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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время в мире растет количество проектов, целью которых 

является организация обмена информацией между предпринимателями и го-

сударственными органами по телекоммуникационным сетям. В связи со 

стремительным развитием технологий и их повсеместным внедрением элек-

тронный документооборот занимает наиболее высокую позицию по сравне-

нию со своим бумажным аналогом. Сегодня целый ряд стран перешли или 

переходят на безбумажную технологию сдачи бухгалтерской и налоговой от-

четности через Интернет.  

Внедрение электронного документооборота на предприятии задача от-

ветственная. Затраты на внедрение систем электронного документооборота 

окупаются не только за счет повышения скорости обмена информацией и со-

кращения расходов на хранение документов, но и отсутствием серьезных за-

трат на перестройку документооборота при возникшей необходимости. 

Таким образом, задача разработки системы, позволяющей производить 

обмен пакетами документов через Интернет, не теряя при этом своей юриди-

ческой значимости, является актуальной на сегодняшний день. Переход на 

электронный документооборот позволяет решить такие задачи для организа-

ции, как сокращение затрат на ведение документооборота (оплата труда, бу-

маги, картриджей, место хранения документов и пр.), снижение времени на 

подготовку и отправку документов, повышение производительности труда 

бухгалтерии и операторов, снижение ошибок, связанных с человеческим 

фактором, за счет автоматического формирования документов. И  такие за-

дачи как ускорение обмена документами между государственными организа-

циями,  обеспечение сохранности юридически значимых документов на го-

родском уровне. 

 Опыт организаций, перешедших на электронный документооборот, по-

казывает, что использование систем электронного документооборота (СЭД) 

позволяет достичь высокого результата (рост использования данной техноло-

https://fossdoc.ru/elektronniy-dokumentooborot
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гии от 25 до 40 процентов в год) [9]. По итогам анализа реальных проектов 

по внедрению СЭД определены следующие преимущества автоматизации 

документооборота: 

-после внедрения СЭД производительность труда персонала увеличи-

вается на 20–25 %; 

-стоимость архивного хранения электронных документов на 80 % ниже, 

чем стоимость хранения бумажных архивов; 

-время, сэкономленное СЭД в результате внедрения – более 60 %. 

 

 Цель бакалаврской работы:  Автоматизация электронного документо-

оборота на предприятии ООО ЦИТ «Хайтек». 

Задачи: 

1. Анализ предметной и проблемной области. Анализ существующих 

СЭД; 

2. Выявление требуемых характеристик и функций для разрабатывае-

мой ИС; 

3. Разработка ИС для автоматизации электронного документооборота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eos.ru/dop-info/kupit_dokumentooborot.php
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1 Анализ предметной и проблемной области. Обзор возможностей  

    существующих систем электронного документооборота 

 

1.1 Электронный документооборот 

 

Электронный документооборот (ЭДО) – это движение электрон-

ных документов на предприятии и деятельность по организации этого дви-

жения. При этом, как правило, подразумевается полный цикл автоматизации 

движения документа (от получения или порождения до отправки или перево-

да в архив) и существенное сокращение объема использования бумажных до-

кументов.  При этом электронный и безбумаж-ный документооборот — не 

одно и то же, так как и электронный докумен-тооборот может оперировать в 

том числе образами (отсканированными оригиналами) бумажных документов 

[6]. 

Задача электронного документооборота – cнижение доли бумажного 

документооборота, ускорение поиска документов, снижение времени на их 

согласование, упорядочивание архивов, снижение вероятности потери доку-

ментов и т. д. 

Юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭД) – это 

межкорпоративный обмен официальными документами в электронном виде, 

составленными в соответствии с требованиями законодательства и подпи-

санными квалифицированной электронной подписью уполномоченного ли-

ца.  

Юридическую значимость (силу) электронному документу (как и бу-

мажному) придают следующие условия: во-первых, наличие в документе 

обязательных реквизитов и соблюдение правил отображения этих рекви-

зитов, во-вторых, компетентность источника, то есть право автора создавать 

и подписывать документы такого рода, в-третьих, гарантия целостности и 

подлинности. 
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Система электронного документооборота (СЭД) — это система (ком-

пьютерная программа, программное обеспечение и т.п.), позволяющая орга-

низовать и автоматизировать работу с электронными доку-

ментами (т.е. электронный документооборот) на протяжении всего их жиз-

ненного цикла. Основной функционал СЭД должен включать в себя возмож-

ность создания, изменения, хранения и маршрутизации документов, а также 

ряда сервисных возможностей, таких как поиск, классификация и пр. СЭД, 

кроме того, предназначена для организации и автоматизации процессов 

взаимодействия между сотрудниками (передачи документов, выдачи зада-

ний, отправки уведомлений). СЭД может включать в себя электронный архив 

документов, что дает возможность коллективной обработки информации [7]. 

 Результаты перехода на электронный документооборот: 

-сокращение затрат на ведение документооборота (оплата труда, бума-

ги, картриджей, место хранения документов и пр.), поскольку все документы 

формируются и отправляются в электронном виде; 

-обеспечение сохранности юридически значимых документов – доку-

менты хранятся в электронном виде и регулярно сохраняются копии; 

-снижение времени на подготовку и отправку документов, ввод учет-

ной информации на основе поступивших документов за счет автоматическо-

го ввода данных в учетную систему; 

-снижение ошибок, связанных с человеческим фактором, за счет авто-

матического формирования документов. 

Право и возможность составлять и обмениваться документами в элек-

тронном виде появились у российских организаций в 2002 году с момента 

вступления в силу Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об элек-

тронной цифровой подписи».  

Юридическую значимость документу придают его содержание и под-

писи. Что касается электронного документа, то его юридическая значимость 

обуславливается большим количеством условий (рисунок 1), для признания 

http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/ED/elektronniy-dokument/
http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/ED/elektronniy-dokument/
http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/ED/elektronniy-arhiv-dokumentov/
http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/ED/elektronniy-arhiv-dokumentov/
http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/ED/elektronniy-arhiv-dokumentov/
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электронного документа юридически значимым все выше-перечисленные ус-

ловия должны быть выполнены. 

 

 

Рисунок 1 – Условия, при которых документ является юридически значимым 

 

 С развитием законодательной базы возможности электронного доку-

ментооборота расширяются. В настоящее время приняты все необходимые 

нормативные акты, разрешающие организациям и индивидуальным пред-

принимателям обмениваться с контролирующими органами и контрагентами 

любыми документами в электронном виде.  

Рассмотрим более подробно каждое из условий: 

1) Нормативный акт. Все документы, обязательные к составлению ор-

ганизацией, прописаны в соответствующих нормативных актах. Для каждого 

типа документа существует свой нормативный акт. Для счетов-фактур это ст. 

169 Налогового кодекса РФ, для первичных документов – ст. 9 Федерального 



9 
 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, для договоров – Гражданский кодекс РФ. Ес-

ли в нормативном акте нет прямого указания, что документ может быть со-

ставлен исключительно на бумаге, его можно перевести в электронный вид 

[2]. 

Все документы составляются не только для того, чтобы оформить со-

бытия хозяйственной жизни организаций. Документы одновременно служат 

и доказательством, что события вообще имели место. Документы представ-

ляют третьим лицам: в налоговые органы, прокуратуру и прочие контроли-

рующие органы – передают компаниям, банкам и др. На сегодняшний день 

далеко не все контролирующие органы могут принять и обработать элек-

тронные документы. По очень специфическим документам следуют спросить 

мнение контролирующего органа. Поэтому, прежде чем переводить документ 

в электронный вид, необходимо ознакомиться со всеми описывающими его 

нормативными документами и убедиться в отсутствии возражений со сторо-

ны основного контролирующего органа [1]. 

2) Содержимое и форма. Документ – это особым образом записанная 

информация. Эта информация делится на обязательную,  без которой доку-

мент не имеет юридической силы (например, для первичных документов обя-

зательные реквизиты перечислены в ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ), и необязательную. Минимум обязательных сведений диктуется 

законодательством и служит для того, чтобы контролирующие органы смог-

ли прочесть документ и определить, что за событие произошло в хозяйствен-

ной жизни организации. Все прочие сведения организации могут либо не 

указывать, либо заносить в документ в свободной форме [2]. 

Таким образом, вне зависимости от того, в каком виде составлен доку-

мент, он должен содержать обязательный минимум информации о событии 

хозяйственной жизни [1]. 

3) Формат. Документ представляет собой информацию, каким-то обра-

зом структурированную на носителе. На бумаге информация располагается в 

привычной для нас форме (утвержденной нормативным документом или са-
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мостоятельно разработанной организацией форме) в виде таблиц с цифрами, 

полей и граф, заполненных реквизитами. Такое расположение сведений на-

зывается печатной формой документа. 

