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Примерно 5000 документов в год                                Примерно 1000 документов в 
год 



Документооборот  
Средний срок подписания бумажных документов – от двух недель до 

месяца 

 

Средний срок подписания электронных документов – несколько минут 

 

Скорость подписания документов важна: 

- для Ниссан  

 валютный контроль – Банк 

 подтверждение экспорта – ИФНС  

- для Дилера   

 валютный контроль - Банк 

 оперативное получение денежных средств по Гарантийным и прочим 

платежам  
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Какие шаги мы предприняли по 
внедрению ЭДО для СНГ? 

1. Выбрали пилотных дилеров в Белоруссии и Казахстане 

2. Провели телефонные конференции  

3. Подключили юристов к данному проекту 

4. Дилеры сделали соответствующие запросы в налоговые 

органы своих государств 

5. Запрос в банк в части валютного контроля (Ниссан) 

6. Начали техническое тестирование между SAP FBT и Diadoc 
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Сокращение почтовых 
расходов 

Валютный контроль / экспорт Сокращение расходов на архив 



ЭДО в Ниссан 
 85% поставщиков автокомпонентов в системе ЭДО 
 70 % поставщиков услуг в системе ЭДО 
 100% Дилеров на территории РФ в системе ЭДО 
 270 000 электронных документов передано в 2018 году 

 Коннектор.Выгрузка – автоматичекска выгрузка документов для хранения  

 

 Коннектор.Доставка  - автоматическая отправка массива документов (например, без 

интеграции с SAP) 

 Шаблоны – формирование документов за Контрагента (Дилера) без возможности правки 

 Интеграция с SAP  

 Доверительная аутентификация – обмен ЭЦП между приложениями  

 

 Коннектор Бизнес-Процесс – роботизация на производстве по обмену документов между 

системами и между контрагентами   

и 

 Маршруты согласований 

 Модуль «Дополнительная подпись» - внутренний ЭДО для подписания ОС  
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https://wiki.diadoc.ru/pages/viewpage.action?pageId=5015340
https://wiki.diadoc.ru/pages/viewpage.action?pageId=5015340
https://wiki.diadoc.ru/pages/viewpage.action?pageId=10322002
https://vimeo.com/308249324
https://vimeo.com/308249324
http://api-docs.diadoc.ru/ru/latest/IntegrationOptions.html
http://api-docs.diadoc.ru/ru/latest/IntegrationOptions.html
http://api-docs.diadoc.ru/ru/latest/IntegrationOptions.html
https://wiki.diadoc.ru/pages/viewpage.action?pageId=5015335
https://youtu.be/1N13ISXDfAY
https://www.diadoc.ru/lp-chains
https://www.diadoc.ru/lp-chains
https://www.diadoc.ru/lp-chains
https://youtu.be/u8rt1tE6F7c


Успехи 
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Подписали трёхсторонние соглашения с 2 дилерами в Казахстане; 

 

Произвели подключение данных дилеров к Diadoc и получили 

Неквалифицированные сертификаты; 

 

С 01.05.2019 два дилера в РК переведены на электронный 

документооборот; 

 

Выпустили информационное письмо в дилерскую сеть о дальнейших 

этапах подключения 13 дилеров; 

 

Начали подписание трёхсторонних соглашений с наиболее крупными 

дилерами 

 

В ноябре 2019 подписали соглашения ещё с двумя дилерами и начали 

подключение 
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При создании трансформации шаблона в УПД – 
номер, дата и все данные не доступны для редактирования  
 

Внедряем Шаблоны 

 
Движение документа строго по маршруту 
 
 
 

Дополнительный контроль при выгрузке документов  

NISSAN NISSAN ДИЛЕР 

Папка Для Шаблонов - ПШД  
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1. Зайдите в папку «connector» , копируйте в нее файл-маршрутизатор: 

 
 
 
 

2. Добавьте готовые Шаблоны УПД в эту же папку, дождитесь пока файлы исчезнут:  
(распознавание контрагента по ИНН и КПП в названии файлов) 

3.  После того, как файлы исчезнут из папки, проверьте статус доставки в журнале: https://connector.kontur.ru/  

  

Работа в 3 клика: Ниссан 
Коннектор запускается 
автоматически каждые 

10 минут 
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https://connector.kontur.ru/
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1. Зайдите в папку «Входящие» , найдите Шаблон УПД 

 
 
 
 

2. Нажмите на Шаблон УПД и нажмите кнопку- Создать исходящий документ  

3.  Далее, после создания Исходящего УПД, нажмите кнопку Подписать и отправить  

  

Работа в 3 клика: Дилер 
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Спасибо! 


