
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Архитектура решения

2.1. Отдельно стоящий SAP TM

2.2. SAP TM внутри SAP S\4HANA

2.3. Шаги процесса (общая схема)

2.4. Распределение между системами для учета 
топлива

2.5. Основные документы 



SAP Cloud Platform
SAP Analytic Cloud

SAP S/4HANA

Transportation Management

2.1. Возможная архитектура решения
standalone TM, SAP Cloud Platform

Путевой 
лист

Информация о 
грузе и 

выполненных 
работах

Информация 
о маршруте, 

плановом 
километраже, 

типе 
дорожного 
покрытия

Информация о
фактическом 

пробеге, 
фактическом 

уровне 
топлива

Топливо к 
списанию 

по норме и 
сверх 

нормы

Наработка

Телематическ
ая система

Wialon
Omnicom

Scania
Автограф

…

Гео-координаты
Фактический 

уровень топлива

Нормативн
ые расходы 

ГСМ

Закупка 
топлива

Факт 
выдачи 

ГСМ

HCM (ЗУП)

Material Management

Мобильное 
приложение 

водителя

Расчет ЗП за поездку

Рейтинг безопасности 
вождения

Рейтинг экономичности 
вождения, CO2

EAM FI-AA
Амортизаци

я

CO

Топливо и сдельная ЗП водителя – к 
отнесению на объект затрат-

потребитель

База для распределения прочих затрат 
(амортизация ТС, страховка, 

админ.расходы) на объект затрат-
получатель

ДУТ

ЗП 
водителя к 

выдаче

Проверки 
коэффициенто

в норм 
топлива* 

Проверки 
корректности 
заполнения 

путевых 
листов*

SAC carbon footprint 
analyticsИнформация о уровне 

выбросов CO2

Очистка данных об уровне 
топлива

Анализ безопасности вождения

Сдельная часть ЗП 
водителя

Суточные

API ФНС

API
топливн

ой 
компани

и

Заправка за 
наличные

Скан чека 
заправка за 
наличные

Данные о поездке

Информация о 
заправках

Факт и 
норматив 
расхода 
топлива. Норматив 

расхода ГСМ

Заправки по 
данным 

водителя

Наработка

Заправки по 
данным ТК

База для 
распределени

я

* Подробнее на слайде 5

https://yandex.ru/images/search?pos=1&from=tabbar&img_url=https://icon-library.com/images/download_300538.svg.svg&text=%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE&rpt=simage
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SAP S/4HANA

Transportation Management

Путевой 
лист

Информация о 
грузе и 

выполненных 
работах

Информация 
о маршруте, 

плановом 
километраже, 

типе 
дорожного 
покрытия

Информация о
фактическом 

пробеге, 
фактическом 

уровне 
топлива

Топливо к 
списанию 

по норме и 
сверх 

нормы

Наработка

Телематическ
ая система

Wialon
Omnicom

Scania
Автограф

…

Гео-координаты
Фактический 

уровень топлива

Нормативн
ые расходы 

ГСМ

Закупка 
топлива

Факт 
выдачи 

ГСМ

HCM (ЗУП)

Material Management

Мобильное 
приложение 

водителя

Расчет ЗП за поездку

Рейтинг безопасности 
вождения

Рейтинг экономичности 
вождения, CO2

EAM FI-AA
Амортизаци

я

CO

Топливо и сдельная ЗП водителя – к 
отнесению на объект затрат-

потребитель

База для распределения прочих затрат 
(амортизация ТС, страховка, 

админ.расходы) на объект затрат-
получатель

ДУТ

ЗП 
водителя к 

выдаче

Очистка данных об уровне 
топлива

Анализ безопасности вождения

Сдельная часть ЗП 
водителя

Суточные

API ФНС

API
топливн

ой 
компани

и

Заправка за 
наличные

Скан чека 
заправка за 
наличные

Данные о поездке

Информация о 
заправках

Факт и 
норматив 
расхода 
топлива. Норматив 

расхода ГСМ

Заправки по 
данным 

водителя

Наработка

Заправки по 
данным ТК

База для 
распределени

я

Machine Learning
Проверки 

коэффициенто
в норм 

топлива* 

Проверки 
корректности 

заполнения путевых 
листов*

ESG Monitor
Информация о уровне 

выбросов CO2

SAP S\4HANA 2020+, embedded SAP TM, embedded ML 

2.2. Возможная архитектура решения
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Управление мастер-
данными 

транспортной 
логистики.

