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Что нужно знать об ЭДО
Электронные документы, переданные через систему оператора ЭДО, 
являются оригиналами, их не нужно распечатывать. ИФНС и суды 
принимают их без дублирования на бумаге.

Юридическую силу электронным документам придает 
квалифицированная электронная подпись (КЭП) и передача через 
доверенного оператора ЭДО.

Система ЭДО Диадок позволяет:
— сократить издержки на бумагу, печать, доставку и хранение до 90%
— повысить производительность сотрудников
— массово подписывать документы в «один клик»
— доставлять документы контрагентам за несколько секунд
— контролировать статус документа онлайн 

(доставлен, подписан, отказ в подписи)
— исправлять и согласовывать документы в режиме онлайн
— бесплатно и бессрочно хранить документы на серверах СКБ Контур
— быстро находить электронные документы с помощью фильтров
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Все бизнес-процессы, которые существуют при бумажном 
документообороте, можно перенести в Диадок: создать 
иерархическую структуру организации и распределить 
по ней входящие документы, настроить цепочки согласования, 
администрировать права доступа сотрудников к документам.

Мы понимаем, как удобно отправлять документы своим контрагентам, 
не думая о том, к каким операторам ЭДО они подключены. Поэтому 
мы активно развиваем это направление и являемся одной из ведущих 
компаний по количеству роуминговых соглашений. 

Актуальное состояние всегда можно посмотреть 
на diadoc.ru/roaming.

Сервис для обмена счетами-фактурами, актами, 
накладными, договорами и другими документами

http://www.diadoc.ru/
http://www.diadoc.ru/roaming
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Бесплатный модуль для 1С

В «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» «мостиком» между самописным ПО 
компании и системой ЭДО служит программа 1С. В дилерской сети 
компании «Ниссан» более 200 центров, но теперь цикл прохождения 
документов завершается за сутки, и только на их доставке компания 
экономит почти 8 млн рублей в год.

Коннекторы для информационных систем

IT-служба компании Rehau самостоятельно подстроила свой SAP 
под работу с Диадоком, переход на ЭДО занял буквально месяц 
вместо обычных пяти-шести. Адаптация интеграционного модуля 
в ООО «Русфинанс», которое кредитует 51 дилерский центр Mazda, 
заняла две недели; расходы на документооборот сократились в 12 раз.

Диадок подходит всем компаниям и легко 
интегрируется в любую информационную 
систему. Предлагаем вашему вниманию 
выдержки из издания Forbes, которые это 
наглядно иллюстрируют

о вариантах интеграции
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Решение для компаний, где введены ограничения 
на изменения в учетных системах

Бывает, что корпоративная ERP может быть развернута на серверах 
вне пределов России, как, например, в ООО «Шелл Нефть» 
(группа Shell). Когда там решили отказаться от бумажных документов 
при реализации масел дистрибьюторам, никто не решался 
прогнозировать ни сроки, ни успех согласования доработок SAP.

Разработчики СКБ Контур предложили «Шелл» Диадок.Коннектор. 
По сути, пошли в обход, без вторжения в информсистему. Сотрудник 
компании в течение дня собирает в отдельную папку все документы, 
вечером АМР извлекает их, переводит в нужный формат 
и отправляет контрагентам. Скорость документооборота выросла 
на 75%, и документ теперь попадает контрагенту через 5 секунд 
вместо прежних 3-4 дней.

API для интеграции с самописными 
информационными системами

У одного из крупнейших фармдистрибьюторов применяются 
самописные информсистемы. В таких случаях интеграция ведется 
напрямую через программный интерфейс (API). Проще говоря, 
разработчик как бы выворачивает систему ЭДО наизнанку, открывает 
ее «нити» — программные коды, и с этими «нитями» программисты 
пользователя «сшивают» «нити» своих учетных систем.
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Брендированные веб-версии сервиса ЭДО

Лизинговые, факторинговые компании и банки часто оказывают 
услуги через собственные онлайн-системы. Системы ЭДО в таких 
случаях брендируются под фирменный стиль финансовой структуры. 
Так, в «Лайф.док» (брендированная веб-версия сервиса Диадок) 
клиенты обмениваются документами. Буквально по одному клику 
документы уходят фактору. Риски оспаривания сделок сведены 
к нулю. Доступ к экспресс-финансированию заметно упростился. 

