
91 900 000 документов 
с 2012 года

Мы развиваемся и хотим поделиться с вами главными победами. Поэтому мы собрали 
в одном месте наиболее важные материалы о Диадоке и СКБ Контур.

http://www.diadoc.ru/


Электронный документооборот между компаниями в России активно развивается с 2012 года, 
когда был законодательно утвержден формат передачи электронного счета-фактуры. За четыре 
с половиной года объем передачи электронных документов вырос в 26 раз: с 3,5 млн до 91,9 млн. 

Сегодня в Диадоке зарегистрировано 1 000 050 компаний

2012

3,5 
миллиона
документов

5,5 
миллиона
документов

22,3 
миллиона
документов

91,9 
миллиона 
документов

201520142013



Что такое СКБ Контур 

Выручка СКБ Контур по итогам 2015 года увеличилась на 27%

Контур.Диадок: тенденции и перспективы 
Каждый день организации отправляют более 230 тысяч электронных юридически значимых 
документов через Диадок

СКБ Контур — лидер рынка ЭДО по числу роуминговых соглашений 

Юридическая значимость электронных документов — ключ к эффективности бизнес-процессов

SAP сертифицировал интеграционное решение «Контур.ERP»

Опыт клиентов, которые выбрали Диадок 

Участники Google AdWords могут обмениваться документами через Контур.Диадок 

Нужно ли переходить на электронный документооборот — опыт «Яндекс.Денег» 

Группа «Т Плюс» переходит на ЭДО 

«Лукойл-Интер-Кард» перешел на электронный документооборот с 10 тыс. контрагентов 

МГТС подключила к ЭДО около 10 тыс. абонентов — юридических лиц
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Разработчик Диадока — СКБ Контур — создает и внедряет программы для бизнеса, 
которые упрощают взаимодействие компаний друг с другом и с государством, и помогают сделать 
внутренние процессы прозрачными и отказаться от лишней бумаги. 

СКБ Контур — лидер среди российских SaaS-поставщиков по объему выручки. За 2015 год 
она составила 6,9 млрд руб. У компании 46 собственных офисов и партнеры во всех крупных городах 
России. Продуктами компании пользуются и малый, и средний бизнес, и огромные корпорации.

1 место среди IT-компаний России по выручке в 2015 г.

kontur.ru

Что такое СКБ Контур
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По данным Российской газеты
Рост в 2015 г. в сравнении с 2014 г.
По данным cnews.ru

https://kontur.ru/?utm_expid=3040870-7.uT6hsm8dT72o9s-n1T_BIA.0
https://rg.ru/2016/05/30/renking-rossijskie-it-kompanii-prohodiat-krizis-uverenno.html
http://www.cnews.ru/reviews/2015/review_table/3c3f92837f649dc71fab2f014e9ed2532a9d4559/


Совокупная выручка компании по итогам 
года составила 6,9 млрд рублей, что на 27% 
больше, чем в 2014 году.

Трафик через систему Контур.Диадок в 2015 году вырос в сравнении 
с 2014 годом в 2,2 раза.

На рост объема ЭДО в 2015 году повлияли и изменения 
в декларировании НДС. Если контрагенты обмениваются 
электронными документами и автоматически принимают их к учету, 
риск расхождений резко снижается. А это значит, что компаниям 
не приходится тратить время на сверку и подготовку ответов 
на требования ФНС.

Источник: cnews.ru

Бизнесу важно сокращать издержки и ускорять 
бизнес-процессы. ЭДО решает эти задачи: отправлять 
электронные документы на порядок дешевле, 
чем бумажные, выставить и отправить документ 
через систему ЭДО — дело одной минуты, не больше 
времени потребуется и контрагенту, чтобы подписать 
документ.

Выручка СКБ Контур по итогам 2015 года увеличилась на 27%
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— Дмитрий Мраморов,
генеральный директор СКБ Контур

http://www.cnews.ru/news/line/2016-02-10_vyruchka_skb_kontur_po_itogam_20215_guvelichilas


Контур.Диадок:
тенденции и перспективы



Источник: cnews.ru

За первое полугодие 2016 года 
через сервис ушло 42,7 млн юридически 
значимых документов. Это в 2,3 раза 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Сейчас в объеме юридически значимых документов доля 
формализованных, то есть переданных в формате, утвержденном ФНС, 
составляет 69 %. Их качественный состав выглядит так: 16,3 млн 
счетов-фактур (38 %), 10,8 млн ТОРГ-12 (25 %), 2,3 млн 
формализованных актов (5 %). В сравнении с первым полугодием 2015 
года эти показатели увеличились в два раза. Компании стремятся 
оперировать документами в таком виде, в котором они могут 
представить их в налоговые органы: быстро, прямо с рабочего места.