Создание заявки 
на потребность 

перевозке/
работе

Открытие ПЛ

Планирование 
заявок на 

потребность в ТС 
и формирование 
Путевых листов

Назначение 
водителя в 

Путевом 
листе

Открытие 
Путевого 

листа

Печать 
товаросопро
водительных 
документов

Закрытие 
Путевого 

листа

Расчет 
нормативного 

расхода 
топлива 

Списание 
ГСМ

Управление 
ресурсами 

Ведение 
справочника 

транспортных 
средств

Планирование Закрытие ПЛ

Обновление 
статуса 

ресурсов ТС

Ведение 
данных 

транспортной 
сети

Ведение норм 
перевозки/

Транспортных 
и прочих работ 

Управление 
транспортной 
потребностью

Ведение 
норм 

расхода 
топлива, ГСМ

Ведение 
данных 

расчета ЗП и 
суточных

Привязка 
водителя к 

ресурсу ТС в 
определенную 

смену

2.3. Процесс управления транспортировкой

Горизонт

Регистрация 
прибытия/

убытия

Перевозка/транспортная работа
До открытия путевого листа После закрытия путевого 

листа

Исполнение и 
мониторинг

Расчет ПЛ

Расчет 
нормативного 

расхода 
прочего ГСМ 

Расчет 
сдельной части 

заработной 
платы

Расчет 
суточных 

водителя в 
поездках

Формирование 
данных для 
наработки

Регистрация 
наработки

Расчет ЗП и 
суточных

Сверка 
нормативного 

и фактического 
расхода 

прочих ГСМ

Закрытие 
периода



Запас на складе 
топливо в 

бакахСписание 
разниц

Заправка 
до полного 

бака

ДУТЗамер 
щупом

4ПАкт 
замера

Закрытие
месяца

ИНВ-
3ИНВ-

19

Списание 
по нормам

2.4. Информация о топливе в баках (1/3)
Источники и потоки данных



На дату
инвентаризации (01

октября)

На дату  
последнего 

замера
На конец 
месяца

На конец 
последнего

зарегистрированног
о путевого листа

На определенную 
дату 

На текущий 
момент

Количество топлива в 
баке

Обобщенное 
количество топлива в 

баках гаража

Обобщенное 
количество топлива в 
баках гаража с учетом 

стоимости топлива

Количество топлива в 
баке с учетом 

стоимости

Inventory management

Fleet management

Telematics

2.4. Информация о топливе в баках (2/3)
Классы систем и частота обновления данных



ИНВ-3,
ИНВ-19

Актуальная 
стоимость на 
дату 
инвентаризац
ии (01
октября)

Актуальное 
количество 
на дату 
инвентариз
ации (01
октября)

Актуальное 
количество 
на дату  
последнего 
замера

Актуальное 
количество 
на конец 
месяца

Актуальное 
количество 
на начало и 
конец ПЛ

Актуальное 
количество 
топлива в 
баке на дату

Актуальное 
количество 
топлива в
баке сейчас

Си
ст

ем
а

Телематика (Wialon, OMNICOM, 
Автограф) - - O - X O X X

Fleet management (СГТ, SAP TM, SAP 
S\4HANA TM embedded, SAP ERP Z ТОРО) - - - X X X O -

