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В инструкции приняты следующие обозначения: 

 

 

—  совет, носит рекомендательный характер; 

 

—  важное сообщение. 
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1. Назначение модуля  

Модуль предназначен для автоматизации процесса обработки электронных документов: 

документов реализации (ТОРГ-12, Актов выполненных работ) и счетов-фактур (ЭСФ), 

полученных или выставленных в электронном виде. Работать в модуле «Диадок» возможно с 

помощью логина и пароля или сертификата. 

Модуль позволяет выполнять следующие операции: 

 создание и отправка исходящих электронных документов на основании документов 1С: 

«Счет-фактура исходящий», «Реализация товаров и услуг», «Возврат товаров 

поставщику», «Счета на оплату» (стандартного 1С или любого своего), счета на 

основании документа «Заказ покупателю», в том числе в определенное подразделение; 

 создание и передача на подпись документов; 

 отправка и получение электронных корректировочных и исправленных счетов-фактур, в 

том числе в определенное подразделение;  

 отправка любых неформализованных документов с компьютера; 

 просмотр списка отправленных и полученных электронных документов; 

 перемещение документов между подразделениями; 

 согласование накладных (ТОРГ-12, Акт); 

 проверка правильности проведения в учете электронных документов; 

 формирование связей между электронными документами: ТОРГ-12, Актов выполненных 

работ и ЭСФ; 

 автоматическое формирование квитанций в соответствии с регламентом выставления 

электронных счетов-фактур; 

 создание на основании электронных документов, полученных из Диадока, документов в 

1С: «Счет фактура входящий», «Возврат товаров от покупателя», «Поступление товаров 

и услуг», «Поступление НМА», «Поступление доп. расходов», а также перенос 

фактурной части накладной и акта из полученного документа в документ 1С; 

 перевыставления документов и удаление документов; 

 сохранение входящих и отправленных документов на свой компьютер. 

Модуль позволяет вести работу в распределенных базах в 1С. Для этого следует запустить 

модуль сначала в головной (центральной) базе, а затем можно работать с модулем в 

периферийных базах (подразделениях, филиалах). 

При работе в модуле «Диадок» сотрудникам доступны только те действия, на 

которые у них настроены права в веб-версии «Диадока» и в настройках 1С (пункт 

меню в 1С Сервис / Управление пользователями и доступом / Список 

пользователей).   
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2. Совместимость модуля 

Модуль  может использоваться на платформе 1С 8.2.11 и более поздних версий. 

Модуль  может использоваться для следующих конфигураций: 

  «Бухгалтерия Предприятия. Редакция 2.0»; 

 «Бухгалтерия Предприятия 2.0 КОРП»; 

 «Управление Производственным предприятием 1.3»; 

 «Комплексная Автоматизация 1.1»; 

 «Управление торговлей 10.2»; 

  «Управление торговлей 10.3»; 

 «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти ред. 4.1, ред. 5». 

Для того чтобы узнать, какая платформа и конфигурация используется, выберите пункт меню 

Справка / О программе, находясь в программе 1С. 

В первой строчке указана технологическая платформа (например, «1С:Предприятие 7.7.» или 

«1С:Предприятие 8.2»). Ниже в разделе Конфигурация указано наименование конфигурации 

(рис. 1).   

               

Рис. 1. Платформа и конфигурация программы 
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3. Аппаратно-программные требования  

Для работы модуля требуется:  

 Одна из операционных систем компании Microsoft:  

o Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) и выше;  

o Windows Server 2003 с пакетом обновления 1 (SP1) и выше;  

o Windows Vista с пакетом обновления 1 (SP1) и выше; 

o Windows 7; 

o Windows 2008 (в том числе R2). 

 Интернет-браузер Internet Explorer версии не ниже 6.0. 

 Средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP версии 2.0 и выше. 

 Сертификат электронно-цифровой подписи на лицо, уполномоченное подписывать 

электронные документы. 