Электронный документ тоже имеет свою структуру. Структура может 

быть разной при одном условии: используемое сторонами программное 

обеспечение должно уметь прочитать информацию с документа и обработать 

ее (например, вывести на экран). Формат, по сути, является описанием струк-

туры информации, длины и расположения полей документа. Универсаль-

ность и общеизвестность форматов являются необходимыми условиями для 

возможности широкого обмена документами, так как дают возможность ка-

ждой организации настроить свое программное обеспечение на чтение и об-

работку таких форматов. 

Документы, для которых Федеральной Налоговой Службой (ФНС) ут-

вержден единый формат, называют формализованными. Документы, формат 

которых не утвержден ФНС, называют неформализованными.  

Формализованный документ (рисунок 2), не предназначен для чтения и 

обработки человеком: необходимо обладать большим опытом и вниматель-

ностью, чтобы суметь прочитать и обработать таким образом представлен-

ные сведения. Важно четко понимать, что самим документом является набор 

данных, структурированных определенным образом, а выводимая на экран 

форма документа — всего лишь образ документа, который не имеет юриди-

ческой силы и предназначен только для удобства восприятия информации, 

содержащейся в документе [1]. 
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Рисунок 2 – Пример формализованного документа 

 

4) Порядок передачи. Порядок передачи документа также может влиять 

на его юридическую значимость. В дополнение к сведениям о том, кто со-

ставляет документ, в какие сроки и кому передает, в нормативных актах, рег-

ламентирующих составление документа, может быть указано, каким именно 

образом происходит выставление и получение документа. И в том случае, ес-

ли при выставлении документа нарушается утвержденный порядок передачи, 

электронный документ теряет свою юридическую силу.  Порядок документо-

оборота будет следующим: 

а) абонент (участник ЭДО) направляет заявление оператору ЭДО; 

б) оператор формирует сообщение об участнике ЭДО (в соответствии с 

утвержденным форматом) и передает через спецоператора в Инспек-
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цию Федеральноой Нологовой Службы (ИФНС), где он зарегистриро-

ван в качестве налогоплательщика; 

в) сообщение поступает в приемный комплекс ИФНС по месту учета 

оператора ЭДО. В случае отсутствия ошибок оператору ЭДО направля-

ется извещение о получении, после чего осуществляется пересылка со-

общения в ИФНС по месту учета участника ЭДО (процедура аналогич-

на процедуре пересылки отчетности крупнейших налогоплательщи-

ков); 

г) в ИФНС по месту учета участника ЭДО осуществляется загрузка со-

общения в программный комплекс инспекции; 

д) после того как сообщение проходит форматно-логический контроль, 

формируется либо квитанция о приеме, либо уведомление об отказе в 

приеме и направляется в адрес оператора ЭДО; 

е) в том случае если загрузка сообщения была произведена успешно 

(т.е. была сформирована квитанция о приеме), сообщение выгружается 

из программного комплекса ИФНС и отправляется в ФЦОД для загруз-

ки в базу данных участников ЭДО [1]. 

5) Подписи. Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», пришедшему на смену Федеральному закону РФ 

от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», электронные 

документы, подписанные электронной подписью, признаются юридически 

значимыми. Однако закон № 63-ФЗ утверждает два вида подписи: простую и 

усиленную. И для того чтобы документы, подписанные разными видами 

подписей, признавались юридически значимыми, должны быть выполнены 

различные условия [2]. 

Простая электронная подпись представляет собой информацию, при-

соединенную к файлу документа и позволяющую идентифицировать подпи-

санта. Для ее создания не нужно использовать криптографию и ключевую 

пару. Посредством использования кодов, паролей или иных средств, простая 

подпись подтверждает подписание электронного документа определенным 
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лицом, однако не может гарантировать его неизменность после подписания 

(п. 2 ст. 5 Закона № 63-ФЗ). Например, пользователь авторизуется в системе 

ЭДО под своим логином/паролем и от своего имени отсылает файл получа-

телю. При этом система определяет пользователя по паролю, формирует и 

прикрепляет к документу соответствующую информацию, которая в даль-

нейшем может быть изменена.  

Усиленная же электронная подпись не только идентифицирует подпи-

санта, но и защищает документ от дальнейших изменений за счет использо-

вания специальных криптографических алгоритмов при ее создании. Для ее 

формирования используются два ключа, а именно: ключ электронной подпи-

си и ключ проверки электронной подписи. Усиленная подпись бывает квали-

фицированной и неквалифицированной.  

При этом квалифицированная электронная подпись (КЭП) отличается 

от неквалифицированной тем, что для ее формирования и проверки исполь-

зуются средства криптографической защиты информации (СКЗИ), сертифи-

цированные ФСБ РФ. Также КЭП должна соответствовать определенным 

требованиям и иметь квалифицированный сертификат, который может быть 

выдан исключительно аккредитованным удостоверяющим центром (порядок 

аккредитации утвержден Приказом Министерства связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации от 23.11.2011 № 320). Другими словами, 

электронный документ, подписанный КЭП, обладает самым высоким уров-

нем защиты.  

Согласно Федеральному закону № 63-ФЗ участники электронного 

взаимодействия могут на свое усмотрение пользоваться электронной подпи-

сью любого вида, если это не противоречит нормативным актам или согла-

шению между этими участниками (ст. 4 Закона № 63-ФЗ) [2]. 

6) Соглашение сторон. Соглашение сторон является одним из важ-

ных условий юридической значимости электронного документа. Такое со-

глашение выполняет несколько функций. Во-первых, Федеральный закон от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» требует, чтобы между участ-
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никами документооборота было заключено соглашение о том, что стороны 

признают равнозначность простой и усиленной неквалифици-рованной элек-

тронных подписей собственноручной. Такое соглашение явля-ется докумен-

том, подтверждающим договоренность сторон обмениваться электронными 

документами, и содержит правила документирования. При этом специальных 

требований к формату такого соглашения не предъяв-ляется. Оно может быть 

составлено в любом виде (письменно, устно, путем осуществления действий 

в системе электронного документооборота) [2]. 

Участники могут самостоятельно составить друг с другом правила ра-

боты с электронными документами: в какие сроки передавать, в каких фор-

матах работают, какого придерживаться порядка исправления, аннули-

рования документов и прочее. Эти соглашения стороны могут зафиксировать 

как письменно, так и устно.  

 

1.2 Оператор электронного документооборота  

 

В законодательных актах операторы определяются как «организации, 

предоставляющие услуги по обмену открытой и конфиденциальной инфор-

мацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного до-

кументооборота счетов-фактур между продавцом и покупателем».  

Операторы электронного документооборота – это коммерческие ком-

пании, которые на конкурентной основе предоставляют бизнесу возможность 

обмениваться электронными счетами-фактурами и другими документами. 

Во-первых, они предоставляют для этого техническую возможность, во-

вторых, обеспечивают законность выставления и получения счетов-фактур, 

в-третьих, оказывают пользователям техподдержку в процессе работы с элек-

тронными документами. 

Компания, являющаяся поставщиком услуг электронного обмена доку-

ментами, должна иметь обширный опыт работы с электронными юридически 

значимыми документами:  
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-уметь взаимодействовать с налоговыми органами (как в техническом, 

так и в организационном плане);  

-иметь соответствующие лицензии в области выдачи сертификатов 

электронных подписей и средств криптографической защиты информации;  

-обладать ресурсами для регулярной настройки и доработки систем в 

условиях быстро меняющегося законодательства.  

Коммерческие предприятия предоставляют свои услуги на конкурент-

ной основе. Это означает, что они заинтересованы в качестве предоставляе-

мого сервиса, развитии функциональных возможностей систем и несут от-

ветственность перед своими клиентами, обеспечивают поддержку, стремятся 

к снижению цен. При этом необходимо обеспечивать совместимость внут-

ренних систем, бесперебойность работы, соответствующую техническую 

поддержку.  

Обязанности оператора:  

-передать сведения об участниках ЭДО;  

-обеспечить порядок передачи электронного счета-фактуры (в том чис-

ле фиксировать даты выставления и получения электронного документа);  

-хранить у себя следующие типы документов (с файлами электронных 

подписей и сертификатами):  

1) подтверждение даты выставления;  

2) подтверждение даты получения;  

3) извещение о получении подтверждения оператора даты выстав-

ления;  

4) подтверждение о получении от покупателя извещения о получе-

нии электронного счета-фактуры;  

5) извещение покупателя на получение подтверждения оператора на 

отправку извещения о получении электронного счета-фактуры.  

Законодательно наличие оператора обязательно только при передаче 

электронных счетов-фактур (Приказ Минфина РФ от 25.04.2011 № 50н) [2]. 