ERP (SAP ERP, SAP S\4HANA) X X X O X O - -

Пример 1 S\4: Z-
отчет по 
данным 

ПЛ и 
замеров 

топлива из 
ТМ

Общий запас 
для гаража, 

общая 
стоимость 
запаса по 

складу топливо 
в баках

S\4: Z-отчет
по данным 
ПЛ и 
замеров 
топлива из 
ТМ

SAP TM: 
ресурс ТС, 
S\4: Z-отчет
по данным 
ПЛ и 
замеров 
топлива из 
ТМ

S\4: Z-отчет
по данным 
ПЛ и 
замеров 
топлива из 
ТМ

SAP TM: ФЗ
S\4: Z-отчет
по данным 
ПЛ и 
замеров 
топлива из 
ТМ

- -

Пример 2 S\4: Запас 
партии = 
автомобил
ь

S\4: Запас 
партии = 
автомобиль

S\4: Запас 
партии = 
автомобиль

S\4: Запас 
партии = 
автомобиль

S\4: Запас 
партии = 
автомобиль

SAP TM TM: ПЛ 
(раз в час)

TM: ПЛ 
(раз в час)

2.4. Информация о топливе в баках (3/3)
Классы систем примеры реализации

X – основная система
O – система, имеющая данные, но не целевая для данного разреза
- - система не имеет информации в указанном разрезе и горизонте



13

Фрахтовая 
единица

Документ 
расчета фрахта

Фрахтовое 
соглашение

Фрахтовый заказ

Экспедиционный 
заказ

Транспортная заявка на перевозку или выполнение работы. 

2.5. Основные документы SAP TM

Обработанная и подготовленная для планирования транспортная заявка. 
Сформирована на основании экспедиционного заказа или документов из SAP ERP
единица планирования транспорта. 
Результат планирования транспорта. Основной документ выполнения транспорта. 
Содержит информацию как о заявке, так и о ресурсе, который ее выполняет. 

В стандарте SAP TM – соглашение с поставщиком транспортной услуги, содержащее 
информацию о тарифах. 

Результирующий документ расчета стоимость нескольких перевозок.



2.5. Основные данные Ресурса ТС для путевых листов

• В ресурсе ТС можно указать форму путевого листа для автоматического выбора формы при печати

• Указывается группа ТС и вид транспортного средства для ведения базовой нормы расхода топлива

• Указывается номер интервала путевого листа , для ведения сквозной нумерации ПЛ для разных БЕ

• Содержит информацию связывающую ресурс ТС с объектами ERP, представляющими автомобиль 

Ресурс ТС

Карточка 
ОС

Карточка 
РБП

МВЗ 
Автомоби

ля

SAP TM SAP ERP

Единица 
оборудова

ния

Склад 
топлива 
в баках

Код 
топлива-

ОЗМ

Склад 
топлива

Карточка 
ОС

МВЗ 
автомоби

ля

Единица 
оборудов

ания
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Шаги процесса

3.1. Открытие ПЛ и особые случаи

3.2. Закрытие ПЛ и интеграция с телематическими системами и данными 
по заправкам

3.3. Расчет Топлива и прочих ГСМ

3.4. Расчет ЗП и суточных

3.5. Отчеты



Управление мастер-
данными 

транспортной 
логистики.

