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Диадок — это система обмена юридически значимыми электронными 

документами между организациями: со своими клиентами, поставщиками, 

партнерами, документами различного типа, в том числе: 

 
 

 электронными счетами-фактурами, формат и порядок обмена которыми 

регулируется Минфином и ФНС; 

 

 электронными Актами и ТОРГ12, формат которых так же определен ФНС и пригоден 

для предоставления для различных проверок КО; 

 

 неформализованными документами, например, договорами, актами выполненных 

работ, платежными поручениями и т.д. 
 

Что такое  



> 28 600 000 
За период с августа 2010 года 

> 17 660 000*  
За период с 01 января 2013 года по 31 августа  2014 года 

*Считаем только обработанные электронные документы, документооборот по которым завершен 
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Электронные документы переданные  

через Диадок 
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Удобства ЭДО через Диадок 

Получение  Обработка  Хранение  Истребования 

Увеличение 

Скорости ДО 

Мгновенное 

получение 

документов 

Мгновенное внесение 

корректировок при 

необходимости в 

документ 

Мгновенный 

поиск и 

извлечение 

документов  

Соблюдение 

сроков 

предоставления 

документов 

Сокращение 

финансовых 

издержек  

Ликвидируется потребность в ручном 

распределении и сканировании 

документов 

Нет расходов на 

содержание 

архива 

 

Нет штрафов при 

потере бумажных 

документов 

Нет расходов по 

бумажной печати 

 

Снижение расходов 

на доставку (Почта 

России, курьер) 

Снижение 

Трудоемкости 

Автоматическое 

распределение 

документов в 

нужное 

подразделение 

Работа с ЭД в учетной 

системе (УС): 

 

Получение, учет, 

создание и отправка 

непосредственно из 

УС 

Легкий и быстрый 

поиск и 

извлечение 

документов из 

электронного 

архива 

Подготовка 

документов 

сокращается до их 

сбора и загрузки в 

систему 

электронной 

отчетности 



  

Работа с электронными документами прямо из вашей учетной системы за счет: 

готовых интеграционных решений или открытого программного интерфейса (API). 

 

Возможности интеграции: 

 

 Любые системы бухгалтерского учета 

 

 ERP-системы  

 

 ECM / СЭД 

 

 Веб-портал / 

Личный кабинет клиента 

 

 Биллинговые системы 

Подробнее: 

diadoc.ru/integrations/system  

Интеграция 

http://www.diadoc.ru/integrations/system


 Пищевая индустрия (ритейл) 

 Финансовые услуги (банки, 

факторинг) 

 Энергетика и ЖКХ (сбыты, 

водоснабжение и др.) 

 Автопром 

 Телекоммуникации 

 Производство (промышленность) 

 Фармацевтика 

 Строительство 

 Недвижимость 

 Логистика 

 Интернет-сервисы (интернет 

магазины, СМИ, поисковые 

системы) 

 Другие 

Отрасли с актуальной потребностью в ЭДО 
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Активные клиенты в Диадоке 



Переход на ЭДО  

Как это было? 


