Порядок подключения к Системе ЭДО для получения счетов-фактур от Банка в
электронной форме
Банк предоставляет счета-фактуры в электронном виде через Систему ЭДО Диадок в
соответствии с "Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной подписи",
утвержденным Приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174н.

Термины и определения
Оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО) - организация, обеспечивающая
обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в
рамках электронного документооборота счетов-фактур между продавцом и покупателем.
Перечень организаций опубликован на сайте Федеральной Налоговой службы https://www.nalog.ru
АО ПФ СКБ Контур – Оператор ЭДО, с которым Банк заключил лицензионный договор на право
использования программы для ЭВМ «Диадок» для организации электронного документооборота
по Системе ЭДО Диадок
Система ЭДО Диадок - используемая Банком система электронного документооборота АО ПФ СКБ
Контур, в которой можно формировать, отправлять, получать и подписывать счета-фактуры в
электронном виде с использованием КЭП.
Роуминг - технология обмена юридически значимыми электронными документами между
Операторами
ЭДО,
позволяющая
обмениваться
документами
с пользователями
систем электронного документооборота других Операторов ЭДО.
Электронная подпись (ЭП) — информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», под ЭП
Банка понимается только усиленная неквалифицированная ЭП.
Усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это ЭП, которая:
1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием
ключа ЭП;
2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его
подписания;
4) создается с использованием средств электронной подписи.
5) ключ проверки ЭП указан в квалифицированном сертификате;
6) для создания и проверки ЭП используются средства электронной подписи, имеющие
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подключиться к Системе ЭДО Диадок можно:
 С использованием системы ДБО «Интернет-банк i2B», через меню
Сервисы/Сервисы для бизнеса/Партнерские продукты/раздел «Инструменты
для бизнеса в i2b»;
 На сайте Банка в разделе Бизнесу/ «Онлайн сервисы»;
 На сайте АО ПФ СКБ Контур. САЙТ диадок.

При отсутствии КЭП ее можно выпустить в системе ДБО «Интернет-банк i2B».
Если Клиент уже подключен к Системе ЭДО Диадок.
1. Необходимо направить сообщение по Системе ДБО с темой «Прочее» в разделе
«Переписка с банком» с запросом на начало электронного документооборота по Системе
ЭДО Диадок.
2. Получить по системе ДБО от Банка приглашение к участию в обмене электронными
документами по Системе ЭДО Диадок.
3. Принять полученное от Банка приглашение к участию в обмене электронными документами
по в Системе ЭДО Диадок.
Приняв приглашение Клиент соглашается на получение счетов-фактур от Банка в
электронном виде в соответствии с "Порядком выставления и получения счетов-фактур в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной
квалифицированной подписи", утвержденного Приказом Минфина России от 10.11.2015 №
174н.
Если Клиент подключен к системе другого Оператора ЭДО, отличного от АО ПФ СКБ
Контур.
В этом случае выставление Банком счетов-фактур в электронном виде осуществляется через
Роуминг.
1. Необходимо направить сообщение по системе ДБО с темой «Прочее» в разделе «Переписка
с банком» с запросом на начало электронного документооборота через Роуминг с
указанием системы и Оператора ЭДО, с которым работает Клиент.
2. Получить по системе ДБО от Банка приглашение к участию в обмене электронными
документами через Роуминг с использованием системы Оператора ЭДО, с которым
работает Клиент.
3. Принять полученное от Банка приглашение к участию в обмене электронными документами
через Роуминг с использованием системы Оператора ЭДО, с которым работает Клиент.
Приняв приглашение Клиент соглашается на получение счетов-фактур от Банка через
Роуминг в электронном виде в соответствии с "Порядком выставления и получения счетовфактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением
усиленной квалифицированной подписи", утвержденного Приказом Минфина России от
10.11.2015 № 174н.

Перечень Операторов ЭДО, с которыми у Банка есть электронный документооборот через
Роуминг, опубликован на Сайте Банка*.



























КОРУС Консалтинг СНГ(СФЕРА)
Э - Ком (Электронные коммуникации) (Exite)
ДИРЕКТУМ (Synerdocs)
НТЦ СТЭК (СТЭК)
Тензор (СБИС)
Национальный удостоверяющий центр (СТЭК)
Эдисофт (Edisoft)
Такском (Файлер)
ТаксНет (Транскрипт)
Калуга-Астрал (Астрал Отчет)
ФораПром (LeraData)
УЦ ГИС (Транскрипт)
КРИПТЭКС (Signatura)
НИИАС(РЖД) (НИИАС)
ИнфоТеКС Интернет Траст (ViPNet)
СИСЛИНК (DOCLINK)
Сервионика (i-Конто)
Петер-Сервис Спецтехнологии (ЭДО.ПОТОК)
ТЭК-Торг (ЭДО ТЭК-Торг)
Электронный Экспресс (Гарант) (ЭДО ЭП)
Бифит (БИФИТ ЭДО)
ЭТП ГПБ (Система ЭДО ЭТП ГПБ)
НУЦ
Финтендер-Крипто
Центр Информационной безопасности
Оператор для УКС

*Полный перечень Операторов ЭДО размещен на сайте АО ПФ СКБ Контур – на сайте Диадок