Создание 
заявки на 

потребность 
перевозке/

работе

Открытие ПЛ

Назначение 
водителя в 

Путевом 
листе

Закрытие 
Путевого 

листа

Расчет 
нормативног

о расхода 
топлива 

Списание 
ГСМ

Управление 
ресурсами 

Ведение 
справочника 
транспортны

х средств

Планирование Закрытие ПЛ

Обновление 
статуса 

ресурсов ТС

Ведение 
данных 

транспортно
й сети

Ведение 
норм 

перевозки/

Транспортны
х и прочих 

работ 

Управление 
транспортной 
потребностью

Ведение 
норм 

расхода 
топлива, ГСМ

Ведение 
данных 

расчета ЗП и 
суточных

Привязка 
водителя к 

ресурсу ТС в 
определенну

ю смену

Горизонт

Регистрация 
прибытия/

убытия

Перевозка/транспортная работа
До открытия путевого листа После закрытия путевого 

листа

Исполнение и 
мониторинг

Расчет ПЛ

Расчет 
нормативног

о расхода 
прочего ГСМ 

Расчет 
сдельной 

части 
заработной 

платы

Расчет 
суточных 

водителя в 
поездках

Формирован
ие данных 

для 
наработки

Регистрация 
наработки

Расчет ЗП и 
суточных

Сверка 
нормативног

о и 
фактического 

расхода 
прочих ГСМ

Закрытие 
периода

Планирование 
заявок на 

потребность в 
ТС и 

формирование 
Путевых 
листов

Открытие 
Путевого 

листа

Печать 
документов

В базовом сценарии 
открытие путевого листа –
это заполнение данных ПЛ 
на начало и печать ПЛ с 
перезаполненными 
данными на начало.
В зависимости от сценария, 
в процессе могут быть 
особенности. 

3.1. Открытие путевого листа (1/4)



Некоторые примеры особых случае ведения путевого листа

3.1. Открытие путевого листа (2/4)

Перевозка 
полуфабрикатов, 
сырья или готовой 
продукции 

Спец.техника, не 
выполняющая 
перевозки на 
отдаленной вахте

Прочие грузовые, 
специальные 
пассажирские и 
легковые автомобили

Легковые автомобили у 
специалистов и 
руководства

Путевой лист выдается на смену и содержит только базовую информацию. По завершению 
поездки к ФЗ прикрепляется фрахтовые единицы, созданные на основании исходящих 
поставок, данными фактического приема/списания запаса с указанием автомобиля, 
выполнившего перевозку.

Используется печатная форма «пустографка». По завершению периода действия путевого листа, по 
данным путевого листа с полными фактическими данными создается ФЗ без ФЕ (потребности). 
Главные характеристики для расчета топлива – не транспортные, а данные работ (например –
треллевка). 

ФЗ создается для каждой смены. Путевой лист печатается на основании ФЗ. Фактические данные 
сданного путевого листа вносятся в систему вручную. 

ФЗ создается перед закрытием месяца по факту выполнения поездок для контроля расхода 
топлива. 

Дальнемагистральные 
перевозки

В рамках путевого листа могут быть выполнены несколько фрахтовых заказов. На момент начала 
поездки потребность в обратную сторону еще не сформирована и не может быть спланирована.



Копирование данных на конец из прошлого путевого листа в данные на начало

3.1. Открытие путевого листа (3/4)

Копирование данных из закрытого путевого листа в новый требует выполнения бизнес-предпосылки:
- Выдача нового путевого листа на автомобиль возможна только в случае, если предшествующий путевой лист сдан и 

закрыт.

Возможная схема разработки:

Фрахтовый 
заказ

Путевой 
лист

Ресурс ТС
Фрахтовый 

заказ

Путевой 
лист



Что делать если поездки не планируются детально

3.1. Открытие путевого листа (4/4)

Если до выдачи путевого листа не происходит подробного планирования поездок (случай производственных перевозок),  

Псевдо 
поставка 

BRF Контировки

Ресурс ТС

Фрахтовая 
единица (ФЕ)

SAP S4/HANA SAP TM

Фрахтовый 
заказ: поездка 

(2)

Транспортная 
заявка на 

основании 
поставки (ТЗНП) 

ФИО и ТН

Фактические 
данные перевозок

Маршруты
км

Путевой 
лист: 

начало

Нормы расхода 
топлива

Водитель

Фрахтовый 
заказ: поездка 

(1)

1

2 2 2 3

Путевой 
лист: 
конец

Фрахтовый 
заказ: поездка 

(3)

4

Фрахтовый 
заказ: поездка 

(4)

5

1 Создание ФЗ, ввод 
данных на начало. 
Печать ПЛ.