Все прочие документы можно передавать любым удобным способом. Одна-



16 
 

ко, исходя из следующих соображений, целесообразно все же работать имен-

но через оператора ЭДО:   

1) оператор гарантирует достоверность информации об организациях в 

системе. Оператор сам проверяет организацию при регистрации в системе, 

следит за актуальностью информации о ней;  

2) оператор гарантирует юридическую значимость всех документов в 

системе. Это очень сложный организационный процесс, так как область 

электронных документов строго регулируется большим количеством феде-

ральных законов и подзаконных актов. Для того чтобы обеспечить юридиче-

скую силу электронных документов, требуются соответствующие лицензии 

на работу с криптографией и др. То есть в случае, если бы процесс обмена 

электронными счетами-фактурами строился без участия операторов, компа-

ниям бы пришлось самостоятельно озаботиться обеспечением юридической 

значимости документов и получением всех необходимых лицензий, а также 

отслеживать все изменения законодательства и в соответствии с ними пере-

настраивать используемые системы;  

3) оператор независимо фиксирует все действия со счетом-фактурой 

как со стороны покупателя, так и со стороны продавца. При возникновении 

спорных ситуаций (когда один контрагент подает на другого в суд или когда 

у налоговой возникают вопросы по конкретному документу) именно свиде-

тельство оператора является решающим;  

4) оператор обеспечивает хранение электронных документов в соответ-

ствии с требованиями законодательства (счет-фактура должен, например, 

храниться 5 лет, а сертификат электронно-цифровой подписи (ЭЦП) действу-

ет только в течение 1 года);  

5) оператор предоставляет пользователям круглосуточную техпод-

держку; 

6) оператор гарантирует безопасность передачи документов, качество и 

бесперебойность работы самих систем;  
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7) оператор предлагает услуги поддержки: технической, юридической – 

может выступать в качестве эксперта в суде. Оператор сможет подтвердить 

дату и время передачи и получения файла и т.п.;  

8) формализованные документы в своем формате требуют обязательно 

указывать идентификатор оператора и участника ЭДО. Идентификатор уча-

стника присваивается оператором. Без него документ невозможно будет со-

ставить согласно формату [1].   

В Европе сейчас действует более 500 операторов электронного доку-

ментооборота, и их количество ежегодно увеличивается на 25–30 %. 

В России в настоящий момент порядка 20 операторов, из них лидерами 

на рынке считаются (рисунок 3): 

-«Такском-Файлер» , от компании ООО «Такском», г. Москва, год вы-

хода на рынок 2001; 

-«Диадок», от компании «ПФ «СКБ Контур», г. Екатеринбург, год вы-

хода на рынок 2002; 

-«Сбис++ Электронная отчетность», от компании ООО «Тензор»,  

г. Ярославль, год выхода на рынок 2004.  

 

 

Рисунок 3 – Положение на рынке операторов электронного документооборта 

Базовый функционал всех систем для сдачи электронной отчетности 

практически не отличается. Все они используют систему криптозащиты для 

http://ereport.sbis.ru/
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шифрования передаваемой отчетности через Internet в государственные огра-

низации, подписывая еѐ электронно-цифровой подписью. И все же, отличия 

есть, рассмотрим их в сравнительной таблице (таблица 1.) 

 

Таблица 1 – Обзор возможностей систем электронного документооборота от различных 

операторов  

Критерии сравне-

ния 
«Диадок» «Сбис ++» «Такском-Файлер» 

Технология рабо-

ты 

Web-система (техно-

логия «тонкий кли-

ент»)  

 

Локально установлен-

ная программа на 

компьютер (техноло-

гия «толстый клиент») 

Локально установ-

ленная программа 

на компьютер (тех-

нология «толстый 

клиент»), 

Web-версия 

Средства работы 

на мобильных 

устройствах 

Есть Нет Есть 

Возможности ин-

теграции 

Web-версия позволяет 

работать 

без установки допол-

нительного ПО. 

Интеграция с исполь-

зованием «Диа-

док.Коннектор», 

Модуль «1С». 

Совместимость 

с конфигурациями 1С, 

SAP, Oracle и др. 

Совместимость 

с конфигурациями 

«1С» 

Интеграция с ис-

пользованием 

«1С». 

Совместимость 

с конфигурациями 

SAP, SharePoint, 

DocsVision. 

Такском (Web API) 

API Есть Есть Web-API 

Коробочное ре-

шение 
Есть Есть Есть 

Хранение доку-

ментов (элек-

тронный архив) 

Есть. Документы хра-

нятся на серверах 

«Диадок». Имеется 

возможность выгру-

зить на компьютер 

Есть. Документы хра-

нятся локально 

Есть. Документы 

хранятся локально 

 

Окончание таблицы 1 

Критерии сравне-

ния 
«Диадок « «Сбис ++» «Такском-Файлер» 
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Поиск документов 

Реализована возмож-

ность поиска и фильт-

рации данных.   

Список документов 

из результатов поиска 

можно скачать в виде 

Excel-файла. 

Реализована возмож-

ность поиска и фильт-

рации данных. 

Реализована воз-

можность поиска и 

фильтрации дан-

ных 

Работа с контр-

агентами 

Поиск, приглашение, 

обмен документами, 

переписка 

Поиск, приглашение, 

обмен документами 

Поиск, приглаше-

ние, обмен доку-

ментами 

Многопользова-

тельский режим 

работы 

Есть. 

Имеется разграниче-

ние прав. 

Возможность распре-

деления по подразде-

лениям 

Есть. 

Имеется разграниче-

ние прав. 

Возможность распре-

деления по подразде-

лениям 

Есть. 

Имеется разграни-

чение прав  

(Только в версии 

ПРОФ) 

Согласование до-

кументов 
Есть Есть Есть 

Работа с элек-

тронной подпи-

сью 

Квалифицированная 

ЭП, облачная КЭП 
Квалифицированная 

ЭП 

Квалифициро-

ванная ЭП 

Поддерживаемые 

ОС 

Windows, Linux,  

MacOS, IOS, Android Windows 

Windows, Linux, 

MacOS, IOS, Andro-

id 

 

 Облачная электронная подпись — это квалифицированная электронная 

подпись (КЭП), которая хранится на сервере специализированного оператора 

связи. Ее невозможно повредить или утерять. Для подтверждения доступа 

к облачной подписи вам потребуется вводить код из смс-сообщения (напри-

мер, при расшифровке или подписи документов).  
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1.3 Система электронного документооборота «Диадок» 

 

 Рассмотрим более подробно систему «Диадок» от оператора  

«СКБ Контур». 

«Диадок» – это веб-сервис, обеспечивающий электронный обмен юри-

дически значимыми документами. Это могут быть договора, счета, наклад-

ные, счета-фактуры (первичная бухгалтерская документация) и многое дру-

гое. 

Сервис компании «СКБ Контур» работает по типу «тонкого клиента». 

Это означает, что программа не устанавливается на компьютер налогопла-

тельщика, а хранится на сервере специального оператора связи, а доступ к 

программе реализуется через веб-интерфейс (обычный браузер). Эта техно-

логия дает ряд преимуществ. Все вычислительные операции выполняются на 

сервере системы, а не на компьютере клиента, а значит, для работы програм-

мы не требуется мощный компьютер. Все отчеты хранятся на серверах сис-

темы в зашифрованном виде, что гарантирует их сохранность при поломке 

компьютера. Не требуется постоянное обновление системы, но необходим 

постоянный доступ в Интернет [4]. На рисунке 4 изображена основная стра-

ница сервера. 
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Рисунок 4 – Основная страница сервера 

 

1.3.1 Схема взаимодействия оператора с контрагентами 

 

Рассмотрим схему взаимодействия оператора с контрагентами на при-

мере обмена электронных счетов-фактур. 

Счет-фактура является документом, служащим основанием для приня-

тия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), сумм на-

лога к вычету. Именно в счете-фактуре отражается налог на добавленную 

стоимость. 

Нормативные документы: 

-в ст. 169 Налогового кодекса РФ указывается, чем является счет-

фактура, кем и для чего составляется; 

-в Постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 регламенти-

руются формы и правила заполнения (ведения) счетов-фактур. 

Среди обязательных реквизитов счета-фактуры можно выделить номер 

и дату составления документа, реквизиты участников сделки, процентную 

налоговую ставку НДС, стоимость товаров и сумму самого налога.  

Обмен электронными счетами-фактурами в России регулируется Ми-

нистерством финансов РФ и Федеральной налоговой службой. Порядок до-

кументооборота, связанного с выставлением и получением счетов-фактур в 

электронном виде с ЭЦП, утвержден приказом Минфина от 25 апреля 2011 г. 