Интеграционный комплекс Контур.ERP 

Это набор решений, разработанных на платформе SAP, 
для организации защищенного электронного документооборота 
с контрагентами, который используется рядом крупных компаний. 
Например, данное решение было бесшовно интегрировано в SAP 
ERP компании АББ, где все системы были объединены в единый 
контур. На сегодняшний день обмен документами полностью 
автоматизирован и осуществляется непосредственно из SAP ERP.

Диадок можно интегрировать в любую учетную систему с помощью 
9 готовых решений, а также через API или специальный Коннектор.
Интеграция Диадока с учетной системой дает пользователю 
возможность отправлять, получать и подписывать электронные 
документы прямо в привычной для сотрудника программе. 

Подробнее на diadoc.ru/blog/1469
Больше информации об интеграции на diadoc.ru/integrations

http://www.diadoc.ru/blog/1469
http://www.diadoc.ru/integrations
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Задача

Ускорить документооборот, снизить затраты 
на него, уменьшить количество ошибок и повторных 
отправок.

Формирование документов, занесение данных 
в учетную систему, печать, ручная подпись, 
упаковка, отправка, контроль возврата подписанного 
экземпляра – каждый этап требует времени, 
на каждом возможны ошибки.

Рекламодателя «В КОНТАКТЕ» находятся по всей РФ. 
Компания отправляла им документы через сервис 
DHL – в среднем 300 рублей за пакет.

Ведение бумажного архива: дорого и неудобно.

IT

1 000
36 000
рекламодателей

документов в год 

Характерная особенность отрасли — отсутствие географических ограничений: поставщик 
и клиент часто находятся разных концах страны. В связи с этим документооборот долгий, 
затратный и не застрахованный от потерь. Внедрение Диадока позволит:
— мгновенно передавать закрывающие документы контрагенту
— получать подписанные документы в течение суток после отправки
— бесплатно и бессрочно хранить документы в электронном виде



9

В Диадоке также работают

Решение

За неделю доработан бесплатный типовой модуль 
Диадока (автоматическое приведение адресной 
строки в документах в необходимый для электронного 
документа формат). С его помощью система ЭДО 
интегрирована с 1С. Это позволило сотрудникам 
«В КОНТАКТЕ» использовать функции ЭДО прямо из 1С.

Результаты

— контрагенты получают документы за 7 секунд 
— расходы на документооборот снизилось на 95%
— производительность работы бухгалтерии возросла

на 80%
— количество ошибок в документах сведено 

к минимуму за счет форматного контроля в Диадоке

Больше проектов 
diadoc.ru/it

С переходом на ЭДО нам 
не нужно пересылать, 
систематизировать и хранить 
первичную документацию 
на бумаге. Мы сразу же 
почувствовали, насколько 
удобнее и легче стало работать 
с теми контрагентами, которые 
поддержали нашу инициативу 
и тоже перешли на ЭДО. Только 
за первые три месяца мы 
обменялись 3 000 документов 
с 500 компаниями.

Нина Головчанская
Бухгалтер «В КОНТАКТЕ»

http://www.diadoc.ru/fields/it
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Задача

Снизить расходы на документооборот, упростить 
работу с документами.

Решение

Подразделения «Группы ГАЗ» используют разные 
учетные системы, к каждой из которой было 
подобрано интеграционное решение с сервисом 
ЭДО Диадок.

Диадок.Коннектор позволяет автоматически получать 
и передавать подписанные документы на локальные 
компьютеры, формирует в учетной системе документ 
из электронного документа.

