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Операторы: развитие роуминга

Разработка технологии в рамках РОСЭУ

Первое промышленное роуминговое соединение в 

интересах отрасли FMCG (крупные торговые сети и 

поставщики)

Подписаны 7 роуминговых Соглашений. В 

промышленном режиме запущены 4 роуминговых

соединения

2012 год

2013 год

2015 год



Операторы: состояние роуминга



1. Заключен Договор между операторами

2. Проведено тестирование обмена в роуминге

Тестирование проводится 

по контрольному списку, 

состоящему из возможных 

клиентских сценариев 

обмена документами.

Состояние роуминга у 

вашего оператора:

http://roseu.org/roaming

http://diadoc.ru/roaming

Операторы: критерии запуска

http://roseu.org/roaming
http://diadoc.ru/roaming


• Завершение перехода на ЭДО ведущими компаниями 

• Стремление операторов извлечь выгоду из отсутствия 

роуминга

• Недостоверность или отсутствие информации о клиентах

• Отсутствие автоматического подключения

• Ограничения в совместимости систем ЭДО

• Ограничения в совместимости по уровню сервиса

Повестка

сегодня

Повестка

завтра

Операторы: факторы влияющие на 
развитие роуминга



• Многие ведущие компании завершают внедрение 

решений для ЭДО

• Ведущие операторы подписали роуминговые

Соглашения и завершают или завершили тестирование 

соединений

• Первые инициативы по повестке «на завтра»

Операторы: перспективы развития



Роуминг в Диадоке сегодня 



Роуминг в Диадоке сегодня 



Роуминг в Диадоке сегодня 



1. Обратиться к своему оператору 

(Контур.Диадок) и сообщить данные 

контрагента (наименование, ИНН, 

КПП)

2. Оператор обратится к оператору 

контрагента, выяснит техническую 

возможность настройки роуминга

3. Оба оператора произведут 

технические настройки. Настройки 

производятся по каждой паре 

организаций.

4. Клиент может обмениваться со 

своим контрагентом через 

роуминговое соединение

Как настроить роуминг с контрагентом 



1. Входящие документы БЕСПЛАТНО

2. Работаем с квалифицированными 

сертификатами любых 

удостоверяющих центров

3. Для стандартных тарифов стоимость 

отправки документа через роуминг 

равна стоимости отправки 

обычного документа

4. Для корпоративных клиентов 

стоимость отправки документа через 

роуминг оговаривается 

индивидуально

Ценовая политика Диадока



Максим Алисеенко

Менеджер проектов развития
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ama@kontur.ru
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Технология РОСЭУ

• Первая версия технологии разработана 
в 2012 году участниками ассоциации 
РОСЭУ (10 участников, в число которых 
ведущие крупнейшие операторы ЭДО),

• Определяет технологию 
взаимодействия и порядок 
присоединения к технологии,

• 13 операторов ведут работы по 
роумингу на основе этой технологией,

• 6 используют технологию в 
промышленном режиме, еще 6 – в 
опытном.

«РОСЭУ» – ассоциация 

«Разработчики и Операторы 

Систем Электронных Услуг»

www.roseu.org

http://www.roseu.org


Оператор «А» Оператор «Б»

Организация 1

Организация 2

Как это работает



О сервисе

Диадок — это система обмена юридически значимыми 

электронными документами с контрагентами.

• Счета-фактуры, формат и порядок обмена которыми 

регулируется Минфином и ФНС

• Акты и ТОРГ12, формат которых определен ФНС и 

пригоден для предоставления в контролирующие 

органы

• Неформализованные документы, (договора, акты 

выполненных работ, платежные поручения и т.д.)