N 50н. Формат электронных счетов-фактур утвержден приказом ФНС России 

от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138. Форматы служебных документов, используе-

мых при выставлении и получении счетов-фактур в электронном виде, ут-

верждены приказом ФНС России от 30.01.2012 № ММВ-7-6/36. XML-

форматы электронных документов, возникающих в ходе реализации порядка 

обмена ЭСФ, описываются следующими XML-схемами [2]:  

-XML-схема счета-фактуры (СФ); эта же схема описывает формат ис-

правления СФ (ИСФ); 

http://www.rg.ru/2011/06/03/fakturi-dok.html
http://www.rg.ru/2011/06/03/fakturi-dok.html
http://www.rg.ru/2011/06/03/fakturi-dok.html
http://www.rg.ru/2012/05/12/format-dok.html
http://www.rg.ru/2012/05/12/format-dok.html
http://www.rg.ru/2012/05/12/format-dok.html
http://nalog.ru/otchet/el_vid/el_schet/el_docs/3922072/
https://diadoc.kontur.ru/sdk/xsd/ON_SFAKT_1_897_01_05_01_02.xsd
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-XML-схема корректировочного счета-фактуры (КСФ); эта же схема 

описывает формат исправления КСФ (ИКСФ); 

-XML-схема извещения о получении документа; 

-XML-схема подтверждения оператора о дате отправки СФ/ИСФ 

КСФ/ИКСФ (выдается Продавцу); 

-XML-схема подтверждения оператора о дате доставки СФ/ИСФ 

КСФ/ИКСФ (выдается Покупателю); 

-XML-схема уведомления об уточнении СФ/ИСФ/КСФ/ИКСФ (форми-

руется Покупателем). 

 

 1.3.2 Порядок выставления и получения электронного  

         счета-фактуры 

 

Порядок выставления и получения электронных счетов-фактур утвер-

жден Приказом Минфина РФ от 25.04.2011 № 50н. Данный порядок довольно 

сложен и состоит из нескольких этапов, на каждом из которых формируется 

свой технологический документ. При этом электронный счет-фактура может 

быть выставлен исключительно через Оператора электронного документо-

оборота. Таким образом, невозможно выставить счет-фактуру, например, по 

электронной почте или передать на электронном носителе, т.к. это является 

нарушением требования Налогового кодекса РФ, которое лишает счет-

фактуру юридической значимости [2].  

Алгоритм обмена электронными счетами-фактурами представлен на 

рисунке 5. 

 

https://diadoc.kontur.ru/sdk/xsd/ON_KORSFAKT_1_911_01_05_01_02.xsd
https://diadoc.kontur.ru/sdk/xsd/DP_IZVPOL_1_982_00_01_01_02.xsd
https://diadoc.kontur.ru/sdk/xsd/DP_PDPOL_1_984_00_01_01_02.xsd
https://diadoc.kontur.ru/sdk/xsd/DP_PDPOL_1_984_00_01_01_02.xsd
https://diadoc.kontur.ru/sdk/xsd/DP_PDOTPR_1_983_00_01_01_02.xsd
https://diadoc.kontur.ru/sdk/xsd/DP_PDOTPR_1_983_00_01_01_02.xsd
https://diadoc.kontur.ru/sdk/xsd/DP_UVUTOCH_1_985_00_01_01_02.xsd
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Рисунок 5 – Алгоритм выставления и получения электронного счета-фактуры 

 

Описание алгоритма выставления и получения электронного счета-фак-

туры: 

1) Даты составления и получения документа. При передаче файла элек-

тронного счета-фактуры оператору ЭДО (Продавец формирует счет-фактуру, 

подписывает его и направляет Покупателю) в технологическом документе 

«Подтверждение оператора» происходит фиксация факта и даты выставления 

счета-фактуры. 

Оператор подписывает данное подтверждение своей электронной под-

писью и передает его продавцу. Также при передаче файла счета-фактуры 

покупателю во втором технологическом документе 

«Подтверждение оператора» происходит фиксация факта и даты полу-

чения документа. Подтверждение подписывается электронной подписью 
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оператора и передается покупателю. По регламенту на передачу электронно-

го счета-фактуры есть двое суток: сутки на передачу оператору и сутки на 

передачу документа от оператора покупателю. Однако на практике весь про-

цесс выставления по ТКС происходит за считанные секунды. 

Таким образом, следует различать даты выставления электронного сче-

та-фактуры (дата, когда файл документа был передан оператору) и получения 

счета-фактуры (дата, когда файл документа был передан оператором покупа-

телю). Эти даты строго и независимо фиксируются оператором. 

2) Извещение о получении счета-фактуры. Согласно регламенту поку-

патель, получив электронный счет-фактуру, должен сформировать и подпи-

сать своей электронной подписью технологический документ «Извещение о 

получении счета-фактуры», которое через оператора направить покупателю. 

Понять значение этого документа можно, проведя аналогию с почтовыми от-

правлениями с уведомлением о вручении. При получении такого отправле-

ния адресату необходимо расписаться в уведомлении о вручении. Отправи-

тель таким образом узнает, что отправление было доставлено и дублировать 

его не надо. Также, получив от покупателя «Извещение о получении счета-

фактуры», продавец узнает, что счет-фактура был доставлен в электронном 

виде и нет необходимости дублировать его на бумаге. При этом данное из-

вещение не накладывает на покупателя никаких обязательств: сформировав 

извещение, покупатель не обязан принимать счет-фактуру к учету без ис-

правлений или учитывать его вообще. 

3) Запрос на исправление счета-фактуры. Документооборот электрон-

ного счета-фактуры считается завершенным сразу же после того, как все тех-

нологические документы были сформированы в соответствии с установлен-

ным порядком. При этом, если в документе впоследствии будет обнаружена 

ошибка, покупатель может сформировать в ответ уведомление об уточнении, 

подписать это уведомление своей электронной подписью и направить про-

давцу. Однако такой способ запроса корректировки или исправления доку-

мента не является обязательным: покупатель может сообщить об ошибке лю-
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бым другим удобным ему способом, например по телефону, через электрон-

ную почту или официальным письмом. Более того, продавец самостоятельно 

может заметить ошибку в документе и выставить на него корректировочный 

или исправленный счет-фактуру. 

4) Сроки выставления счета-фактуры. Согласно ст. 168 Налогового ко-

декса РФ счет-фактура должен быть выставлен в течение 5 дней с момента 

реализации товара или работ (услуг). Под моментом реализации в зависимо-

сти от учетной политики организации могут пониматься момент отгрузки то-

вара на стороне продавца, момент приемки товара, момент подписания поку-

пателем всех первичных документов и др. 

Электронный счет-фактура, составленный в утвержденном xml-

формате, подписанный действительным сертификатов квалифицированной 

электронной подписи и переданный в соответствии с утвержденным регла-

ментом, является юридически значимым. Такой документ можно хранить ис-

ключительно в электронном виде и в электронном же виде представить в на-

логовый орган или в качестве письменного доказательства в суд [1].  

На схеме синим цветом отмечены документы, которые формирует 

Продавец, желтым цветом – документы, которые формирует Покупатель, зе-

леным – документы, формируемые системой «Диадок», в качестве оператора 

электронного документооборота.  

 

 1.3.3 Схема интеграции в системе электронного документооборота                

                   «Диадок» 

 

 Интеграция программных систем и продуктов — это обмен данными 

между системами с возможной последующей их обработкой. Смысл инте-

грации заключается в том, чтобы данные, которые пользователь вводит в од-

ну систему, автоматически переносились в другую. 

Система «Диадок» может быть интегрирована с внутренней системой 

учета следующими способами (рисунок 6): 
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Рисунок 6 – Схема интеграции в системе «Диадок» 

 

-для интеграции с самыми распространенными учетными системами 

(1С, SAP, Docsvision) уже существуют готовые модули и коробочные реше-

ния, которые позволяют работать с электронными документами, не выходя 

из своей учетной системы. Для пользователей системы «1С» командой сис-

темы «Диадок» был разработан бесплатный интеграцион-

ный модуль. Пользователь может скачать модуль «Диадок» и  установить 

без помощи специалистов; 

-для самостоятельной интеграции с системой «Диадок» существу-

ет программный интерфейс (API), позволяющий интегрировать функционал 

электронного документооборота в любую современную учетную систему 

(1С, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics AX/NAV и др.) [3,5].  

 

1.3.4 Модуль для интеграции системы «Диадок» с системой «1С» 

 

http://www.diadoc.ru/integrations
http://www.diadoc.ru/integrations
http://www.diadoc.ru/integrations/1c
http://www.diadoc.ru/integrations/1c
http://www.diadoc.ru/integrations/api
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Рассмотрим более подробно модуль для системы «1С». 

Доля российских компаний, ведущих учет в программных продуктах 

системы «1С», достигает 90 %. Коробочные решения по определению долж-

ны быть просты в установке и при этом поддерживать весь функционал сис-

темы. Для системы «Диадок» таким решением является модуль для системы 

«1С». Интеграция систем происходит сразу после установки модуля, и обмен 

электронными документами производится непосредственно из учетной сис-

темы пользователя «1С». 

Из-за необходимости поддерживать актуальность коробочные интегра-

ционные решения приходится развивать параллельно с основной системой. 