Производство

29
4
5 млн

предприятий

вида учетных 
систем

экономия

Для крупных производственных компаний характерны внушительные суммы контрактов. 
Скорость и точность документооборота для них особенно важна, так как влияет 
на своевременность оплат и поставок. Переход на ЭДО:
— ускорит прохождение документов до 3-7 секунд 
— сделает согласование документов прозрачным и контролируемым
— сведет к нулю потери документов
— снизит число неотфактурованных поставок
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В Диадоке также работают

Интеграция с корпоративной системой 
на основе Oracle формирует образ исходящего 
электронного документа, загружает его в архив ЭДО 
и автоматически привязывает его к созданному 
внутренними процедурами документу в учетной 
системе. 1С УПП 8.2 интегрирована с ЭДО с помощью 
типового бесплатного интеграционного модуля. 
Нетиповая версия 1С 7.7 интегрирована с системой 
ЭДО с помощью API.

Результаты

— затраты сокращены на порядка 5 млн в год
— цикл документооборота сокращен до 1-2 суток
— легко отследить местонахождение документа 

и стадию его прохождения
— найти документ в электронном архиве быстро 

и удобно

Больше проектов 
diadoc.ru/production

Внедрение Диадока 
не только дало нам 
очевидную экономическую 
выгоду, но и повысило 
скорость и эффективность 
бизнес-процессов: 
предприятия гораздо быстрее 
обмениваются документами, 
увеличивается скорость 
финансовых потоков.

Елена Смирнова
директор по информационным 
технологиям ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»

http://www.diadoc.ru/fields/production
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Задача

Снизить затраты на документооборот, ускорить его, 
не терять документы.

Ежегодно компания формирует, распечатывает, 
упаковывает и отправляет 800 000 документов 
для дилеров. Курьерская служба доставляет 
документы от 3 до 7 дней, Почта России — 
порядка двух недель в отдаленные регионы. 

Решение

«Пежо Ситроен Рус» использует систему SAP 
в нелокализованной версии. Поэтому интеграция 
через API в данном случае не подошла. 

Автопром

7 млн
800 000
70%

расходы на документооборот

документов в год

сокращение издержек

Производство и продажа автомобилей сопровождается обширным документооборотом 
между участниками этих процессов, которые часто географически отдалены друг от друга. 
Это замедляет и утяжеляет документооборот между ними. ЭДО позволяет им:
— оперативно обмениваться документами
— свести к нулю потери документов
— остановить пополнение бумажного архива
— быстро корректировать документы и обмениваться исправленными версиями
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В Диадоке также работают

Nissan   BMW

Решением стал облачный коннектор Диадока, 
который выгружает файлы в pdf из учетной системы 
в систему ЭДО, преобразовывает их в xml и размещает 
по подразделениям в Диадоке. Дополнительного ПО 
на стороне клиента устанавливать не нужно.
Коннектор ежедневно выгружает документы 
в Диадок. Сотрудники компании через веб-версию 
подписывают документы КЭП и отправляют 
как по отдельности, так и массово.

Результаты

Внедрение ЭДО:
— сэкономило 30% времени сотрудников
— ускорило доставку документов с двух недель до 1 дня
— снизило затраты на 70%
— исключило потерю документов

Больше проектов 
diadoc.ru/auto

Ежедневно мы отправляем 
около 100 документов. 
За 2014 год мы отправили 
через Диадок более 120 000 
документов. Проект окупился 
уже через год за счет 
сокращения издержек. 
Для нас очень важно, 
что для обслуживания системы 
ЭДО не потребовалось 
никаких дополнительных 
технических ресурсов, — 
это обеспечивает СКБ Контур.

Елена Зырянова
старший руководитель IT-проектов 
ООО «Пежо Ситроен Рус»

http://www.diadoc.ru/fields/auto
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Задача

Снизить затраты. Быстро и удобно доставлять 
документы.

Ежемесячно компания формировала, распечатывала 
и отправляла почтой 180 000 пакетов документов. 
В лучшем случае доставка занимала несколько дней, 
в худшем — документы терялись. Компания вынуждена 
была, неся затраты, дублировать пакет. Если речь шла 
о конце налогового периода, потребители не успевали 
включить документы в декларацию по НДС.

