
Проект компании

БИЗНЕС 
И БУХГАЛТЕРИЯ 
БЕЗ БУМАГ



Документооборот на практике

• Пакеты документов теряются

• Неизвестно, где ваши закрывающие 

документы

• Ошибки в документах

• Вы не можете быстро найти оригинал 

документа

• В случае налоговой проверки, 

бухгалтерии не хватает времени 



Законодательство сформировано

• Формат электронной счет-фактуры утвержден 

в 2012 году

• Рекомендуемые ФНС форматы Акта, ТОРГ-12

• Обязанность обеспечить получение требований 

по ТКС (134-ФЗ)

• С 3 января 2015 года проблема выставления 

счетов-фактур задним числом решена

• Сведения из Книги покупок и продаж 

исключительно в электронном виде с 01.01.2015

• Дорожная карта проекта «Совершенствование 

налогового администрирования» 



СРАВНЕНИЕ БУМАЖНОГО 

И ЭЛЕКТРОННОГО ТИПОВ 

ДОКУМЕНТООБОРОТА



Затраты времени



Затраты денег



Диадок — это сервис 
для обмена электронными 
документами 



Через Диадок можно передать:

Счета-фактуры
формат и порядок обмена которыми регулируется 
Минфином и ФНС

Акты и ТОРГ12 
формат определен ФНС и пригоден для 
предоставления в контролирующие органы

Неформализованные документы 
договора, акты выполненных работ, платежные 
поручения и т.д.



Как выглядит 
электронный 
документ?



Диадок —
это продукт 
компании 
СКБ Контур



СКБ Контур

разработчик SaaS в России 
рейтинг Cnews.ru

разработчиков ПО в России 
РИА Аналитика

ИТ компаний России 
«Коммерсантъ Деньги»

1,2 млн6,9 млрд ₽ 

выручка за 2015 год

4 200
партнёраклиентов



Документы, отправленные 
через Диадок

> 1 000 050 компаний зарегистрировано в Диадоке

2012 2013 2014 2015

3,5
миллионов
документов

5,5 22,3 49,2 91,9

2016



ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 



Экономическая эффективность

• Сокращение расходов 

на печать, доставку, 

обработку и хранение  

до 80% в год 

• Увеличение суммы 

входящего НДС за счёт 

гарантированного 

принятия документов

• Соблюдение сроков 

предоставления 

документов в ИФНС



• Получение и отправка 

прямо из учетной системы

• Гарантированная доставка 

документа за 7секунд

• Онлайн контроль статуса 

документа

• Мгновенное получение и 

внесение корректировок в 

документ 

Упрощение бизнес-процессов



Готовые решения 
для ваших учетных систем

• Работайте с электронными 

документами прямо 

из учетной системы

• Модуль Диадока для 1С

• Готовые решения для SAP, 

Oracle, Docsvision, Directum, 

MS Sharepoint, Парус, ЭЛАР, 

EnSol и т.д.

• Интеграция на уровне 

программы через API         

или Диадок.Коннектор



• Входящие документы —

бесплатно

• Для работы в системе 

подходит сертификат КЭП

• Бесплатный модуль 

Диадока для 1С

• Бесплатный и бессрочный 

доступ к документам

• Оплата — только за 

завершенные циклы 

документооборота

Экономия



Активные клиенты в Диадоке



Проверьте, кто из ваших 

контрагентов уже в Диадоке



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПЕРЕХОДА 

НА ЭДО



отправленных приглашений

электронных документов передано

срок подписания клиентом документов



2 000 000 ₽
составит годовая экономия

7 000 
контрагентов компании ОАО 
клиент уже подключено к 
Диадоку

на 35%
сократилось время на работу 
с документами

Экономическая 
эффективность



Автоматизация  
бизнес-процессов

Повышение качества 
взаимодействия
с контрагентами и внутри 
компании

Контроль исполнения 
поручений и задач

на 35%
повысилась 
производительность 
отдела бухгалтерии

Снижение 
трудоёмкости



Сокращение потребности 
в дополнительном 
персонале (отказались от 
3х доп. ставок)

в 7 раз 
сократился срок  
согласования документа

Относительное 
выражение эффекта 
(сэкономленное кол-во 
пачек бумаги)

Экономия 
ресурсов



Проект компании

Спасибо 
за интерес к ЭДО

ЗАО «ОВИОНТ ИНФОРМ»

+7 495 411-79-69

sales@oviont.ru