Модуль «Диадок» до недавнего времени поддерживал 4 типовых конфигура-

ции: «1С:Бухгалтерия предприятия. Редакция 2.0», «1С:Управление произ-

водственным предприятием 1.3», «1С:Управление торговлей 10.3», 

«1С:Комплексная автоматизация 1.1» на платформе «1С:Предприятие 

8.2.11».  

 В результате внедрения модуля пользователь получает возможность: 

-формировать и отправлять ТОРГ-12, счета-фактуры, акты и другие до-

кументы; 

-отправлять электронные документы  прямо из «1С»; 

-сразу же учитывать входящие документы в системе «1С»; 

-получать и подписывать документы с помощью электронной подписи 

прямо в «1С»; 

-узнать, кто из контрагентов уже работает в системе «Диадок», 

и пригласить их к обмену электронными документами; 

-сопоставлять данные между системами «1С» и «Диадок» [5].  

 Рассмотрим пошагово подписание документа в модуле «1С» для сис-

темы «Диадок». На рисунке 7 представлено окно модуля системы «Диадок», 

открытого в «1С».  

 



28 
 

 

Рисунок 7 – Окно просмотра полученных документов в модуле «Диадок» для 

системы «1С» 

 

 На рисунке 8 представлен документ, открытый в модуле в печатной 

форме.  

 

Рисунок 8 – Окно открытия документа в печатной форме в модуле «Диадок» 

для «1С» 
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 На рисунке 9 представлено окно подписания документа. 

 

 

Рисунок 9 – Окно  «Подписание товарной накладной» в модуле «Диадок» для 

«1С» 

1.3.5 Полнофункциональный программный интерфейс системы    

         «Диадок» 

 

API (интерфейс программирования приложений, интерфейс прикладно-

го программирования) (англ. application programming interface, API [эй-пи-

ай]) — набор готовых классов, процедур, функций, струк-тур и констант, 

предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной 

системой для использования во внешних программных продуктах. 

Программный интерфейс системы «Диадок» позволяет очень просто 

интегрировать функционал электронного документооборота в любую совре-

менную учетную систему (1С, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics AX/NAV и др.), 

а так же выполнять все те же основные операции, что и веб-приложение:  

-создание документов в утвержденном xml-формате (счета-фактуры, 

запросы на корректировку счета-фактуры, акты, накладные); 

-осуществлять все операции по получению и отправке документов не-

посредственно из ИС; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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-автоматически подписывать документы квалифицированной элек-

тронной подписью (КЭП); 

-отслеживать статусы документов; 

-работать со списком контрагентов (приглашения, проверка на пред-

мет регистрации в системе «Диадок»); 

-согласовывать документы; 

-строить выборки документов по различным критериям. 

AddInDiadocAPI – внешняя компонента, предназначенная 

для интеграции с учетными системами на платформе «1С». Данный способ 

позволяет максимально быстро решать типовые задачи, возникающие 

при интеграции конфигураций «1С» с системой «Диадок». Компонента мо-

жет запускаться на машинах с ОС Microsoft Windows, не требуя установки 

каких-либо дополнительных модулей. 

 Для разработчиков, занимающихся интеграцией системы «Диадок» с 

различными программными продкутами, построенными на платформе «1С», 

доступен специальный внешний компонент, который позволяет максимально 

быстро решать типовые задачи, возникающие при стыковке конфигураций 

«1С» с системой «Диадок».  Этот компонент написан на языке C++ и не со-

держит лишних зависимостей, что позволяет использовать его на любой 

Windows-системе, не требуя установки каких-либо дополнительных модулей. 

 

 1.3.6 Интеграционный модуль «Диадок.Коннектор» 

 

 Коннектор  — это интеграционный модуль, который позволяет полу-

чать и отправлять контрагентам файлы, сформированные в учетной системе 

через API системы «Диадок». 

 Коннектор может подписывать документы сертификатом 

или размещать документы в черновики. Обмен документами происходит в 

формате xml, рекомендованном ФНС, а также любыми другими документа-

ми. Коннектор инициирует запрос на получение данных из источников фай-

http://1c-docs.diadoc.ru/ru/latest/index.html
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лов, получает их и обрабатывает, далее определяет получателя документов 

и доставляет документы в ящик системы «Диадок». 

 Способен работать с почтовым сервером, файловой структурой,  

FTP-сервером. 

 Назначения типовых коннекторов: 

-доставка пакетов формализованных и неформализованных докумен-

тов в папки; 

-исходящие или Черновики ящика системы «Диадок»; 

-массовая  выгрузка  документов  и  определенных  структур данных, 

относящихся к этим документам, из ящика системы «Диадок»; 

-массовое согласование документов, находящихся в ящике системы 

«Диадок»; 

-подписание документов, находящихся в ящике системы «Диадок»; 

-пересылка документов из ящика системы «Диадок» у Клиента в  

ящик системы «Диадок» третьей стороны; 

-выгрузка пересланных документов из ящика системы «Диадок»; 

-разработка  индивидуальных  коннекторов  для  решения клиентских 

задач помимо вышеперечисленного включает преобразование форматов ис-

ходных файлов для передачи в системе «Диадок». 

 

1.4 Выводы по первой главе  

 

В данной главе был осуществлен анализ предметной области. Пред-

ставлена сравнительная таблица лидирующих операторов на рынке. Более 

подробно была рассмотрена система электронного документооборота «Диа-

док» от разаботчика «СКБ Контур», а именно: схема взаимодействия опера-

тора с контрагентами, порядок обмена документами (на примере счета-

фактуры), были рассмотрены различные варианты интеграции с внутренней 

системой учета.  
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На основе изученного материала можно сделать вывод, что предпочти-

тельно создание ИС на основе СЭД «Диадок», путем интеграции с внутрен-

ней системой учета «1С:Управление небольшой фирмой», по следующим 

причинам:  

1) Разработка и дальнейшее использование программы не требует де-

нежных средств; 

2) Данная система имеет возможность интеграции с помощью API и 

«Диадок.Коннектор»; 

3) Наличие необходимого функционала (интеграция базовых возмож-

ностей из системы «Диадок»):  

-Ввод данных в базе данных;  

-Изменение данных в базе данных; 

-Удаление данных в базе данных; 

-Просмотр необходимой информации; 

-Создание/Удаление документов; 

-Хранение информации, документов; 

-Поиск информации, документов; 

-Классификация информации, документов; 

-Защита базы данных от несанкционированного доступа к данным; 

4) Для данной компании создание ИС на основе системы «Диадок» 

наиболее выгодно, так как большинство клиентов пользуются именно этой 

системой; 

5) Доступность методических пособий для интеграции этой системы в 

любую из учетных систем. 
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2 Выявление требуемых характеристик и функций для  

 разрабатываемой системы 

 

2.1 Автоматизация электронного документооборота на  

      предприятии ООО ЦИТ «Хайтек» 

 

Автоматизация электронного документооборота на предприятии  

ООО ЦИТ «Хайтек» производится с целью оптимизации работы предпри-

ятия. Автоматизация дает возможность сотрудникам компании в короткие 

сроки отправлять своим клиентам необходимые документы, а так же избав-

ляет от необходимости дублировать документы (для отправки по электрон-

ной почте и через систему «Диадок»). Автоматизация электронного докумен-

тооборота приводит  к сокращению времени на отправку документов, повы-

шает эффективность работы, уменьшает количество операций, необходимых 

сделать сотруднику компании.  

 

2.2 Характеристика объекта автоматизации 

 

Компания «Хайтек» является партнером разработчика «СКБ Контур» в 

городе Норильске  в статусе сервисного центра. За время работы компанией  
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накоплен огромный опыт в области обеспечения юридической силы элек-

тронных документов и взаимодействия с контролирующими органами.  

    Компания работает на рынке электронных услуг с 2001 года. Сервис-

ным центром «СКБ Контур» компания стала в 2006 году. Основным видом 

деятельности в рамках сотрудничества было подключение и техническое со-

провождение системы электронной отчетности Контур-Экстерн. 

     В 2011 году компанией были получены лицензии ФСБ России на рабо-

ту с криптографической информацией, позволяющие выполнять работу, свя-

занную с продажей и техническим сопровождением криптографического 

программного обеспечения и электронной подписи. 

В штате работает 8 сотрудников, занимающихся работой с клиентами, 

технической и консультационной поддержкой. 

Компания-разработчик «СКБ Контур» основана в 1988 году. Сегодня 

является крупнейшим в России разработчиком веб-сервисов 

для бизнеса. Наиболее известные проекты: Контур-Экстерн, Эльба, Эврика, 

Контур-Фокус и Контур-Норматив, Диадок. 

Число клиентов компании по всей России превышает 1 млн.  «СКБ 

Контур» занимает 4-е место в рейтинге разработчиков программного обеспе-

чения в России. Штаб-квартира компании располагается в Екатеринбурге, 

Свердловская область. 

