
Электронный 
документооборот.
Безопасно, 
надежно, онлайн



Три факта об ЭДО

Если вы обмениваетесь документами через ЭДО, 
их не нужно дублировать на бумаге

С помощью ЭДО можно отправлять первичку, 
счета-фактуры, УПД и любые другие документы 

ЭДО гарантирует подлинность и юридическую 
значимость документов — их невозможно подделать 
или перехватить



ЭДО — это документооборот
между организациями

Вы отправляете
документ 

Оператор ЭДО
проверяет 
электронную 
подпись
и формат файла

Через 7 секунд 
контрагент 
получает документ, 
подписывает его

Документооборот 
завершен 



Электронные документы — оригиналы

В системе ЭДО документы подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью — КЭП

Подписание сертификатом КЭП приравнивает 

электронные документы к бумажным с собственноручной 

подписью

Счета-фактуры являются оригиналами, если подписаны 
КЭП и переданы через оператора ЭДО

АО «ПФ «СКБ Контур» — оператор ЭДО, аккредитованный 
ФНС России, входит в реестр доверенных операторов

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/submission_statements/el_count/?utm_campaign=pro-edo&utm_content=landing&utm_source=jira.skbkontur.ru&utm_medium=referral&utm_referer=tools.kontur.ru&utm_startpage=kontur.ru%25252Fdiadoc-pro-edo-final&utm_orderpage=kontur.ru%25252Fdiadoc-pro-edo-final#t2


Законодательство сформировано

— Электронные счета-фактуры разрешено составлять 
и передавать в электронном виде, ст. 169 НК РФ

— Передача электронных счетов-фактур только через 
оператора ЭДО, приказ Минфина № 14н

— Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
разрешает выставлять электронные первичные документы

— Документ, подписанный КЭП, приравнивается к документу
с ручной подписью, 63-ФЗ «Об электронной подписи»

— Электронные документы можно представлять
в ФНС и суды, ст. 93 НК РФ, п. 3 ст. 75 АПК РФ 

— Утверждены форматы электронных УПД, СФ, УКД, КСФ, акта, ТН, первичного
документа об изменении стоимости, приказы ФНС № 820, 551, 552, 736

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=418296#h4442
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=385831
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411688
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416095
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=418156#h3346
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411397#h1868
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=328588&cwi=638
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=339634&cwi=142
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=339635
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=375857


Сравнение 
бумажного 
и электронного 
документооборота



Затраты времени: бумага

— Подготовка пакета документов на бумаге
занимает от одного до нескольких дней

— Среднее время доставки контрагенту — 2-4 дня

— Возврат подписанных экземпляров длится 
от нескольких дней до месяцев



Затраты времени: ЭДО

— На согласование и подписание электронных
документов уходит несколько минут

— Срок доставки в системе ЭДО — 7 секунд

— Возврат оригинала не требуется, получателю
достаточно подписать документ сертификатом КЭП



Финансовые затраты

Бумага
Себестоимость пакета складывается из затрат
на расходные материалы, отправку документов
и содержание архива

ЭДО
Исключаются затраты на курьерскую доставку,
хранение документов и повторную отправку
в случае утери или ошибки в документах

ЭДО

Бумажный
документооборот



SCHNEIDER GROUP отправляет документы
и на Крайний Север, и на Дальний Восток.
Весь процесс от формирования бумажных
документов до возвращения подписанных
экземпляров иногда занимал целый месяц.

До перехода на ЭДО на доставку документов
почтой или курьерской службой компания
тратила 100–200 рублей за комплект.
В то же время эти способы не давали
возможности отследить в режиме онлайн,
где находится документ и подписан ли он
контрагентом.

Затраты времени и денег:
кейс SCHNEIDER GROUP

«

«



Затраты времени и денег: 
кейс SCHNEIDER GROUP

После перехода на ЭДО:

30 % 33 % 10 часов
в месяц

Ускорение обработки
и подписания документов

Сокращение расходов
на документооборот

Снижение трудозатрат



Диадок — система
электронного
документооборота



Разработчик — Контур

лидер среди
SaaS-поставщиков
в России, 2011-2020
CNews Analytics

№ 1 ТОП-10 ТОП-15

выручка за 2021 год

крупнейших 
IT-компаний России 
RAEX 

самых дорогих
интернет-компаний России
Forbes

22,6 млрд ₽
клиентов

2 200 000
партнеров

> 22 000



Документы, отправленные 
через Диадок

Наши клиенты обмениваются 
электронными документами

с 2010 года



Диадок —
лучшая система ЭДО

Контур.Диадок — обладатель национальной
премии в области IT-разработки
«Цифровые вершины» в 2018 году



Награда за лучшие
проекты ЭДО

Ежегодный конкурс и премия
для пользователей Диадока и Контур.EDI

Победители—2021:

— ООО «Сервисный Центр ФЕСКО»

— ООО «СДЭК.МАРКЕТ»

— ПАО «ГМК «Норильский Никель»

— ООО «Адвентум Консалтинг»

— ООО «ДНС РИТЕЙЛ»

— ООО «ОТК «ЮниТранс»

— ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман»

https://kontur.ru/diadoc-pro-edo-2021


ЭДО через Диадок

Безопасно
Ваши документы в Диадоке передаются по зашифрованному каналу. 
Это значит, что никто не сможет перехватить или подменить данные. 
Сам сервис защищен от взлома и хакерских атак 

Надежно
Каждый документ хранится в трех экземплярах на разных 
серверах Контура. Объем документов в ящике Диадока 
не ограничен, а доступ к ним есть только у вас 

Удобно
Сервис анализирует, кто из ваших контрагентов работает
в Диадоке. Поиск происходит по названию или списку ИНН





Работайте с электронными документами
из вашей учетной системы

Решения 
для интеграции с любыми 
конфигурациями 1С

Интеграция на уровне 
программы через 
API Диадока

Коннектор —
облачное решение, которое 
интегрирует Диадок с учетной 
системой без вмешательства 
в ее конфигурацию

Решение Контур.ERP 
для бесшовной 
интеграции с SAP



С электронным 
документооборотом 
все станет проще



Упрощение бизнес-процессов

— Получение и отправка прямо из учетной системы

— Автоматизация повторяющихся операций с документами

— Распределение документов по подразделениям

— Онлайн-контроль статуса документов 

— Ускорение обработки документов



Комментарии клиентов Диадока

Движение документов стало прозрачным — все статусы подписания сотрудники 
видят в учетной системе. Благодаря внедрению тегирования входящие документы 
автоматически отправляются в нужное подразделение и не требуют распределения 
вручную. Как итог ― мы добились существенного сокращения цикла документооборота, 
увеличения числа контрагентов, с которыми работаем через ЭДО, и повышения 
экономической эффективности.

«

«



Экономическая эффективность

— Сокращение расходов на печать, доставку, 

обработку и хранение бумажных документов

— Ускорение оплаты услуг: чем раньше подписаны 

документы, тем быстрее поступит платеж от клиента

— Получение вычета по НДС в тот же период, 

когда совершена сделка



Комментарии клиентов Диадока

Очень важно, что мы перевели весь внутрикорпоративный обмен счетами-фактурами 
компании в электронный вид. Помимо очевидной экономической выгоды, по итогам 
внедрения системы Контур.Диадок, мы получили заметное повышение скорости 
и эффективности бизнес-процессов: предприятия гораздо быстрее обмениваются 
документами, соответственно, быстрее происходят платежи, увеличивается скорость 
финансовых потоков.

«

«



Сокращение трудозатрат

— Меньше ручного труда — автоматический

перенос данных в учетную систему

— Быстрый поиск документов в электронном виде

— Оперативное исправление ошибок в документах

— Представление документов 
по требованию ФНС в электронном виде



Комментарии клиентов Диадока

Благодаря интеграции с корпоративной системой документооборота мы сократили 
срок обработки первичных документов до трех рабочих дней, обеспечив автоматическую 
передачу данных в учетную систему. Переход на ЭДО позволил исключить ручной ввод, 
сократив до 50 % времени бухгалтерского учета, а также перевести бухгалтерию 
по вопросам стройки и административно-хозяйственным расходам на дистанционный 
формат.

«

«



В Диадоке более 1 500 000 компаний



Ценовое предложение

Входящие документы — бесплатно

Пакеты исходящих документов на 12 месяцев:

250
исходящих
документов

1 900 ₽
по 7,6 ₽ за документ

600
исходящих
документов

4 200 ₽
по 7 ₽ за документ

1 200
исходящих
документов

7 800 ₽
по 6,5 ₽ за документ

3 000
исходящих
документов

18 600 ₽
по 6,2 ₽ за документ

Нужно больше 
документов? 

Мы предложим
индивидуальные 

условия



Что входит в пакет

Каждый из пакетов включает:

— Круглосуточную поддержку

— Доступ сотрудников для согласования документов

— Неограниченное количество пользователей в ящике Диадока

— Безлимитное хранение документов на серверах Контура

Оплата производится только за документы, документооборот по которым завершен.
Документы клиентам других операторов — по цене документов внутри сети



Подключитесь к ЭДО за три шага

Войдите в Диадок по сертификату КЭП

Отправьте и примите приглашения 
в разделе «Контрагенты»

Начните обмен электронными документами

https://diadoc.kontur.ru/Box/Selection?back=%2F%3Futm_source%3Ddiadoc.ru%26utm_medium%3Dreferral


Спасибо 
за интерес к ЭДО