 Подключиться к ДИАДОК, к ящику ДИАДОК с авторизацией по полученному 

сертификату ЭЦП. 

 Подключение к сети Интернет по выделенному каналу либо по коммутируемым 

линиям связи с использованием модема (рекомендуемая скорость подключения не 

менее 0,5 Мбит/сек). 

 Должен быть открыт доступ к адресам вида https://*.kontur.ru. (за помощью 

обращайтесь к системному администратору). 

 Должен быть открыт доступ по 80 и 443 порту на сервер Оператора *.kontur.ru (за 

помощью обращайтесь к системному администратору). 

 Процессор с тактовой частотой не менее 400 МГц, оперативная память не менее 128 

Мбайт. 

 Свободное дисковое пространство не менее 200 Мбайт. 

 Наличие USB-порта. Для подключение Рутокена или Рутокена Лайт. 

Если на одном компьютере планируется использовать систему «Диадок» и 

программы, которые используют средства криптографической защиты 

информации  (например, Клиент-Банк, Интернет-Банк), убедитесь, что они 

используют одну и ту же версию СКЗИ «КриптоПро CSP». Использование  разных 

криптографических средств на одном компьютере может привести к 

неработоспособности программ и системы. 
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4. Порядок подключения и настройки в 1С 

Для подключения и настройки модуля в 1С выполните следующее:  

1. Сохраните себе на компьютер файл обработки «Диадок», перейдя по ссылке  
http://www.diadoc.ru/integrations/1c, нажав на кнопку Cкачать модуль «Диадок»  и 

выбрав Последняя версия для 1С.8.2. 

2. Включите обработку «Диадок» в базу данных. Для этого:  

а. Выберите пункт меню Сервис / Дополнительные отчеты и обработки / 

Дополнительные внешние обработки. 

б. В открывшемся окне нажмите Добавить. 

в. В окне Регистрация внешней обработки нажмите на значок (рис. 2).   

 

Рис.2. Создание новой обработки 

г. В открывшемся окне выберите сохраненную обработку «Диадок» на 

компьютере и нажмите Открыть. 

д. Нажмите ОK. 

3. Обработка добавлена. Откройте ее, дважды нажав на ней (рис. 3). 

 

Рис. 3. Список обработок 

4. При первом запуске обработке откроется форма, в которой: 

http://www.diadoc.ru/integrations/1c
http://www.diadoc.ru/integrations/1c
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а. Укажите: 

 для входа по логину и паролю – Электронную почту и Пароль и 

нажмите Войти в систему (рис. 4); 

 

Рис. 4. Окно входа по логину и паролю 

 для входа с сертификатом – нажмите на ссылку Войти по 

сертификату, выберите сертификат для входа нажмите Войти в 

систему (рис. 5). 

 

Рис. 5. Окно входа по сертификату 

 

После чего будет сформирован список организаций, учет по которым ведется 

в базе 1С, и у которых есть почтовые ящики в системе «Диадок». 

б. Укажите организации, филиалы, от имени которых можно отправлять 

документы и которые работают с Диадок. Для этого установите в их строке 

флажок (рис. 6). 
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Рис. 6. Выбор организаций, работающих в «Диадок» 

в.  Нажмите Добавить. 

Если в дальнейшем необходимо будет отредактировать этот список:  

1. Для добавления ящиков выберите в обработке «Диадок» вкладку 

Настройки / Список ящиков Диадока и нажмите на значок 

(подробнее см. инструкцию по работе с модулем Диадок для 1С раздел 

«Добавление своих организаций, подразделений»). 

  

2. Для входа в Диадок с другим сертификатом или по логину и паролю: 

а. Нажмите на ссылку Выход в правом верхнем углу окна.  

б. Выберите сертификат или укажите логин и пароль и нажмите на 

кнопку Войти в систему. 

3. Для добавления контрагентов выберите вкладку Контрагенты / 

Активные и нажмите на значок  (подробнее см. инструкцию по работе 

с модулем Диадок для 1С раздел «Работа с контрагентами»). 
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