Телекоммуникации

170 000
>25000
контрагентов

контрагентов были уже 
зарегистрированы в Диадоке

Телекоммуникационные компании ежемесячно формируют огромные объемы расчетно-
платежных документов для клиентов. Переход на ЭДО:
— снизит затраты на печать и доставку (экономия достигает 7 млн в год)
— гарантирует, что клиенты получат документы в течение пары часов после закрытия  

биллингового периода
— ускорит поступление платежей
— повысит уровень обслуживания и лояльность клиентов
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В Диадоке также работают

Решение

Спроектирована схема ЭДО, которая учитывает 
специфику телекоммуникационной отрасли. 
При внедрении решена задача конвертирования 
файлов, выгружаемых из биллинговой системы, 
в формат, пригодный для чтения и дальнейшей 
передачи через сервис ЭДО Диадок.

Результаты

— формирование, массовое подписание и доставка 
документов абонентам полностью автоматизированы 

— потребители получают закрывающие документы 
за 7 секунд

— снизились затраты компании на подготовку, печать 
и отправку расчетно-платежных документов

Больше проектов 
diadoc.ru/telecom

Нам электронный 
документооборот значительно 
упрощает работу: документы 
не нужно распечатывать, 
вручную подписывать, 
контролировать доставку. 
Они выгружаются в сервис ЭДО 
и автоматически отправляются 
адресатам. Нашим клиентам 
также удобно: им не нужно 
платить за входящие документы, 
они получаю их прямо 
на рабочем месте.

Владислав Сюркаев
директор департамента по работе 
с корпоративным сегментом 
«Ростелекома» на Урале

http://www.diadoc.ru/fields/telecom
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Задача

Быстрый документооборот.

Оригиналы документов стороны передавали друг 
другу лично. Затем специалисты фактора проверяли 
их и вручную заводили данные в свою систему учета.

Факторинг

>1 млн
сделок ежегодно

В факторинговой сделке участвуют три стороны, которые часто географически отдалены 
друг от друга. Обмениваясь электронными документами, они могут завершить сделку 
за сутки. При ЭДО:
— фактор получает подписанные оригиналы за несколько секунд
— поставщик получает финансирование быстро
— интервал сделки сокращается

Диадок обеспечивает полный цикл факторингового документооборота для всех участников, 
в том числе:
— формирование уступочной надписи в ТОРГ-12
— создание Реестра ТОРГ-12, по которым фактор производит финансирование, 

и его доступность всем сторонам.

Дополнительно: возможность использовать систему Диадок под вашим брендом.
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В Диадоке также работают

Решение

На базе Диадока создано брендированное решение 
«Лайф.док», которое интегрировали с системой интернет-
факторинга. Документооборот происходит так:
1  Поставщик и покупатель регистрируются в «Лайф.док».
2  Поставщик формирует документы в своей учетной 

системе. На их основе в «Лайф.док» автоматически 
создаются аналогичные электронные документы.

3  Поставщик и покупатель подписывают документы 
электронной подписью.

4  Фактор забирает подписанные электронные документы.

Результаты

— сделка в «Лайф.док» оформляется в среднем за сутки 
— сократились расходы на печать и доставку документов

Больше проектов 
diadoc.ru/factoring

Непростой задачей 
для вендора стало оповещение 
системы «Лайф.док» о том, 
что статус документа 
изменился. Специалисты 
СКБ Контур в сжатые сроки 
доработали коннектор, который 
автоматически отслеживает 
состояние переданных 
документов. Кроме того, клиенты 
уже оценили удобный переход 
из системы интернет-факторинга 
в «Лайф.док» и обратно 
без повторной авторизации.

Виктор Вернов
генеральный директор «Лайф Факторинг»

http://www.diadoc.ru/fields/factoring
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Задача

Быстро получать и гарантированно 
доставлять документы.
 
Ежемесячно АЛД Автомотив получает более 5 000 
пакетов и отправляет порядка 400 пакетов 
по 8 документов в каждом. Печать и доставка 
занимала порядка недели. Необходимо было 
контролировать возврат подписанных экземпляров.

Решение

Сервис ЭДО Диадок интегрирован с учетной 
системой компании 1С 8.2 с помощью бесплатного 
типового модуля.