Несмотря на более чем 20-тилетнее существование, «СКБ Контур» 

продолжает оставаться быстрорастущей компанией. Высокие темпы роста 

обеспечивает ставка на инновационные технологии. В рамках компании ве-

дется серьезная исследовательская и инвестиционная деятельность. 

      Компания сотрудничает с крупнейшими федеральными контролирую-

щими и исполнительными органами. 

 

  2.2.1 Основные виды деятельности ООО ЦИТ «Хайтек»: 

 

К основными видами деятельности компании относится:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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1) Подключение различных онлайн-сервисов: 

-Бухгалтерия.Контур (бухгалтерия и отчетность онлайн для малого 

бизнеса); 

-Диадок (электронный обмен первичными документами); 

-Контур-Фокус (система для быстрой проверки контрагентов). 

-Норматив (справочно-правовая система); 

-Эксперт (веб-сервис для оценки финансового состояния предпри-

ятия). 

2) Продажа лицензионного программного обеспечения ведущих про-

изводителей: Лаборатория Касперского,  КриптоПРО, Microsoft,  NormaCS, 

NanoCAD, Entensys,  ABBYY,  Acronis,  Corel,  CSoft Development,  Kerio, Trend 

Micro, VMware и др. 

3) Предоставление услуг Удостоверяющего центра по получению 

электронной подписи для работы на государственных электронных площад-

ках и квалифицированной подписи для различных информационных систем. 

4) Подключение к сервисам электронной отчетности: 

-Контур-Экстерн (налоговая и бухгалтерская отчетность через ин-

тернет); 

-Алкодекларация.Контур (сервис подготовки и передачи отчет-

ности в ФСРАР); 

-Контур-Отчет ПФ (сервис подготовки и проверки отчетности в 

ПФР); 

-Электронный работодатель (система подготовки отчетности в 

Центр занятости населения). 

Среди клиентов компании организации из различных отраслей, бюд-

жетные организации и индивидуальные предприниматели. 

 

 2.2.2 Организационная структура предприятия 

 

http://www.htcenter.ru/b-kontur/
http://www.htcenter.ru/diadoc/
http://www.htcenter.ru/focus/
http://www.htcenter.ru/normativ/
http://www.htcenter.ru/expert/
http://www.htcenter.ru/kontur-extern/
http://www.htcenter.ru/alko/
http://www.htcenter.ru/kontur-pf/
http://www.htcenter.ru/rabotodatel/
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 Организационная структура предприятия включает следующих сотруд-

ников: 

-Генеральный директор (руководитель) – руководитель коммерческой 

организации, несет ответственность за последствия принимаемых решений, 

сохранность и эффективное пользование имущества предприятия, а так же 

финансово-хозяйственные результаты его деятельности; 

-Заместитель генерального директора (руководителя) – выполняет обя-

занности генерального директора в период его отсутствия, а так же организо-

вывает встречи с партнерами, контролирует работу остальных нижестоящих 

сотрудников; 

-Менеджер (специалист по работе с клиентами) – осуществляет работу 

с клиентами (заключение договоров, оформление первичных документов, 

консультация), обеспечивает подготовку документов, информации; 

-Сервис-инженер (специалист технической поддержки) – осуществляет 

сетевую безопасность организации, техническую поддержку, консультацию 

клиентов по технической части. 

 ООО ЦИТ «Хайтек» имеет один офис, в котором работает 8 сотрудни-

ков: генеральный директор, заместитель генерального директора, 4 менедже-

ра и два сервис-инженера.  Организационная структура данного предприятия 

представлена на рисунке 10. 

 



37 
 

 

Рисунок 10 – Организационная структура предприятия ООО ЦИТ «Хайтек» 

 

 Неформальное описание работы менеджеров. Сотрудники консульти-

руют клиентов по видам предоставляемых компанией услуг, условиям под-

ключения к той или иной системе, стоимости обслуживания. Контролируют 

сроки действия сертификатов электронной подписи, продлевают эти серти-

фикаты. При предоставлении тех или иных услуг, менеджер заключает дого-

вор с клиентом, для этого он в 1С формирует «Заказ», из которого создаются 

печатные документы: Акт, счет и товарная накладная. Далее специалист под-

писывает эти документы. Так как из конфигурации «1С:Управление неболь-

шой фирмой» отправлять документы сразу в систему «Диадок» нельзя, ме-

неджеру нужно сохранить эти документы на ПК и «вручную» загрузить каж-

дый из них в систему. А затем, отправить их и на электронную почту клиен-

та. Основной задачей менеджеров является составление документов и свое-

временная отправка их клиенту.  

 

 2.2.3 Анализ документооборота предприятия 
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С большей частью документов на предприятии работают менеджеры 

(рисунок 11). В настоящее время на предприятии ООО ЦИТ «Хайтек» ис-

пользуются следующие (бумажные, word, excel) документы: 

-договор; 

-счет; 

-товарно-транспортная накладная; 

-акт приемки-сдачи работ; 

-акт приема-передачи товара; 

-акт передачи прав; 

-доверенность. 

 

 

Рисунок 11 – Документы, с которыми работает менеджер 

 По итогам 2015 года было сделано 1845 комплектов документов, кото-

рые состояли из счета и акта либо счета и транспортной накладной. 

  В результате автоматизации будет введен следующий электронный до-

кумент: список отправки документов контрагентам. 

 В таблице 2 перечислены и описаны каждый из документов, с которым 

работает менеджер, а в таблице 3 указан перечень действий, производимых 

менеджером с документами. 

 

Таблица 2 – Перечень документов 
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Наименование 

документа 
Источник Потребитель Примечание 

Договор Исполнитель Заказчик 

2 экземпляра. 

Реквизиты исполнителя, заказчика, 

наименование оказываемой услуги, 

стоимость, сроки, подписи сторон. 

Счет Поставщик Покупатель 

1 экземпляр.  

Реквизиты покупателя, наименова-

ние товара/услуги, стоимость това-

ра/услуги, общая сумма (руб.). 

Товарно-

транспортная 

накладная 

Поставщик Получатель 

2 экземпляра: один поставщику, 

второй получателю. 

Реквизиты поставщика, получателя, 

краткое наименование товара и ус-

луг, количество, цена, общая стои-

мость. Выписывается при доставке 

товара/оказании услуги. 

Акт приема-

сдачи ра-

бот/товара/ 

прав 

Исполнитель Заказчик 

2 экземпляра. 

Реквизиты исполнителя, заказчика, 

наименование товара/услуги, стои-

мость товара/услуги, общая сумма, 

подпись заказчика (о том, что рабо-

ты проведены в срок и претензий 

нет).  

 

Окончание таблицы 2 

Наименование 

документа 
Источник Потребитель Примечание 

Доверенность Клиент Исполнитель 

1 экземпляр.  

Указываются реквизиты клиента, ре-

квизиты доверенного лица, действия, 

которые доверенное лицо может со-

вершать от имени клиента. 
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Таблица 3 – Перечень действий, производимых менеджером с документами 

Наименование действия Примечание 

Создание/удаление документа 

Менеджер создает документы в «1С», для 

каждого документа есть готовая форма 

(шаблон). 

Формирование печатных документов 
Печатные документы формируются из до-

кумента «договор». 

Поиск документов в БД 
Осуществляется путем запроса в поисковой 

строке. 

Подписание документов 
Осуществляется с помощью электронной 

цифровой подписи (ЭЦП). 

Отправка документов 
Осуществляется путем загрузки в сервис 

«Диадок» документов в pdf-формате 

Получение документов 
Осуществляется в web-версии системы 

«Диадок». 

 

 Система внутреннего документооборота, представленная в таблицах 

позволяет наглядно представить документооборот компании  

ООО ЦИТ «Хайтек». Автоматизация электронного документооборота значи-

тельно сократит время, затрачиваемое на отправку документов, и позволит 

отслеживать и контролировать внутренние процессы. 

 2.3 Обзор требуемой функциональности информационной системы 

 

 Все документы компании создаются в системе «1С:Управление не-

большой фирмой». В ней регистрируются как уже совершенные, так и пла-

нируемые хозяйственные операции и события. Например, обязательства пе-

ред клиентами, заказы покупателей, состояние заказов, задания сотрудников, 

планируемая загрузка оборудования, графики выполнения работ, планы про-

даж и много другое. 
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 В единой информационной базе: 

-база клиентов; 

-банковские и кассовые операции, клиент-банк, платежный календарь; 

-расчеты с контрагентами, персоналом; 

-учет материалов, товаров, продукции; 

-заказы клиентов, заказы-наряды; 

-учет выполнения работ и оказания услуг; 

-учет производственных операций; 

-торговые операции, в том числе розничные продажи; 

-учет персонала, расчет управленческой заработной платы; 

-учет затрат и расчет себестоимости; 

-имущество, капитал; 

-доходы, расходы, прибыли и убытки; 

-финансовое планирование (бюджетирование). 