2 Ввод данных о 
грузе по факту 
приемки на склад. 

Номер авто

Топливо на 
конецПробег на 
конец

Заправки
Часы работы

3 Уточнение 
маршрута по 
данным приемки 

5 Таксировка 
фрахтового заказа

4 Ввод данных на 
конец путевого 
листа



Transportation Management

Путево
й лист

Информация о 
грузе и 

выполненных 
работах

Информация 
о маршруте, 

плановом 
километраже, 

типе 
дорожного 
покрытия

Информация о
фактическом 

пробеге, 
фактическом 

уровне 
топлива

Телематическ
ая система

Wialon
Omnicom

Scania
Автограф

…

Гео-координаты
Фактический 

уровень топлива

Мобильное 
приложение 

водителя

ДУТ

Очистка данных об уровне 
топлива

Анализ безопасности вождения

API ФНС

Заправка за 
наличные

Скан чека 
заправка за 
наличные

Информация о 
заправках

3.2. Закрытие путевого листа

Ресурс ТС

API
топливн

ой 
компани

и

Заправки по 
данным ТК

В рамках закрытия путевого листа 
необходимо зафиксировать данные по 
топливу и пробегу на конец поездки. 
Источниками кроме ручного ввода из 
бумажного документа могут стать 
телематического оборудование. 
Данные заправок за наличные могут быть 
внесены по скан-копии чека. Данные 
заправок по топливным картам – через 
интеграцию с топливной компанией. 

Если используется копирование данных 
закрываемого ПЛ в данные нового ПЛ при его 
открытии, необходимо скопировать информацию о 
пробеге, моточасах и данных последнего 
закрытого ПЛ в Ресурс ТС.

https://yandex.ru/images/search?pos=7&from=tabbar&img_url=https://img.flaticon.com/icons/png/512/169/169400.png?size%3D1200x630f%26pad%3D10,10,10,10%26ext%3Dpng%26bg%3DFFFFFFFF&text=%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=2&from=tabbar&img_url=https://ae01.alicdn.com/kf/U7a1334f7ce36480fba6ad65fc6f4713bg/200-240-33-US-JS60336.jpg&text=%D0%94%D0%A3%D0%A2&rpt=simage


3.3. Расчет Топлива и прочих ГСМ (1/2)
Принципиальная схема учета топлива, пример

Фрахтовый заказ

Документ 
расчета фрахта

Фрахтовое 
соглашение: 

нормы расхода 
топлива

Закупка топлива

SAP ERPSAP TM Фактические данные по расходу 
топлива
Заправки по данным водителя

Фактические и нормативные 
данные по расходу топлива. 

Нормативные данные по 
расходу прочего ГСМ

Склад 
«Топливо 
в баках»

Проводка 
списания 

топлива по 
нормам

Проводка 
списания 
топлива 

сверхнормы

Распределение 
затрат с МВЗ 

автомобиля на 
МВЗ получателя 

услуги 

Путевой 
лист

Отчет о 
потреблени
и топлива

Цеховой склад
Масло 120л

Проводка 
списания

МВЗ 
Автомобиля 1

МВЗ 
Автомобиля 2

Списание масла по 
факту выдачи на 
основании 
ведомости за 
период. 

Контроль соответствия выдачи 
прочих ГСМ и нормативного 
потребления осуществляется 
по факту потребления

Отчет о 
потреблени

и ГСМ

Фрахтовое 
соглашение: 

нормы расхода 
ГСМ



Склад «топливо в баках» (колонна)

3.3. Расчет Топлива и прочих ГСМ (2/2)

Отражение 
заправок за 
наличные

Списание на МВЗ по 
путевым листам по 
фактическому расходу в 
пределах нормативного