Лизинг

300
5000
2000

клиентов

пакетов входящих 
документов в месяц 

поставщиков

Диадок ускоряет юридически значимый документооборот между лизинговой компанией, 
поставщиком и покупателем (включая трехсторонние документы) и гарантирует доставку 
документов. С помощью ЭДО стороны:
— сокращают срок рассмотрения заявки
— автоматизируют формирование, доставку и контроль прохождения документов
— снижают издержки на печать и доставку (экономия достигает 90%)
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В Диадоке также работают

Результаты

Специалисты компании:
— формируют закрывающие документы  

для клиентов в 1С
— отправляют документы через Диадок прямо

из учетной системы
— в режиме онлайн отслеживают, на каком этапе 

прохождения находится документ: доставлен, 
подписан, отказано в подписи и др.

Перевод исходящего документооборота 
в электронный вид позволил АЛД Автомотив:
— своевременно и без потерь доставлять 

документы клиентам
— повысить эффективность сотрудников 

при работе с документами

Больше проектов 
diadoc.ru/leasing

Диадок отлично подошел нам 
для организации  быстрого 
и надежного исходящего 
документооборота. Мы легко 
установили интеграционный 
модуль и настроили отправку 
документов.

Евгения Богачева
Руководитель группы по расчетам 
с поставщиками АЛД Автомотив

http://www.diadoc.ru/fields/leasing
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Задача

Снижение затрат на документооборот, быстрый 
обмен документами с аптеками и оперативная 
корректировка при сохранении выстроенных 
в компании бизнес-процессов.

Решение

«Катрен» использует собственный программный 
комплекс Katren Corporation Suite. Он был 
интегрирован с Диадоком с помощью API. В 
процессе была решена задача автоматизированного 
заполнения кодов подразделений клиентов. Это 
позволило отправлять документы конкретным 
грузополучателям, а не головному юрлицу клиента. 

Фармацевтика

21 млн
80%
годовой документооборот

экономия времени 
сотрудников

Фармотрасль характеризуется частыми поставками продукции. С каждой партией товара 
отправляются: счет-фактура, ТОРГ-12, реестр сертификатов и протокол согласования цены. 
ЭДО позволяет аптекам и поставщикам:
— сокращать затраты на печать
— ускорить прием товара при поставке
— оперативно обмениваться корректировочными счетами-фактурами
— уменьшать бумажный архив
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В Диадоке также работают

Внедрены процессы аннулирования и создания 
корректировочных счетов-фактур непосредственно 
в бизнес-приложении. Автоматизирована выгрузка 
пакетов документов для судебных разбирательств. 

Результаты

— клиенты моментально получают пакет документов, 
как только в «Катрен» сформирован их заказ

— бумажный архив больше не прирастает 
и не требует новых затрат

— снизились затраты на печать документов
— компания получила эффективный инструмент, 

с помощью которого повысила качество работы 
с клиентами, но при этом не перестраивала свои 
бизнес-процессы

Больше проектов 
diadoc.ru/pharm

За 2014 год с помощью ЭДО 
мы сэкономили 173 226 листов 
бумаги, это примерно 9% 
от общего объема исходящего 
документооборота. У нас 
1 625 активных пунктов доставки, 
из них 15% переведены 
на ЭДО. Если один бумажный 
лист весит примерно 5 г, 
то мы сэкономили около 
860 кг бумаги. Для производства 
1 т бумаги используется 
в среднем 24 дерева. 
Получается, что мы с СКБ Контур 
спасли 21 из них.

Антон Иноземцев
Спикер екатеринбургского филиала 
АО НПК «Катрен»

http://www.diadoc.ru/fields/pharm
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Логистика

Задача

Снизить затраты и ускорить доставку документов
Ежегодные расходы «Деловых линий» на бумажный 
документооборот составляли 4 000 000 р. До 
контрагентов документы шли от 1 до 7 дней.

Решение

Компания использует индивидуальную, 
доработанную под свои требования версию 
учетной системы 1С 8.2. За три месяца она была 
интегрирована с Контур.Диадоком средствами API.