 В программе предусмотрено оформление практически всех первичных 

документов торгового, складского и производственного учета, а также доку-

ментов движения денежных средств.  

 Так как компания является партнером разработчика «СКБ Контур», 

сервис электронного обмена документами «Диадок» уже подключен и явля-

ется бесплатным. После создания и подписания документов, сотрудники 

должны зайти в систему «Диадок» и «вручную» отправить документы контр-

агенту. В связи с тем, что город Норильск является отдаленным городом, 

доступа к высокоскоростному интернету у компании нет, поэтому процесс 

отправки документов занимает большую часть времени. Таким образом, соз-

даваемая система, путем интеграции сервиса «Диадок» с учетной системой 

компании «1С:Управление небольшой фирмой», должна после подписания 

документа в «1С» автоматически отправлять его нужному контрагенту в сис-

теме «Диадок» и на электронную почту. А так же, для контроля, отображать 
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в виде списка все отправленные документы. Так как брать документы систе-

ма должна из «1С», то и разрабатывать ее удобнее всего будет в среде «1С». 

 Требования к функциям ИС:  

-интеграция базовых возможностей из системы «Диадок» 

-формирование документа pdf-формата из документа печатной формы; 

-отправка документа контрагенту в систему «Диадок»; 

-отправка документа контрагенту на электронную почту; 

-отображение статуса отправки документа.  

 

 2.3.1 Требования к локальной вычислительной сети 

 

 Программа работает в рамках локальной вычислительной сети пред-

приятия, которая включает: БД, набор рабочих мест сотрудников компании, 

роутер для подключения к сети Интернет, коммутатор (рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12 – Схема локальной вычислительной сети 

 

 Автоматизация проводится для функционирования под управлением 

ОС Microsoft Windows и не требует установки каких-либо дополнительных 
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модулей. Пользователями программы являются сотрудники компании. 

 

 2.3.2 Функциональные требования  

 

 На рисунке 13 показана диаграмма вариантов использования UML, 

описывающая основные взаимодействия актора «Менеджер» и системы. 

 

 

Рисунок 13 – Диаграмма вариантов использования актора «Менеджер» 

 

 Ниже приведены функциональные требования в форме краткого опи-

сания вариантов использования: 

1) Прецедент «Работа с документами», включает в себя прецеденты 

«Создавать документы», «Изменять/удалять документы», «Формировать до-

кументы в печатном виде», «Подписывать документы» - которые описывают 

взаимодействие менеджера и системы в процессе подготовки документов к 

отправке. Они предполагают работу с готовыми формами в 1С. А прецедент, 

«Отправлять/получать документы» описывает взаимодействие менеджера и 

системы в процессе обмена документами между компанией и клиентом. До-

кументы, отправляемые через разрабатываемую систему, должны отобра-
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жаться в виде списка, для удобства контроля. После формирования подпи-

санного файла в pdf-формате, система автоматически должна определить, 

кому этот документ отправить (по идентификационному номеру налогопла-

тельщика (ИНН) огранизации) и произвести отправку в систему Диадок, а 

так же на электронную почту. Подписание документа осуществляется с по-

мощью ЭЦП. Формирование документов в печатном виде так же происходит 

автоматически, при оформлении заказа в форме «1С». 

2) Прецеденты «Отслеживать сроки действия сертификатов ЭЦП» и 

«Просматривать необходимую информацию и документы» предполагают 

доступ к базе данных, в которой содержится информация по каждому клиен-

ту и все документы. 

3) Прецедент «Поиск документов» предполагает поиск необходимых 

документов в базе данных, путем ввода запроса в поисковой строке. 

4) Прецедент «Консультировать клиентов» предполагает отправку кли-

ентам необходимой информации либо на электронную почту, либо в системе 

ЭДО, если клиент к ней подключен. 

 

 2.3.3 Нефункциональные требования 

 

 Необходимо, чтобы программа содержала средства, позволяющие кон-

тролировать отправляемую информации. Для этого необходима возможность 

отслеживания автоматической отправки документов. Это позволит удостове-

риться, что необходимые документы действительно были отправлены клиен-

ту.  

 Дополнительно программа должна обеспечивать вывод списка с ин-

формацией о том, какой документ был отправлен, кому он был отправлен, а 

так же время и дата отправки. 

 

2.4 Выводы по второй главе 
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 В данной главе был проведен анализ документооборота предприятия, 

определены типы пользователей программы электронного документообо-

рота. В виде схемы представлена организационная структура предприятия. 

Определены основные документы и взаимодействия документооборота дан-

ного предприятия. Представлена диаграмма вариантов использования UML, с 

кратким описанием вариантов использования. А так же описаны требования 

к разрабатываемой программе электронного документооборота. 

3 Разработка информационной системы для автоматизации 

 электронного  документооборота 

 

Под информационной системой понимается модуль для конфигурации 

в системе «1С», который позволит автоматически отправлять документы на  

веб-сервер «Диадок» и на электронную почту получателю. 

 

3.1 Описание работы модуля в системе «1С»  

 

Для начала работы с системой, необходимо запустить программу в ре-

жиме 1С: Предприятие. Запуск программы представлен на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Окно запуска информационной системы 

 

Далее необходимо войти под необходимым пользователем, процедура 

авторизации представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Окно авторизации в информационной системе 

 

После входа в систему, пользователь видит рабочую область, на кото-

рой размещена вкладка рабочий стол (рисунок 16).  
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Рисунок 16 – Рабочая область информационной системы 

 

После нажатия на кнопку «Интеграция документов с Диадок» открыва-

ется окно авторизации в системе «Диадок» (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Окно авторизации в системе «Диадок» 
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После ввода электронного адреса и пароля, зарегистрированного в сер-

висе «Диадок», открывается модуль работы с электронными документами. 

При необходимости отправить документ в систему «Диадок», менеджер дол-

жен открыть модуль работы с электронными документами и нажать кнопку 

«Отправить в Диадок» (рисунок 18).  

 

 

Рисунок 18 – Окно модуля работы с электронными документами 

в системе «1С» 

 

После нажатия на кнопку «Отправить в Диадок», система предоставля-

ет список всех документов, находящихся в базе данных системы «1С» (рису-

нок 19).  
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Рисунок 19 – Окно модуля в системе «1С», вкладка «Отправка документов 

1С» 

Менеджеру необходимо выбрать документ, который необходимо от-

править, указать получателя в системе «Диадок» и выбрать тип документа. 

После нажатия на кнопку «Отправить» система сформирует выбранный до-

кумент в pdf-формат из печатной формы документа, и автоматически отпра-

вит его на HTTP-сервер системы «Диадок».  Отправка происходит из внут-

ренней базы данных системы «1С» с помощью HTTP-соединения.  

Помимо отправки документа в систему «Диадок», документ отправля-

ется так же на электронную почту контрагента. Адрес электронной почты и 

все данные нужного контрагента находятся в разделе «Конграгенты» (рису-

нок 20). Отправка происходит из внутренней базы данных системы «1С» с 

помощью SMTP-соединения. 
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Рисунок 20 – Окно модуля в системе «1С», вкладка «Контрагенты» 

 

В модуле работы с электронными документами есть вкладка «Отправ-

ленные документы». При открытии этой вкладки в рабочей области отобра-

жается список отправленных документов. Список содержит информацию о 

том, какой документ был отправлен (поля «Тип документа», «Номер», «Дата 

документа»), кому был отправлен документ (поля «Организация», «Подраз-

деление», «Контрагент») и время отправки документа (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Окно модуля в системе «1С», вкладка «Отправленные» 



51 
 

 

3.2 Описание работы модуля в системе «Диадок» 

 

Для авторизации в системе «Диадок» нужно быть пользователем дан-

ного сервиса. Пользователи, не зарегистрированные в системе «Диадок», 

имеют возможность создать тестовый ящик, что и было сделано в рамках 

данной работы. Тестовый ящик – это «временный» личный кабинет пользо-

вателя или организации. С помощью тестового ящика можно обмениваться 

документами с реальными компаниями, но документы не являются юридиче-

ски значимыми и помечаются в системе как тестовые. Обмен документами 

между организациями возможен только после одобрения контрагентом при-

глашения к обмену документами.  

В данной работе были созданы две тестовые организации, между кото-

рыми будет происходить обмен документами. На рисунке 22 представлено 

окно входа тестовый ящик №2.  

 

Рисунок 22 – Окно входа в тестовый ящик №2 системы «Диадок» 
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На рисунке 23 отображена вкладка «Поиск и приглашение контраген-

тов». В строке поиска вводим номер тестовой организации №1, и приглашаем 

ее к обмену документами. 

