
Контур.ERP 
для SAP



Первое в России 
сертифицированное 
решение для интеграции 
ЭДО в SAP
Решение Контур.ERP обеспечивает обмен электронными 
юридические значимыми документами из SAP через систему 
ЭДО с использованием криптографических средств.

СКБ Контур — официальный партнер SAP и принимает активное 
участие в исследованиях и разработке локальных версий 
продуктов SAP.

проект компании



Контур.ERP гарантирует
—  
      

—  

— 

Бухгалтер сможет:

— 

— 

—  

IT-специалист:

— 

— 

—  

соответствие бухгалтерского и налогового учета нормативно-
правовым актам РФ

соблюдение ГОСТов и требований ФСБ по криптографии

синхронизацию планов развития решения с планами SAP 
по российской локализации.

подписывать, отправлять, получать электронные документы 
от контрагентов, отслеживать статусы документов в SAP 
в режиме онлайн

работать в режиме одного окна — не придется переходить 
и переносить документы из одной программы в другую

избавиться от ошибок ручного ввода — документы автоматически 
регистрируются и учитываются в SAP

получит гарантии, что при обновлении SAP работоспособность 
решения не пострадает

сохранит данные в едином корпоративном информационном поле – 
все документы в одной учетной системе

избежит обслуживания еще одной системы – СКБ Контур 
обеспечивает лицензионную поддержку решения Контур.ERP



Контур.ERP для SAP

Включает две составляющие:

Применяется в двух вариантах:

Контур.ERP Диадок — для обмена документами
Контур.ERP Крипто — для подписи и криптозащиты документов

Коробочное решение — устанавливается 
и настраивается за 1-2 недели

Решение с доработками под индивидуальные нужды 
компании — устанавливается и настраивается 1-3 месяца



Реализуется в двух конфигурациях:

Решение для рабочих мест Контур.ERP SSF — основано 
на технологии Secure Store and Forward (SSF) SAP AG. 
Использованы российские криптоалгоритмы. 
Криптопровайдер — ядро «КриптоПро CSP».

—  Подпись только в пользовательском режиме

—  Высокая надежность

Серверное решение Контур.ERP Крипто Сервер 
на платформе NET в связке с КриптоПро.

—  Экономически выгодно

—  Легко администрировать

—  Возможно подписание в автоматическом режиме



Как выбрать решение?

Если это ЕНР 7 SP, EHP 6 SP 12 и речь идет только о формализованных 
документах — вам нужно коробочное решение, нам потребуется 
1–2 недели на то, чтобы его установить и настроить

В ином случае нам нужно доработать решение под вашу текущую версию 
и требования, это займет 1–3 месяца

Если только на рабочих местах с помощью рутокена, 
то ваш вариант — Контур.ERP SSF

Если можно на сервере, то Контур.ERP Крипто Сервер

Если на этот счет нет ограничений, то посмотрите, 
понадобится ли автоматическое подписание документов? 
Если да — вам нужно серверное решение

Если ограничений по типу подписания нет и нет возможности развернуть 
отдельный сервер (виртуальную машину), то ваш вариант — решение  
для рабочих мест

Оцените исходные данные. 
Контур.ERP подойдет вам, если вашу систему SAP можно модифицировать. 

Какая версия SAP используется и какими документами 
нужно обмениваться: формализованными или не только?

Какой тип подписания допускает служба безопасности компании?

— 

— 

— 

— 

— 

— 



Закажите консультацию по sap@kontur.ru — 
мы будем рады ответить на ваши вопросы

Отзывы клиентов
Мы выбрали решение Контур.ERP. Специалисты СКБ Контур разработали к нему 
дополнительную функциональность, которая позволила нам усовершенствовать 
работу с стандартным журналом электронных документов. Контур.ERP смягчил 
и упростил для наших сотрудников переход на ЭДО, т.к. они получили возможность 
работать с электронными документами в привычной для них SAP-среде. Важный 
результат – исчезли «потерянные» и «недоставленные» бумажные документы. 
Проект завершили своевременно, потому что команда Диадока не только 
доработала решение под наши потребности, но и помогала по другим вопросам: 
юридических, бухгалтерским – любым, которые касаются ЭДО.

Возможность работать с электронными документами прямо в привычной учетной 
системе – большое преимущество. Это удобно сотрудникам, это более продуктивно 
в контексте применения трудоресурсов. Многие функции, например, подпись 
и отправка документов, автоматизированы, ручной ввод данных исключен, ошибок 
нет, времени тратится меньше. Работать со специалистами Контура легко: они всегда 
оперативно реагировали на наши запросы как во время внедрения решения, 
так и после того, как его запустили в эксплуатацию. Мы всегда можем рассчитывать 
на грамотную консультацию и помощь.

Геннадий Воскресенский,
руководитель направления электронного бизнеса компании

Андрей Колбасов,
руководитель группы информационных систем 
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