Инструкция по переходу на электронный документооборот с ООО «Сибтел»
Всем клиентам Контур-Экстерна доступна возможность отправить бесплатно 50 документов в Диадоке
(формализованные считаются за 1 документ, а неформализованные за 0,5 документа). Для отправки
документов следует просто войти в Диадок (тариф приобретать не нужно).
Документы можно тратить в течение неограниченного периода. Если лимит бесплатных документов будет
израсходован, а пакетный тариф не оплачен, то пользователь автоматически будет переведен на
постоплатную систему.
Чтобы начать обмениваться с ООО «Сибтел» электронными счет-фактурами, а также актами, накладными
и договорами, необходимо войти в сервис Диадок.
В системе «Контур-Экстерн» открыть меню Первичка (см. рис. 1).

Рис. 1. Сервис «Документооборот с контрагентами»

После первого входа в Диадок необходимо настроить систему для дальнейшей работы.

Настройка реквизитов
1. Открыть меню Реквизиты и настройки / Реквизиты организации (см. рис. 2).

Рис. 2. Вход в меню «Реквизиты»

2. В открывшемся окне следует проверить правильность заполнения всех полей, при необходимости
изменить их и сохранить изменения (см. рис. 3). Также в реквизитах сожержится информация об
идентификаторе участника и заявлении участника электронного документооборота (ЭДО). Если заявление
не было отправлено ранее, то следует нажать кнопку Заполнить заявление и отправьте его. Если
заявления отправлялись ранее, то их список отображается при нажатии на ссылку История заявлений.
При сохранении измененных реквизитов организации заявление об изменении данных участника ЭДО
отправляется автоматически.

Рис. 3. Заполнение реквизитов

Настройка личного кабинета
1. Открыть меню Реквизиты и настройки / Личный кабинет (см. рис. 4).

Рис. 4. Переход в Личный кабинет
2. В открывшемся окне следует указать ФИО пользователя, его электронную почту, выбрать нужные
уведомления. Также на этой странице можно сменить пароль для входа в Диадок и просмотреть список
сертификатов пользователя.

Рис. 5. Настройка личного кабинета

Прием приглашения.
Выберите пункт меню Контрагенты и перейдите на вкладку Приглашают ваc. Нажмите кнопку Принять
приглашение. Компания «Сибтел» будет добавлена в список Ваши контрагенты.

Рис. 6 Прием приглашения.
С момента подтверждения запроса юридически значимый документооборот между вашей компанией и
ООО «Сибтел» будет осуществляться в электронном виде без дублирования на бумаге.

Прием документа
1. Все полученные документы доступны на странице Входящие. Непрочитанные документы выделяются
жирным шрифтом (см. рис. 7).

Рис. 7. Входящие документы

2. Для работы с карточкой документа, необходимо кликнуть по его названию.
Откроется окно с поступившим документом, в котором можно подписать документ или отказать в подписи.
Также можно передать документ на согласование или согласовать его самостоятельно, скачать документ. С
помощью ссылки Еще можно скачать печатную форму документа и удалить его (см. рис. 8).
На открывшейся странице просмотрите документ:


Если все верно, подпишите документ, нажав на кнопку Подписать. Документ подписывается
сертификатом квалифицированной электронной подписи и отсылается отправителю.



Если в документе есть ошибки, нажмите на кнопку Отказать в подписи контрагенту, в
открывшемся окне укажите причину и нажмитеОтказать в подписи.

Рис. 8. Обработка входящего документа
Обращаем ваше внимание, что получение и подписание входящих документов в сервисе не
тарифицируется. Таким образом, переход на электронный документооборот с ООО «Сибтел» не
потребует от вас финансовых затрат.
Сообщение о поступлении новых документов отображается на главной странице «Контур-Экстерн».
Перейдите в раздел Первичка, чтобы просмотреть список полученных документов, и Нажмите на название
нужного документа (см. рис. 9).

Рис 9. Список входящих документов в системе Контур-Экстерн.