 

 

Рисунок 23 – Окно сервиса «Диадок», вкладка «Поиск и приглашение контр-

агентов» 

После нажатия на кнопку «Пригласить контрагента», появляется окно, 

в котором отображены условия приглашения контрагента к обмену докумен-

тами (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Окно отправки приглашения контрагенту к обмену  

документами 

 

Организация, которой было отправлено приглашение, получает уве-

домление о приглашении, и может его принять либо отклонить (рисунок 25). 

  

 

Рисунок 25 – Окно уведомления о приглашении к обмену документами 
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После принятия приглашения, организация оказывается в списке 

контрагентов (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Окно сервиса «Диадок», вкладка «Ваши контрагенты» 

 

Чтобы отследить отправку документов на веб-сервере «Диадок», необ-

ходимо выбрать вкладку «Документы», затем из появившихся вкладок вы-

брать «Исходящие». В рабочем окне отобразится список отправленных до-

кументов (рисунок 27). 

 

 

 

Рисунок 27 – Окно сервиса «Диадок», вкладка «Исходящие документы» тес-

товой организации №1 
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При нажатии на документ, отображается подробная информация об от-

правителе и получателе данного документа (рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28 – Информация об исходящем документе 

 

Тестовая организация №2 получает уведомление о том, что получен 

новый документ. Для просмотра полученного документа необходимо от-

крыть вкладку «Входящие документы» (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Окно сервиса «Диадок», вкладка «Входящие документы» тес-

товой организации №2 

 

При нажатии на документ, отображается подробная информация об от-

правителе и получателе данного документа (рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Информация о входящем документе 

 

3.3 Выводы по третьей главе 

 

В ходе разработки информационной системы, предназначенной для ав-

томатизации электронного документооборота на предприятии ООО ЦИТ 

«Хайтек» была осуществлена доработка программного обеспечения 

«1С:Предприятие», а именно был создан модуль для работы с электронными 

документами. Данный модуль позволяет отправлять документы из базы дан-

ных системы «1С» на веб-сервер «Диадок» и на электронную почту  контр-

агенту. Отправка происходит автоматически, по нажатию одной кнопки «От-

править в Диадок».  

Данная процедура избавляет менеджера от необходимости заходить в 

веб-сервис «Диадок» и на электронную почту, для отправки документа. Это 

существенно сокращает время, необходимое для отправки документа, коли-

чество ошибок  и, как следствие, повышает производительность труда. А так 

же избавляет от необходимости дублировать документы на бумаге (чтобы 

отсканировать документ и отправить по электронной почте), что сокращает 

денежные затраты организации.  

Данный модуль может быть использован для конфигурации 

«1С:Управление небольшой фирмой».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В ходе выполнения бакалаврской работы был разработан модуль ра-

боты с электронными документами,  для автоматической отправки клиентам  

документов из учетной системы компании ООО ЦИТ «Хайтек» в систему 

электронного документооборота «Диадок». Программа обладает следующи-

ми функциональными возможностями:  

-интеграция базовых возможностей из системы «Диадок» 

-формирование документа pdf-формата из документа печатной формы; 

-отправка документа контрагенту в систему «Диадок»; 

-отправка документа контрагенту на электронную почту; 

-отображение статуса отправки документа. 
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 На этапе разработки данной программы был проведен сравнительный 

обзор возможностей систем электронного документооборота, обладающих 

аналогичными функциональными возможностями. Проведен анализ доку-

ментооборота данного предприятия, на основе чего были выявлены требова-

ния к разрабатываемой программе. Кроме того, были выбраны более подхо-

дящие средства разработки, исходя из функциональных требований. 

 Разработанная система размещается на съемном носителе в виде архива 

в формате «1С» с расширением .dt  и работает под управлением операцион-

ных систем семейства Windows. Система имеет такие преимущества как:  

-предоставление на бесплатной основе; 

-экономия времени до 60 %; 

-отправка как в системе «Диадок», так и на электронную почту (нет не-

обходимости дублировать документы). 

 Основной доработкой этой программы может являться вход в систему 

«Диадок» по сертификату КЭП, тогда можно будет полноценно работать в 

системе «Диадок», и будет доступна возможность подписания документов. 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ИКСФ – исправленный корректировочный счет-фактура 

ИС – информационная система 

ИСФ – исправленный счет-фактура 

ИФНС – инспекция федеральной налоговой службы 

КСФ – корректировочный счет-фактура 

КЭП – квалифицированная электронная подпись 

СКЗИ – средства криптографической защиты информации 

СФ – счет-фактура 

СЭД – система электронного документооборота 

ФНС – федеральная налоговая служба 

ФСРАР – федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
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ФЦОД – федеральный центр обработки данных  

ЦИТ – центр информационных технологий  

ЭДО – электронный документооборот 

ЭСФ – электронный счет-фактура 

ЮЗЭД – юридически значимый электронный документ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1.   Мокеева,  Т. Н. Электронный документооборот: учебник / Т.Н. 

Мокеева.  – Москва: Высшая школа, 2011. – 36 с. 

2. Федеральный закон от 25.04.2002 N 402-ФЗ (ред. от 06.12.2011) 

"О бухгалтерском учете" [Электронный ресурс] // Справочная правовая сис-

тема «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Документация Диадок API [Электронный ресурс] // Сайт компа-

нии Диадок – Режим доступа:  http://api-docs.diadoc.ru/ru/latest/ 

4. Возможности Диадок [Электронный ресурс] // Сайт компании 

Диадок – Режим доступа:  http://www.diadoc.ru/about 

5. Интеграция Диадок [Электронный ресурс] // Сайт компании Диа-

док – Режим доступа:  http://www.diadoc.ru/integrations 

http://www.consultant.ru/
http://api-docs.diadoc.ru/ru/latest/
http://www.diadoc.ru/about
http://www.diadoc.ru/integrations


60 
 

6. Электронный документооборот [Электронный ресурс] // Сайт 

компании ПитерСофт – Режим доступа:  http://piter-

soft.ru/automation/more/glossary/ED/sistema-elektronnogo-dokumentooborota/ 

7. Система электронного документооборота СЭД [Электронный ре-

сурс] // Сайт компании ПитерСофт – Режим доступа: http://piter-

soft.ru/automation/functionality/  

8. Обзор операторов ЭДО [Электронный ресурс] // Сайт сервиса  

Synerdocs – Режим доступа: http://www.synerdocs.ru/4626929.aspx 

9. Преимущества использования СЭД [Электронный ресурс] // Сайт 

компании ЭОС – Режим доступа: http://www.eos.ru/dop-

info/preimushhestva_jelektronnogo_dokumentooborota.php 

10. Преснухин,  Л. Н. Конструирование электронных вычислитель-

ных машин и систем: учебник / Л.Н. Преснухин.  – Москва: Высшая школа, 

1986. – 512 с. 

11. Диго, С. М. Базы данных: проектирование и использование: 

учебник / С.М. Диго. – Москва: 2005. – 592 с. 

12. Соколов,  С. В,  Разработка программного обеспечения: учебник / 

С.В. Соколов.  – Москва: 2004. – 356 с. 

13. Симионов, А. А. Проектирование и использование баз данных: 

учебник /  А.А. Симионов.  – СПб: 2006. – 452 с. 

14. Боромотов, В. В. Реляционные базы данных: учебник / В.В. Бо-

ромотов. – СПб: 2007. – 174 с. 

15. Леоненков,  А. Н.  Самоучитель UML: учебник / А.Н. Леоненков.  

– Пермь: 2007. – 213 с. 

16. Коваленко, В. Д.  Проектирование информационных систем: 

учебник / В.Д. Коваленко.  – Москва: Высшая школа, 2004. – 289 с 

 

 

 

 

 

 

http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/ED/sistema-elektronnogo-dokumentooborota/
http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/ED/sistema-elektronnogo-dokumentooborota/
http://piter-soft.ru/automation/functionality/
http://piter-soft.ru/automation/functionality/
http://www.synerdocs.ru/4626929.aspx
http://www.eos.ru/dop-info/preimushhestva_jelektronnogo_dokumentooborota.php
http://www.eos.ru/dop-info/preimushhestva_jelektronnogo_dokumentooborota.php


61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Плакаты презентации бакалаврской работы 
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Рисунок А.1 – Слайд 1 

 

 
Рисунок А.2 – Слайд 2 
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Рисунок А.3 – Слайд 3 

 

 
Рисунок А.4 – Слайд 4 
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Рисунок А.5 – Слайд 5 

 

 
Рисунок А.6 – Слайд 6 
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Рисунок А.7 – Слайд 7 

 

 
Рисунок А.8 – Слайд 8 
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Рисунок А.9 – Слайд 9 

 

 
Рисунок А.10 – Слайд 10 
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Рисунок А.11 – Слайд 11 

 

 
Рисунок А.12 – Слайд 12 
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Рисунок А.13 – Слайд 13 

 

 
Рисунок А.14 – Слайд 14 
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