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ЗАЧЕМ НУЖЕН 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

С КОНТРАГЕНТАМИ?



Контролирующие органы

• ФНС и суды признают электронные 

документы в качестве оригиналов

• Бухгалтерская отчетность. 

Налоговые проверки

• Быстрая подготовка 

и представление документов

• Легкий поиск и 7*24*365 

бесплатный доступ (в том числе и 

после оплаченного периода)



Экономика

• Сокращение расходов до 80% в год 

на печать, доставку, обработку и 

хранение

• Увеличение суммы входящего НДС 

за счет гарантии принятия 

документов

• Соблюдение сроков 

предоставления документов в ИФНС



Контрагенты

• Прозрачные финансовые 

отношения с контрагентами 

повышают их лояльность

• Технология массового перевода 

контрагентов на ЭДО силами 

филиалов и партнеров

• Мгновенное получение 

и отправка ЭД

• Онлайн контроль статуса ЭД 

(получен, подписан, отказ в 

подписи)



Бизнес-процессы

• Ускорение внутренних бизнес-

процессов

• Снижение ручной трудоемкости 

за счет упрощения обработки 

документов

• Получение и отправка ЭД прямо 

из учетной системы (1С, SAP, Парус 

и др.)

• Мгновенное получение и внесение 

корректировок 

при необходимости в документ



УДОБСТВА ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

ЧЕРЕЗ ДИАДОК



Получение и обработка

• Ликвидируется потребность в ручном распределении 

и сканировании документов

Хранение

• Нет расходов на содержание архива

• Нет штрафов при потере бумажных документов

Истребования

• Нет расходов по бумажной печати

• Снижение расходов на доставку (Почта России, 

курьер)

Сокращение финансовых издержек



Снижение трудоемкости 

Получение

• Автоматическое распределение документов в нужное 
подразделение

Обработка

• Работа с ЭД в учетной системе (УС): получение, учет, 
создание и отправка непосредственно из УС

Хранение

• Легкий и быстрый поиск и извлечение документов из 
электронного архива

Истребования

• Подготовка документов сокращается до их сбора и загрузки 
в систему электронной отчетности



Готовые интеграционные решения

• Работайте с электронными 

документами прямо из вашей 

учетной системы

• 1С - видео

• SAP, Oracle, Docsvision, Directum, MS 

Sharepoint, Парус, ЭЛАР, EnSol
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Активные клиенты в Диадоке

Телеком

Нефтегазовые 

компании

АвтопромIT-услуги

Производство Финансовые 

услуги 



Активные клиенты в Диадоке

Энергетика 

и ЖКХ

Фармацевтика Логистика



Группа «Газ». Кейс

«Группа ГАЗ» — лидер рынка коммерческого транспорта России. 

Компания объединяет 29 предприятий в восьми регионах России. 

184 000 счетов-фактур в год внутри компании

29 предприятий 

4 вида учетных систем

5,6 миллиона рублей в год – расход на бумагу

Более 7 дней доставка документов внутри группы

Повышение производительности сотрудников

Снижение издержек на бумажный документооборот

Увеличение скорости обмена документами



Группа «Газ». 
Переход на ЭДО

С учетом масштабов компании переход на ЭДО был разбит на три этапа: 

1.    Подключение к системе сначала 5 предприятий «Группы ГАЗ» (с 

июня 2013 г.).

2.    Распространение ЭДО еще на 13 предприятий Группы (с 1 июня 

2014 г.).

3. Внедрение системы на оставшихся 11 предприятиях «Группы ГАЗ» (с 

1 ноября 2014 г.).

Интеграция:

Система INFOR ERP LN – интеграция через Диадок.Коннектор.

Система КИСУ ГАЗ – частичная интеграция с корпоративной информационной 

системой «Группы ГГАЗ», построенной на основе СУБД Oracle. 

1С УПП 8.2  – решение, полученное при использовании интеграционного модуля 

Диадока для 1С.

1С 7.7  – интеграция с нетиповой системой 1С с использованием библиотеки 

процедур взаимодействия Диадок.API.



Результаты

На ЭДО переведены все 29 предприятий «Группы ГАЗ»:

•    снижение затрат на документооборот (отказ от бумаги и доставки 

почтой или курьерской службой) на 5 миллионов рублей в год.

•    сокращение срок обмена документами между предприятиями до 3-7 

секунд.

•    увеличение суммы вычета по НДС (неотфактурованные поставки 

сведены к нулю).

•    бизнес-процессы прозрачны

Запущен пилотный проект по обмену электронными документами 

между АЗ «Урал» (предприятие «Группы ГАЗ») и внешним контрагентом 

— ОАО «ЧКПЗ». После его завершения данный опыт будет 

масштабирован на других ключевых внешних контрагентов «Группы 

ГАЗ».



ОАО «УралХим». Кейс

ОАО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» — одно из 

крупнейших предприятий на рынке минеральных удобрений в 

Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе.

• Ускорить и автоматизировать подготовку документов

• Ускорить подготовку документов, истребуемых налоговыми 

органами

• Избавиться от бумажного архива

Основные задачи:

4 завода производителя

 1000 поставок в год

 60 000 документов в год

Учетная система: 1С УПП 8.2, модифицированная

12 человек работает со счетами-фактурами



ОАО «УралХим».Интеграция 

Первый этап (2013 год) – перевод в электронный вид документов по 

поставкам в Торговый дом «УРАЛХИМ». Доработки учетной системы и 

интеграционного модуля.

Второй этап  - тестирование сервиса на всех площадках «УРАЛХИМа». 

Доработки в течение 1,5 месяцев специалистами «УРАЛХИМа» в тесном 

сотрудничестве с командой Диадока. 

Третий этап - Диадок запущен в промышленную эксплуатацию.

В феврале 2014 года группа начала переводить в электронную форму 

счета-фактуры по транспортным услугам.

В мае 2014 года обязанности по выставлению счетов-фактур были 

переданы от менеджеров по реализации в центральную бухгалтерию 

группы.



ОАО «УралХим». 
Результаты внедрения

Результаты

Отправкой абсолютно всех счетов-фактур в группе занимается 2 

человека в центральном офисе. (до перехода на ЭДО было 12 

человек)

Годовая экономия на бумажном документообороте составляет более 

1,5 миллиона рублей.

Счета-фактуры обрабатываются и выставляются в массовом режиме 

один раз в день, что занимает от 10 до 20 минут.

Документы всегда корректны, так как они проверяются 

автоматически за счет форматного контроля в Диадоке.

С момента перехода на ЭДО прекратилось пополнение бумажного 

архива компании. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Андреева Елена 

руководитель отдела по работе с 

корпоративными клиентами СКБ Контур