По мнению экспертов, сегодня российский рынок ЭДО — 
один из наиболее перспективных, если не самый перспективный. 
Его потенциал огромен: несмотря на постоянно растущие показатели, 
еще меньше половины российских компаний перевели свои документы 
в электронный вид. Поэтому объем электронных документов и дальше 
будет увеличиваться в разы. По прогнозу Эдуарда Шифмана, 
руководителя направления «Электронный документооборот 
и взаимодействие между предприятиями» СКБ Контур, за весь 2016 год 
через Диадок пройдет порядка 100 млн юридически значимых 
документов, а вместе с EDI-сообщениями — более 250 млн.

Каждый день организации отправляют более 230 тысяч 
электронных юридически значимых документов через Диадок
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http://www.cnews.ru/news/line/2016-07-12_bolee_230_tyselektronnyh_yuridicheski_znachimyh


Источник: cnews.ru

Роуминг — технология, с помощью которой пользователи разных 
систем электронного документооборота могут передавать друг другу 
документы. 

Актуальное состояние роуминговых соглашений

Наши роуминговые партнеры:

Директум

Аргос

Э-Ком Рус

Корус Консалтинг

НТЦ СТЭК

Компания Тензор

НУЦ

EDISOFT

Такском

ТаксНет

Калуга Астрал

СКБ Контур – лидер рынка ЭДО 
по числу роуминговых соглашений
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У бизнеса очень высокая потребность в роуминге. 
Компании поняли, что, обмениваясь электронными 
документами только с контрагентами своего 
оператора, они теряют существенную часть выгоды 
от ЭДО. Они хотят вести электронный 
документооборот с поставщиками и клиентами 
без оглядки на оператора. Мы стремимся обеспечить 
им такую возможность.

— Константин Козлов,
руководитель проекта Контур.Диадок компании СКБ Контур

роуминг работает

идет техническое тестирование

http://www.diadoc.ru/roaming
http://www.cnews.ru/news/line/2016-03-15_tenzor_stal_novym_roumingovym_partnerom_skb


Сегодня очевидно, что бумажные документы — тормоз в любом 
бизнес-процессе. Сколько ни оптимизируй сам процесс, время 
на физическое перемещение такого документа из точки А в точку Б 
и на его обработку останется конечной (и часто весьма заметной) 
величиной. И чем больше в компании документов и сотрудников, 
тем выше ее непроизводительные потери от бумажного 
документооборота. Переход к электронным документам ускоряет 
передачу информации в бизнес-процессе.

В 2015 году активно развивался роуминг между операторами. Сегодня 
пользователи Диадока могут передавать документы клиентам шести 
операторов: «Директум», «Аргос», «Э-Ком Рус», «Корус Консалтинг», 
НТЦ СТЭК, «Тензор». Тестируется роуминг еще с шестью операторами. 
Бизнес по достоинству оценил возможность обмениваться 
электронными документами, не задумываясь о том, кто с каким 
оператором работает: если в 2014 году из Диадока в роуминг было 
отправлено 472 480 документов, то в 2015-м — уже 1,5 млн.

Абсолютно все документы, переданные 
через Диадок, хранятся на серверах 
СКБ Контур.

Источник: pcweek.ru

Юридическая значимость электронных документов — 
ключ к эффективности бизнес-процессов
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Законодатели разрабатывают новые форматы электронных 
документов и совершенствуют имеющиеся. По информации 
Константина Козлова, в 2016 году будет утвержден формат 
универсального передаточного документа (УПД). Этот документ 
позволит бизнесу заметно уменьшить объем исходящей 
документации, так как один УПД может заменить и первичные 
документы, и счет-фактуру. Кроме того, планируется разработать 
формат документа о расхождениях (акт по форме ТОРГ-2), его давно 
не хватает бизнесу. В планах также и формат договора.

http://www.pcweek.ru/ecm/article/detail.php?ID=182699


Источник: nnit.ru

Центр интеграции и сертификации SAP (SAP Integration and Certification 
Center, SAP ICC) сертифицировал решение Контур.ERP. Данное решение 
обеспечивает бесшовную интеграцию системы электронного 
документооборота Контур.Диадок и SAP. Подробное описание.