Отражение 
заправки по 
данным ведомости 
внутренней АЗС

МВЗ94 счет

Списание 
топлива 

сверхнормы

Проводка 
переноса 

склад-склад

Приемка по 
заказу на 
закупку

Заказ на 
закупку 
топлива

Приемка по 
заказу на 
закупку

Заказ на 
закупку 
топлива

Отражение 
заправок по 
топливным 
картам 

Авансовый 
отчет

Списание 
топлива в 

рамках 
нормы

Склад «запас 
топлива на 

собственной АЗС

Путевой 
лист

Копирование данных на конец из прошлого путевого листа в данные на начало



3.4. Расчет зарплаты водителя (1/7) 

Схема для детализации ЗП водителя в учете затрат, пример

Фрахтовый заказ
(Путевой лист)

Документ 
расчета фрахта с 

водителем 

Фрахтовое 
соглашение с 

водителем 
(сдельные 
условия)

Фрахтовое 
соглашение с 
водителем –

оценка 
начальника 

колонны

Расчет сделки с 
аналитикой для 
последующего 
распределения 

затрат

Финансовые 
проводки 

фактически 
выданной ЗП

Обработка рассчитанной сдельной части, учет 
больничных, отпуска, алиментов, налогов

SAP ERP

АСУП (1С: ЗУП, SAP HCM)

SAP TM

Водитель
Расстояние
Время в пути

Автоматическое выполнение расчета затрат во
Фрахтовом заказе (Путевом листе) после
исполнения транспортировки и закрытия
путевого листа:

• Расчет стоимости транспортировки
• Расчет норм расхода топлива
• Расчет заработной платы водителя

• В SAP TM рассчитывается только заработная плата водителя нетто и
суточные на маршруте.

• Налоги, отпускные, больничные, оклад и другие суммы, влияющие на
итоговую сумму к выдаче водителю в качестве заработной платы,
рассчитываются в системах управления персоналом.



Условие Ставка

До 10.0000 в месяц 7,5 рублей за км

Свыше 10.0000 в месяц 8 рублей за км

За километр

Грейд Коэффициент

D0 0,9

D1 1

D2 1,1

«Грейд» водителя

Категория ВУ Опыт работы Опыт и оценка работы в компании Грейд

Только B любой менее 1 года, либо с невысокими оценками D0

Только B любой более 1 года работы, 50% оценок А и отсутствие оценок ниже 
С

D1

Только B любой более 5 лет работы в компании, по представлению НАК D2

B, C, E менее 3 лет менее 1 года, либо с невысокими оценками D0

B, C, E менее 3 лет более 1 года работы, 50% оценок А и отсутствие оценок ниже 
С

D1

B, C, E более 3 лет менее 1 года, либо с невысокими оценками D1

B, C, E более 3 лет более 1 года работы, 50% оценок А и отсутствие оценок ниже 
С

D2

«Грейд» водителя присваивается сотруднику при найме и пересматривается 
каждые полгода. 

Оценка Коэффициент

A 1,10

B 1,05

C 1

D 1

Оценка работы за период Оценку водителя выставляет начальник автоколонны до расчета месячной 
заработной платы. 

Оценка Комментарий

A Отличная работа! Все перевозки выполнены в срок. Нет превышения расхода топлива. Нет 
жалоб от клиентов. Нет опозданий и пропусков рабочих смен.

B Хорошая работа! Большая часть перевозок выполнена в срок, расход топлива не превышает 
нормы либо превышает незначительно. Жалобы от клиентов отсутствуют либо не существенны. 
Нет опозданий и пропусков рабочих смен.

C Удовлетворительная работа. Допущены опоздания или превышен расход, или получены жалобы 
от клиентов. Либо водитель допустил несколько опозданий/пропусков рабочих смен.

D Работа не удовлетворительна, допущены существенные нарушения. Вынесено предупреждение 
с занесением в трудовую книжку.

