
Памятка по переходу на ЮЗЭДО 
 

Чтобы перейти с бумажного на электронный документооборот, необходимо: 

 
1)  Организовать в бухгалтерии работу с Универсальным Передаточным Документом. 

УПД  с функцией СЧФДОП позволяет объединить счет-фактуру и первичный передаточный 

документ, например ТОРГ-12. Это сокращает и упрощает документооборот.  

Для того, чтобы начать его использовать для оформления хозяйственных операций, 

компания обычно издает локальный акт об утверждении этой формы.  

 

2)  Подписать договор с сертифицированным оператором. 

Во избежание проблем с роумингом Компания ЭТМ рекомендует заключить договор с 

оператором СКБ Контур (платформа «Диадок»). 

Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с ГК РФ, а также 

законами:  № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», ФЗ от 06.12.2011 «О 

бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 10.11.2015 N 174н. 

 

3)  Получить ЭЦП и идентификатор участника ЭДО.  

Следующий шаг – получение сертификата ЭЦП для подписи документов в электронном виде, 

а также идентификатор участника ЭДО. Важно его знать, он нужен для настройки обмена 

документами с контрагентами. 

Согласно закону РФ №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», документы, 

подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП) 

приравниваются к документам с «живой» подписью и могут применяться в соответствии с 

законодательством РФ в любых правоотношениях.  Сертификат ЭЦП выдается 

удостоверяющим центром, идентификатор участника ЭДО присваивается после отправки 

специального заявления в личном кабинете «Диадока». 

 

4)  Назначить ответственных лиц для работы с УПД в личном кабинете оператора ЭДО (или 

в своей системе после интеграции с платформой оператора).  

Быть готовым к изменению существующих бизнес-процессов компании в связи с переходом 

к ЭДО и постепенному переходу от дублирования документов на бумаге к полноценному 

безбумажному документообороту. 

 

5)  Заполнить анкету для подключения ЮЗЭДО с ЭТМ. 

Назначенное на шаге 4 ответственное лицо добавляет в личном кабинете «Диадок» 

компанию ЭТМ (ООО «ТД «Электротехмонтаж») в список своих контрагентов, приняв или 

отправив приглашение. 

 

Для отправки приглашения компании ЭТМ на странице «Контрагенты» в разделе «Поиск и 

приглашение» в строке поиска введите название или ИНН организации. Наведите курсор 

мыши на организацию и нажмите на появившуюся кнопку «Отправить приглашение». В 

случае выбора другого оператора ЭДО – заполните анкету, полученную от менеджера ЭТМ, и 

ждите настройки. 
 

6) Подписать доп. соглашение об обмене электронными документами. 

Поздравляем, теперь Вы знаете, как подключиться к современным технологиям 

обмена документами! 


