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Документооборот на практике 

• Пакеты документов теряются 
 

• Неизвестно, где ваши закрывающие документы 
 

• Ошибки в документах 
 

• Вы не можете быстро найти оригинал документа 
 

• В случае налоговой проверки, бухгалтерии  

не хватает времени  

 



Законодательство сформировано 

• Утверждены формат и порядок обмена ЭСФ 

• Утверждены форматы УПД и КУПД 

• Разработаны форматы Акта, Товарной накладной 

• Обязанность обеспечить получение требований  

по ТКС (134-ФЗ) 

• Проблема выставления счетов-фактур задним числом решена (382-ФЗ) 

• Сведения из книг покупок и продаж исключительно в электронном 

виде с 01.01.2015 

• Возможность представлять электронные документы  

в налоговые органы и суды 



Содержание 

Сравнение бумажного  

и электронного документооборота 
1 

2 

3 

 Что такое Диадок? 

Зачем переходить на ЭДО? 



Сравнение бумажного  

и электронного типов 

документооборота 



Затраты времени 



Финансовые затраты 



Диадок — это сервис  

для обмена электронными  

документами  



Через Диадок можно передать: 

Счета-фактуры 

формат и порядок обмена 

утверждены ФНС и Минфином 

 

УПД 

универсальный документ, 

заменяющий комплект  

из счета-фактуры и первичного 

документа. Формат и порядок 

обмена утверждены ФНС и 

Минфином 

Акты и ТОРГ12  

форматы рекомендованы  

ФНС и подходят  

для представления  

в контролирующие органы 

 

Неформализованные документы  

любые другие, подписанные КЭП, 

для которых нет утвержденного  

или рекомендованного ФНС 

формата 



Диадок — это 

продукт компании  

СКБ Контур 



СКБ Контур 

разработчик SaaS в России  
рейтинг Cnews.ru 

 

 

 

самых прибыльных IT-компаний России  
по версии Тэдвайзер 

крупнейших IT-компаний России 

 

 

1,87 млн 

 

10,9 млрд ₽  

 
7 500 

 клиентов выручка за 2017 год партнѐров 



Документы, отправленные  
через Диадок 

> 1 500 000 компаний зарегистрировано в Диадоке 

2013 2014 2015 2016 

5,5 
миллионов 
документов 

22,3 49,2 102,9 150,8 

2017 



Зачем переходить на ЭДО 

малому и среднему бизнесу? 



Экономическая эффективность 

• Сокращение расходов на печать, 

доставку, обработку и хранение  

до 80% в год  
 

• Увеличение суммы входящего НДС  

за счѐт гарантированного принятия 

документов 
 

• Соблюдение сроков предоставления 

документов в ИФНС 



Упрощение бизнес-процессов 

• Получение и отправка прямо  

из учетной системы 
 

• Гарантированная доставка документа 

за 7секунд 
 

• Онлайн контроль статуса документа 
 

• Мгновенное получение и внесение 

корректировок в документ  

 

 



Готовые решения  
для ваших учетных систем 

• Работайте с электронными 

документами прямо  

из учетной системы 
 

• Готовые решения для SAP, Oracle, 

Docsvision, Directum, Парус, EnSol, 

ЭЛАР, MS Sharepoint и другие. 
 

• Интеграция на уровне программы 

через API или Диадок.Коннектор 

 



Экономия 

• Входящие документы — бесплатно 
 

• Для работы в системе подходит 

сертификат КЭП 
 

• Бесплатный и бессрочный доступ к 

документам 
 

• Оплата только  

за завершенные циклы 

документооборота 

 

 



Запуск ЭДО 

Выбор  

Оператора 

  

Настройка  

системы 

Подключение  

контрагентов 



Активные клиенты в Диадоке 



Проверьте, кто из ваших 

контрагентов уже в Диадоке 
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Остались вопросы? 

Потапова Клавдия 
Руководитель проекта Диадок 

potapova@skbkontur.ru 