СКБ Контур является партнером SAP Co-Innovation Labs. 
Это подразделение занимается научными исследованиями 
и инновационными разработками в области высоких технологий 
в сотрудничестве с партнерами. Также СКБ Контур сотрудничает 
с подразделением SAP Globalization Services, которое отвечает 
за разработку локальных версий продуктов SAP, по вопросам 
функциональности электронного документооборота для России.

SAP сертифицировал интеграционное решение «Контур.ERP»
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Пользователи могут обмениваться 
электронными юридически значимыми 
документами через Диадок прямо из SAР.

У ряда клиентов есть жесткие требования 
к программному обеспечению, одно из которых — 
сертификация. Поэтому тот факт, что SAP официально 
сертифицировал Контур.ERP, расширяет область 
применения этого решения за счет сектора крупных 
корпоративных клиентов. В России не так много 
подобных сертификатов, а сертификация Контур.ERP — 
первая среди интеграционных решений с системами 
электронного юридически значимого 
документооборота.

 — Андрей Гладких,
руководитель проектной группы СКБ Контур

http://www.cnews.ru/news/line/2016-02-08_sap_icc_sertifitsiroval_reshenie_konturerp


Опыт клиентов, 
которые выбрали 
Диадок



Источник: cnews.ru

Все контрагенты Google AdWords 
бесплатно получают входящие документы 
через Контур.Диадок.

Переход на электронный документооборот (ЭДО) в компании Google 
в России начался в конце 2013 года. Успешный опыт позволил 
предложить данное решение участникам системы Google AdWords. 
При переходе на ЭДО рекламодателям больше не придется скачивать 
электронные копии документов из аккаунта AdWords и ждать 
оригиналов по почте. Документы всегда доступны в аккаунте 
Контур.Диадока. Со всеми документами можно работать онлайн: 
печатать, загружать, сверять, отклонять и т. д.

Кроме того, систему электронного документооборота можно 
подключить непосредственно к бухгалтерской учетной системе. 
Тогда прием и проверка входящих документов будут происходить 
автоматически.

Участники Google AdWords могут обмениваться 
документами через Контур.Диадок
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http://www.cnews.ru/news/line/uchastniki_google_adwords_mogut_obmenivatsya


Идея перейти на электронный документооборот (ЭДО) возникла 
в «Яндекс.Деньгах» одновременно с ростом потока документации. 
Сегодня у «Яндекс.Денег» больше 75 тыс. партнеров — интернет-
магазинов, принимающих платежи через «Яндекс.Кассу». Мы также 
сотрудничаем с тысячами компаний: банками, платежными агентами 
и многими другими организациями. Любой интернет-магазин 
постоянно получает платежные реестры и акты — информацию 
обо всех совершенных за день платежах. А еще есть внутренние 
документы: например, заявления на отпуск, больничные и приказы 
о переводе. В результате специалистам по делопроизводству и кадрам 
приходится обрабатывать тысячи и тысячи различных бумаг.

Для ЭДО мы выбрали сервис Диадок и подключились к нему в мае 
2015 года. Кстати, на это ушло всего три дня. Стоимость ЭДО зависит 
от объема отправляемых документов. За 1–3 тыс. документов нужно 
заплатить примерно 10 тыс. рублей. Для сравнения, на покупку бумаги 
мы за прошлый год потратили больше 170 тыс. рублей. 

Теперь на согласование одной бумаги 
у нас обычно уходит всего час, а не неделя, 
как раньше.

Источник: vc.ru

Нужно ли переходить на электронный документооборот — 
опыт «Яндекс.Денег»
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В этом году наши расходы сократятся примерно на 10 %. Кажется, 
это не очень много, но без ЭДО при нынешних темпах роста штата 
и числа контрагентов наши расходы на бумагу не снизились бы, 
а выросли раза в полтора.

Сегодня уже около 300 компаний работают с нами по ЭДО, и каждый 
квартал подключается примерно 100 новых. Контрагенты получают 
документы мгновенно и не ждут часами, а порой и днями, когда акты 
привезет курьер или они придут по почте.

https://vc.ru/p/edo-yandex-money


Источник: pcweek.ru

У Группы «Т Плюс» более 160 тыс. потребителей — юридических лиц 
в 16 регионах РФ. Ежегодно компания формирует и отправляет 
им порядка 5,4 млн документов. Годовые затраты на документооборот 
с одним контрагентом составляют 1 280 рублей. Весь документооборот 
обходится группе в 204,8 млн рублей в год.