Результаты

— ошибки в документах сведены к минимуму
— сотрудники тратят на 40% меньше времени 
— цикл документооборота занимает 2-3 дня
— снижены затраты

4 млн
>100 000
200 000 

рублей на бумажный 
документооборот

контрагентов

документов ежегодно

У транспортно-логистических компаний клиенты находятся про всей России. Поэтому ЭДО 
позволяет им значительно сократить временные и финансовые затраты на документооборот.
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В Диадоке также работают Больше проектов 
diadoc.ru/logistics

У логистической компании 
такого масштаба, 
как ООО «Деловые Линии», 
которая работает в разных 
регионах России, бумажный 
документооборот требует 
огромных финансовых 
и трудозатрат. ЭДО значительно 
снижает их и способствует тому, 
что качество обслуживания 
клиентов становится более 
высоким.

Мы особое значение придаем 
контактам с клиентами 
в процессе выполнения заказа. 
Возможность обмениваться 
с ними электронными 
юридически значимыми 
документами, несомненно, стала 
дополнительным конкурентным 
преимуществом для нас. Хочется 
отметить понятный и доступный 
механизм интеграции, 
который сопровождается 
исчерпывающей документацией, 
это позволило реализовать 
проект в сжатые сроки.

Константин Козлов
руководитель проекта 
Контур.Диадок

Олег Кишко
руководитель проекта компании 
«Деловые линии»

http://www.diadoc.ru/fields/logistics
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Задача

Ускорить выставление и доставку документов 
потребителям, снизить затраты на документооборот
Компания отправляет примерно 96 тыс. документов 
ежемесячно. На несколько дней основной 
деятельностью бухгалтерии становится распечатка, 
подпись, упаковка документов. 

Решение

Филиал пользуется биллинговой системой 
собственной разработки ПК «СЭСБ-2006». Интеграция 
Диадока с ней осуществлена через API за 2,5 месяца. 
В результате появилась возможность выставлять 
документы непосредственно из биллинговой системы.

Энергетика

22 600
1,15
8 300

контрагентов юрлиц

миллионов документов
ежегодно

контрагентов уже были 
в Диадоке (37%)

Энергосбытовые компании ежемесячно формируют закрывающие документы 
для потребителей, которые получают их либо почтой, либо лично в офисах. Это, во-первых, 
долго, во-вторых, затратно для обеих сторон, в-третьих, не всегда надежно. ЭДО позволит:
— потребителям получать документы сразу после отправки, прямо на рабочем месте
— снизить расходы на документооборот на 5 млн руб. в год
— ускорить оплаты за услуги
— уменьшить трудозатраты на ежемесячное формирование документов
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В Диадоке также работают

В электронный вид переведены процессы:
— выставление и отправка первичных документов 
— получение, распределение и обработка 

входящих документов
— ежеквартальная сверка задолженности с клиентами
— представление документов по запросу 

контролирующих органов

Результаты

— выставление и доставка документов потребителям 
сразу же после отправки

— снижение затрат на печать и доставку
— повышение уровня обслуживания клиентов
— исключение риска потери документов

Больше проектов 
diadoc.ru/energy

Клиенты оперативно 
получают документы, 
а мы имеем возможность 
проконтролировать этот 
процесс. Кроме того, 
электронная база — 
это не бумажный архив. 
В ней можно быстро и просто 
находить нужные документы 
в любое время.

Александр Баутин
руководитель проекта по внедрению 
ЭДО Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс»

http://www.diadoc.ru/fields/energy
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Предложение 
для больших компаний

Разработаем схему ЭДО

Проанализируем бизнес-процессы, 
документооборот на бумаге, предложим 
оптимальную схему перехода на ЭДО.

Проведем пилотный проект

Создадим тестовые организации, запустим тестовый 
трафик по разработанной схеме и обучим сотрудников 
работать с электронными документами.

Большим компаниям нужен особый подход, 
и мы его обеспечим: менеджер будет сопровождать 
вас на каждом этапе внедрения ЭДО
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Оставьте заявку на diadoc.ru

Реализуем интеграцию

Внедрим систему ЭДО в вашу информационную 
систему и запустим обмен электронными документами 
в промышленную эксплуатацию.

Предложим индивидуальные цены

Все входящие документы бесплатные, 
а цена на исходящие зависит от объема 
документооборота. 

Задать вопрос по интеграции

http://www.diadoc.ru/big-companies
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