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Место документооборота в компании 

 Хозяйственная деятельность (закрывающие документы, договоры и др.) 

 Внутренний документооборот (служебные записки и т.д.) 

 Бухгалтерская отчетность 

 Налоговые проверки (камеральные, встречные, выездные) 

 Представление в суды 

 

Сколько сотрудников в Вашей компании 

обрабатывают документы? 



Вы сами строите работу в Вашей компании 



Сравнение эффективности  

бумажного и электронного  

типов документооборота 



Традиционный бумажный документооборот 



Электронный документооборот 



Зачем нужен электронный документооборот с 

контрагентами? 

Контролирующие 

органы 

Контролирующие органы (ФНС и др.) признают ЭД в качестве оригиналов 

Бухгалтерская отчетность. Налоговые проверки. Быстрая подготовка и представление 

документов 

Экономика 

Сокращение расходов до 70% в год на печать, доставку, обработку и хранение 

Увеличение суммы входящего НДС за счет гарантии принятия документов 

Контрагенты 

Прозрачные финансовые отношения с контрагентами повышают их лояльность 

Технология массового перевода контрагентов на ЭДО – (филиалы/ партнеры) 

Бизнес-процессы 
Ускорение внутренних бизнес-процессов 

Снижение ручной трудоемкости за счет упрощения обработки документов 

Технология 

Мгновенное получение и отправка ЭД  

Получение и отправка ЭД прямо из учетной системы (1С, SAP, Парус и др.) 

Онлайн контроль статуса ЭД (получен, подписан, отказ в подписи) 

Легкий поиск и 7*24*365 доступ (в том числе и после оплаченного периода) 



Как это работает 

ПОЛУЧЕНИЕ юридически значимых документов от ваших 

контрагентов. 

ОФОРМЛЕНИЕ документов привычным образом в вашей 

учетной системе благодаря полной интеграции. 

ПОДПИСАНИЕ документов  с помощью электронной 

подписи ответственным сотрудником. 

ОТПРАВКА одного или всех документов всего за пару кликов.   

Электронные документы подписываются электронной подписью и 

полностью заменяют бумажные аналоги 



> 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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Рост трафика ЭДО 

Согласно устойчивой динамике – ожидаем 35 000 000 к концу 2014 года 

Привлечение клиентов 

• Активность генераторов трафика 

• Позиция ИФНС и арбитражная практика  

• Дорожная карта проекта «Совершенствование налогового администрирования»  

• 134-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй НК РФ»  (обязанность 

предоставления налоговой декларации в электронном виде) 

• Предоставление сведений из Книги покупок и продаж исключительно в электронном 

виде с 01.01.2015 

 

Реализация в электронном виде УПД 

Сейчас использование ЭУПД возможно только в неформализованном виде 
 

 

Перспективы ЭДО 



  

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  



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 



Электронные бухгалтерские документы — 100% легально 

Следите за обновлениями на нашем сайте http://www.diadoc.ru/docs/laws 

 

1-ФЗ от 10.01.2002  63–ФЗ от  06.04.2011 
определяет юридическую значимость ЭД 

Приказ № 50н от 25.04.2011 Минфин РФ 
Порядок передачи ЭСФ только через Оператора 

Приказ № ММВ-7-2/168@ от 17.02.2011 ФНС РФ 
Налоговая принимает электронные документы для проверок 

 Постановление № 1137 от 26.12.2011 
 Порядок учета ЭСФ, ведение электронных книг и журналов 

 Приказ № ММВ-7-6/138@ от 5.03.2012 ФНС РФ  

 Определяет форматы ЭЛЕКТРОННОГО СФ, книг и журналов 

 Приказ № ММВ-7-6/172@от 21.03.2012 ФНС РФ  

 Определяет форматы ЭЛЕКТРОННЫХ АКТ и ТОРГ-12 

Приказ № ММВ-7-6/253@ от 20.04.2012 ФНС РФ 
Временного положения о Сети доверенных операторов ЭДО 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

http://www.diadoc.ru/docs/laws
http://www.diadoc.ru/docs/laws


  

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
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Активные клиенты в Диадоке 



Более 1670 СЦ по всей стране. Крупнейшая сеть филиалов и партнеров,  

8 800 500 10 18 — федеральный круглосуточный колл-центр 

 

Легко подключим, научим, поддержим 

Найдите ближайший на diadoc.ru/federal/  

http://www.diadoc.ru/federal/66


С веб-клиентом системы «Диадок» работать очень просто.  

На обучение уйдет не более 15 минут.  

Начните работать в Диадоке прямо сейчас! 

Попробуйте на diadoc.kontur.ru/Demo/Login   

https://diadoc.kontur.ru/Demo/Login


ВОПРОСЫ? 

Дёмина Ольга 

Менеджер проекта Диадок 

 

+7 (953) 051-80-02 

+7 (343) 270-55-66 доб. 1538 

deminaolga@kontur.ru 

www.diadoc.ru 

 

mailto:Igorchel@skbkontur.ru
mailto:Igorchel@skbkontur.ru


Мир меняется. 

Постоянно. 



Вы сами строите работу в Вашей компании 