Интеграция сервиса ЭДО Контур.Диадок с учетными системами группы 
заняла три месяца. Для интеграции с 1С использован типовой модуль 
Диадока. Интеграция с SAP произведена средствами программного 
интерфейса (API).

Сегодня электронные документы (как подписанные клиентами, 
так и входящие) автоматически попадают в корпоративные системы 
SAP и 1C напрямую из личных кабинетов Диадока. По подсчету 
«Т Плюс», на обработку и проведение электронного документа, 
полученного через Диадок и поступившего в учетную систему, уходит 
около двух минут.

За последующие три года планируется уменьшение на 13 120 000 
рублей по сбытовому холдингу.

Группа «Т Плюс» переходит на ЭДО
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Затраты на документооборот при текущем 
трафике уже снизились на 1 990 000 рублей 
(2014–2015 годы).

http://www.pcweek.ru/ecm/news-company/detail.php?ID=182099


— Виталий Долгих,
руководитель операционного управления компании «Ликард»

Компания «Лукойл-Интер-Кард» (ООО «Ликард») — дочернее 
общество «Лукойла», оператор по развитию и эксплуатации системы 
безналичных расчетов за топливо на АЗС «Лукойл» с использованием 
пластиковых карт — перешла на электронный документооборот 
с контрагентами. «Ликард» обслуживает более 3 700 АЗС в РФ 
и за рубежом, ведет документооборот с 65 тыс. контрагентов 
и формирует для них порядка 840 тыс. комплектов документов в год.

Объем пакета может превышать 200 листов, которые нужно 
распечатать, подписать, проставить на них печать и упаковать. 
Клиентам нужно дождаться, когда документы дойдут до них, получить, 
подписать, проштамповать и отправить обратно подписанные 
экземпляры.

На данный момент электронные юридически значимые документы 
от «Ликарда» через сервис ЭДО Контур.Диадок получают 10 тыс. 
контрагентов оператора. При ЭДО полный цикл документооборота 
обычно занимает менее одного дня.

«Как только мы узнаем через систему 
ЭДО, что клиент получил документы, 
наши обязательства перед ним считаются 
исполненными»

Источник: cnews.ru

«Лукойл-Интер-Кард» перешел 
на электронный документооборот с 10 тыс. контрагентов

15

http://www.cnews.ru/news/line/2016-02-03_lukojlinterkard_pereshel_na_elektronnyj_dokumentooborot


— Ирина Моруженко,
руководитель проекта по внедрению ЭДО,

начальник отдела управления бэк-офисными операциями

МГТС ежемесячно отправляет по почте порядка 58 тыс. пакетов 
документов абонентам. Принять решение о переходе на электронный 
документооборот (ЭДО) компанию вынудило стремление снизить 
затраты, сделать труд своих сотрудников более результативным 
и избавить клиентов от необходимости получать документы на почте, 
в офисах компании или курьерской службой.

«ЭДО дает поставщикам телекоммуникационных услуг уверенность 
в качественной доставке документов, — поясняет Александр 
Барановский, руководитель проектов телекоммуникационной отрасли 
СКБ Контур. — Это очень дисциплинирует обе стороны и делает 
их взаимоотношения прозрачными».

Для реализации ЭДО компания выбрала систему Контур.Диадок 
оператора СКБ Контур. МГТС использует биллинговую систему Foris Fix. 
Для ее интеграции с сервисом ЭДО команда СКБ Контур разработала 
решение «Диадок.Коннектор.МГТС». 

В ближайшие годы МГТС рассчитывает перейти на ЭДО с 80% 
клиентов.

«ЭДО — это новый качественный уровень 
сервиса для наших абонентов, теперь они 
получают документы за несколько секунд, 
прямо на своем рабочем месте»

Источник: crn.ru

МГТС подключила к ЭДО около 10 тыс. абонентов — 
юридических лиц
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http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=105827


Посмотреть, как переходили на ЭДО другие компании, 
можно на сайте, в разделе Клиенты

Электронный документооб

http://www.diadoc.ru/success


Есть вопрос? Мы подскажем
Рынок ЭДО активно развивается. Оставаться на месте — значит двигаться назад. 
Контур.Диадок растет и совершенствуется, в том числе благодаря вашим отзывам 
и пожеланиям. Присоединяйтесь к нам.

Подробнее о системе Диадок и наших клиентах можно узнать на сайте diadoc.ru

Проект компании

Задать вопрос

http://www.diadoc.ru/big-companies
http://www.diadoc.ru/
https://kontur.ru/?utm_expid=3040870-7.uT6hsm8dT72o9s-n1T_BIA.0