3.4. Расчет зарплаты водителя (2/7) 

Примеры сдельных условий оплаты



3.4. Расчет зарплаты водителя: Схемы расчета (3/7)

Фрахтовый заказ
(Путевой лист)

Тарифная таблица 
сдельной части 

зарплаты водителя

Схема расчета

Фрахтовое 
соглашение с 

водителем 
(сдельные условия)

Схема расчета может состоять как из одного вида затрат (например, тариф за километр), так и из
комбинации нескольких видов затрат (например, тариф за рейс и расчет суточных). Также
возможен учет штрафов и надбавок (например, за простой, за нарушение условий перевозки
груза, за несвоевременность прибытия и подачи, за пережог топлива и т.д.).

Водитель
Расстояние

Время в пути



3.4. Расчет зарплаты водителя: Таблицы тарифов (4/7)

Фрахтовый заказ
(Путевой лист)

Тарифная 
таблица 

сдельной части 
зарплаты 
водителя

Схема расчета

Фрахтовое 
соглашение с 

водителем 
(сдельные 
условия)

Тариф за рейс может зависеть от конкретного маршрута, транспортной зоны
или региона выполнения работ

Водитель
Расстояние

Время в пути

• Таблица тарифов – гибкий настраиваемый инструмент, при ведении тарифов может
учитываться «грейд» водителя, регион выполняемых работ, конкретный маршрут,
период действия тарифа.

• Таблицы тарифов ведутся пользователями, возможно разграничение полномочий.



3.4.Расчет зарплаты водителя (5/7)
Схема для детализации ЗП водителя в учете затрат, пример

Фрахтовый заказ
(Путевой лист)

Документ 
расчета фрахта с 

водителем 

Фрахтовое 
соглашение с 

водителем 
(сдельные 
условия)

Фрахтовое 
соглашение с 
водителем –

оценка 
начальника 

колонны

Расчет сделки с 
аналитикой для 
последующего 
распределения 

затрат

Финансовые 
проводки 

фактически 
выданной ЗП

Обработка рассчитанной сдельной части, учет 
больничных, отпуска, алиментов, налогов

SAP ERP

АСУП (1С: ЗУП, SAP HCM)

SAP TM

Водитель
Расстояние
Время в пути

• Документ расчета фрахта с водителем – системный
документ, который содержит информацию о
рассчитанной сдельной части заработной платы с
настраиваемым уровнем детализации (например, в
разрезе рейсов).

• Может формироваться на основании отдельного
Фрахтового заказа (Путевого листа) или нескольких
заказов за период (например, за декаду).

Информация из документа расчета фрахта по каждому водителю может
напрямую передаваться в систему управления персоналом (итоговая
сумма, период). Также возможна передача данных в SAP ERP.



3.4. Расчет зарплаты водителя (6/7) 
Схема для детализации ЗП водителя в учете затрат, пример

Фрахтовый заказ
(Путевой лист)

Документ 
расчета фрахта с 

водителем 

Фрахтовое 
соглашение с 

водителем 
(сдельные 
условия)

Фрахтовое 
соглашение с 
водителем –

оценка 
начальника 

колонны

Расчет сделки с 
аналитикой для 
последующего 
распределения 

затрат

Финансовые 
проводки 

фактически 
выданной ЗП

Обработка рассчитанной сдельной части, учет 
больничных, отпуска, алиментов, налогов

SAP ERP

АСУП (1С: ЗУП, SAP HCM)

SAP TM

Водитель
Расстояние
Время в пути

• При расчете заработной платы водителя также возможно ведение
коэффициента оценки водителя (например, учет опозданий, количества
нарушений перевозки и т.д.).

• Оценочный коэффициент может влиять на итоговую зарплату водителя,
рассчитанную в SAP TM.

• Коэффициент ведется пользователями (начальником колонны или
специалистом отдела кадров), возможно разграничение полномочий.



3.4. Расчет зарплаты водителя (7/9) 

Фрахтовый заказ
(Путевой лист)

Тарифная 
таблица 

сдельной части 
зарплаты 
водителя

Схема расчета

Фрахтовое 
соглашение с 

водителем 
(сдельные 
условия)

Водитель
Расстояние

Время в пути

• Все предварительные
расчеты производятся
автоматически
непосредственно во
Фрахтовом заказе
(Путевом листе) после
закрытия путевого листа и
ввода фактических данных
(пробег, топливо, заправки,
мото-часы и т.д.).

