
Перейдите в Диадок из Контур.Экстерна
В раскрывающемся списке выберите «Диадок».

При входе в Диадок отобразится страница входящих документов. Если система 
попросит выполнить настройки — воспользуйтесь подсказками программы.

Получайте и подписывайте 
документы онлайн
Вы получили электронные закрывающие документы 
от СКБ Контур. Подпишите их в Диадоке — 
это быстро, безопасно и бесплатно.

Стоимость указана для входящих документов. 
Подробная информация на diadoc.ru

https://www.diadoc.ru/price


Проверьте персональные настройки
Для этого нажмите на вкладку справа вверху «Настройка и оплата» и выберите 
«Персональные настройки».

Проверьте реквизиты вашей организации

1.

2.

3.

Проверьте ФИО и адрес электронной почты.

Для того чтобы принимать текстовые сообщения, поставьте галочки 
в соответствующих пунктах.

Выберите сертификат в ящике Диадока:

4. Завершив настройку, нажмите кнопку «Сохранить».

1.

2.

Проверьте юридический адрес, номер ОГРН и номер МРИ.

Для контрагентов можете кратко описать, чем занимается ваша организация, 
а также указать контактные данные ответственного за электронный документооборот. 
Это позволит вашим партнерам оперативно связаться с нужным человеком 
при возникновении вопросов.

Выберите пункт «Настройки и оплата», далее — «Реквизиты организации».



3. Завершив настройку, отправьте заявление участника ЭДО в ФНС, нажав кнопку 
«Отправить». Если действия «Отправить» нет, нажмите кнопку «Сохранить».

3. Завершив настройку, отправьте заявление участника ЭДО в ФНС, нажав кнопку 

Примите приглашения от СКБ Контур 
и ваших контрагентов 
Перейдите в раздел «Контрагенты», «Приглашают вас» и примите приглашения.

Принятие приглашения к ЭДО от организации не обязывает вести документооборот 
только в электронном виде.

Подробнее о заявлении участника ЭДО можно посмотреть в руководстве пользователя.

https://wiki.diadoc.ru/pages/viewpage.action?pageId=1146905


1.

2.

3.

Возникли вопросы? 

Подпишите документы от СКБ Контур

Откройте раздел «Документы», перейдите в область «Входящие» и выберите пункт 
«Расширенный поиск».

В поле «Контрагент» введите ИНН: 6663003127, выберите в списке организацию 
АО «ПФ «СКБ Контур».

В поле «Статус документа» выберите статус «Требуется подпись». Нажмите кнопку 
«Найти»:

4. Проверьте данные и подпишите документ, нажав кнопку «Подписать и завершить 
документооборот»:

Подробнее о том, как работать 
в системе ЭДО Диадок, можно 
узнать в руководстве пользователя. 

При возникновении 
трудностей свяжитесь 
с техподдержкой Диадока.

Как правильно заполнять 
область полномочий, статус 
и основание, подробно описано 
в справочной Диадока.

https://www.diadoc.ru/support
https://wiki.diadoc.ru/pages/viewpage.action?pageId=8355842
https://wiki.diadoc.ru/