• Возможен ручной ввод
показателей, учитываемых
при расчете заработной
платы (штрафы, доплаты,
авансовые отчеты и т.д.).



3.4. Расчет зарплаты водителя (8/9) 

Из одного Фрахтового
заказа (Путевого листа)
на каждый вид расчета
формируется свой
документ расчета фрахта



Ведение ресурса 
ТС

Ведение 
водителей в 

системе 

Ведение/
обновление 

графика работы 
водителя

Ведение статуса 
доступности ТС

Ремонт, тех 
обслуживание…

Отпуск, замена….

SAP TM

Общая 
информация, 

категория прав

3.4. Расчет зарплаты водителя (9/9) 

Использование водителя как экспедитора дает возможность использовать стандартные возможности SAP TM в части выбора 
перевозчика для задачи рассадки водителя на рейсы, в случае если рассадка выполняется после планирования. 

Распределение 
водителей по 

фрахтовым 
заказам

Планирован
ие

Распределение 
водителей по 
доступным ТС

Опция: рассадка 
до планирования

Опция: рассадка 
после 
планирования

Приоритет 
экспедиторов на 

транспортном 
отношении

Знание водителем 
района

НесовместимостиПропуск на МПЛ, 
допуск к работе с 

особым грузом
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Вид в системе

4.1. Атрибуты Ресурса ТС

4.2. Топливо как валюта 

4.3. Водитель как фрахтовщик

4.4. Шкала

4.5. Таблица транспортных тарифов

4.6. Фрахтовое соглашение



4.1.Атрибуты ресурса ТС



4.2. Топливо как валюта

Для расчета топлива и прочих ГСМ необходимо создать 
единицы учета топлива/ГСМ в справочнике валют



4.3. Бизнес-партнер 



4.4. Шкала 



4.5. Таблица транспортного тарифа



4.6. Схема расчета 



4.6. Фрахтовое соглашение



5. Несколько слов о SAP TM в России

• 5.1. Стоит ли использовать SAP TM для учета путевых листов, в ситуации когда решение 
TM-RU не доступно? 

Да. Решение TM-RU по путевым листам содержит 2 печатные формы и возможность 
расчета по BRF+ функции. Недостатком решения является что расчет производится 
только по полям заголовка ФЗ, не позиции. Предложенное решение не использует SAP 
TM-RU.

• 5.2. Возможно ли использовать решение для учета путевых листов если нет системы 
SAP TM. 

Да, если в качестве ERP используется SAP S\4HANA версии от 1809. 



5.1. Возможности SAP TM-RU в части управления ПЛ

• Интерфейс ввода данных путевого листа. 

• Печатные формы путевых листов – 4С, 4П. 

• Расчет топлива по норме: выбора формулы для 
расчёта нормативного расхода топлива, ведение 
базовых нормативных расходов транспортных 
средств. 

• Ввод заправок 

• Выбор режима работы водителя в путевом листе

• Выбор вида топлива в путевом листе

Специфичные для бизнеса клиента поля

Авто-определение вида и ограничение возможных видов печатной 
формы для автомобиля, отличные или кастомизированные формы.

В стандарте расчет выполняется по заголовку Фрахтового заказа.  
В случае, если принят детальный расчет по отдельным строкам путевого 
листа – понадобится доработка.

Несколько заправок в одном путевом листе, разные виды топлива.

Нет возможности автоматического выбора типа топлива. Нет связи тип 
топлива – ОЗМ для учета топлива. Нет возможности в рамках одного ПЛ 
указать 2 типа топлива.

Автоматизация заполнения данных области путевого листа данными из 
фрахтового заказа (например дата)

Предлагается стандартом Объем доработок

Статусы путевого листа
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