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Формализованный документ - юридически 

значимый электронный документ, созданный по 

формату, определенному ФНС

 УПД, УКД, акт, ТОРГ-12, ТОРГ-2

Неформализованный документ - юридически 

значимый электронный документ без 

установленного ФНС формата. Передается 

через оператора ЭДО как файл в любом 

формате с электронной подписью с одной или с 

двух сторон.

 Договор, Акт сверки, сертификат качества и т.п.



Типы документов

Возможные типы документов, составы пакетов от разных контрагентов:

 УПД СЧФ (820 приказ) + накладная/акт (551 и 552 приказ);

 УПД СЧФ (820 приказ) + УПД ДОП (820 приказ);

 УПД СЧФДОП (820 приказ);

 УКД КСЧФ ДИС (189 приказ);

 Обработка неформализованных документов (например, ПСА или сертификаты 

качества в определенном формате).

820 приказ - Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/8335278/

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/8335278/
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неформализованные док-ты –

ДЕМО в системе

Формализованные и неформализованные док-ты.

Демо в системе Диадок (док-ты и структура xml)

Документооборот УПД

https://api-docs.diadoc.ru/ru/latest/docflows/UtdDocflow.html

https://api-docs.diadoc.ru/ru/latest/docflows/UtdDocflow.html


DFS B2B Solution – интеграция SAP 

ERP с системами операторов ЭДО

Установка и первоначальная настройка решения занимает 1 день

Сразу после установки решение позволяет обмениваться с контрагентами любыми электронными 

документами из стандартного интерфейса SAP

Для хранения электронных документов может использоваться 

любое сертифицированное хранилище
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Сервер обменаКонтрагент Content Server SAP ERPОператор ЭДО
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Очереди электронных документов 

в SAP ERP

Сразу после установки 

решения в SAP ERP 

появляется возможность 

обмена формализованными 

документами:

 счета-фактуры

 товарные накладные 

ТОРГ-12

 акты приемки-сдачи 

работ/услуг

Неформализованными 

документами:

 файлы любых форматов.



Очередь входящих документов



Принятие решения по входящему 

документу

Подписать документ, 

принять счет-фактуру

Актуальный статус 

документа

Отклонить документ, 

запросить корректирующий 

счет-фактуру 



Формирование доп. данных 

по электронному документу

Идентификатор

Значение



Демо в системе DFS 



Ручное сопоставление позиций 

счета−фактуры и выбранных заказов

При автоматическом поиске заказа возможно частичное сопоставление 

позиций входящего документа и документа системы. 

Пользователю предоставляется возможность в явном виде сопоставить 

позиции. При этом решения, принятые пользователем, используются при 

последующих поисках.

Возможность вручную сопоставлять 

позиции счета−фактуры и заказа



Автоматическое выявление расхождений между счетом-фактурой и Заказом на 

закупку

15/56

Программным решением 

предусмотрена 

автоматическая подсветка 

расхождений в 

суммах/количествах.

Пользователю 

предоставляется 

возможность разорвать 

ошибочное сопоставление.

Распознанные 

данные счета-

фактуры

Возможность 

разорвать связь 

позиций

Данные документа 

закупки



Архитектура распределенного решения с 

выделенным сервером обмена

DFS 

Signer

Content Server

Сервер обмена
( ОС Windows или SAP NW 7.02+ )

DFS .NET 

Connector

или

DFS ABAP 

Connector

• SAP GUI
• Крипто-Про

DFS 

Signer

• SAP GUI
• Крипто-Про

…

HTTPS

…

Другие

RFC/HTTP

SAP ERP

DFS File Service

DFS B2B Solution

DFS B2B Connector  for Diadoc

DFS B2B Connector for Sphere

DFS B2B Connector for SBiS++

Крипто-Про

Крипто-Про HSM

Крипто-Про 

DSS
HTTPS

HTTPS

Операторы 

ЭДО

Учетные системы Рабочие станции

DFS B2B Connector for Taxcom

DFS B2B Connector for Edisoft

DFS B2B Connector for E-com

DFS B2B Connector for GIS CA



Маркировка. Структура xml
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Наименование элемента

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента

Признак 

типа 

элемента

Формат 

элемента

Признак 

обязательнос

ти элемента

Дополнительная информация

Уникальный идентификатор транспортной упаковки ИдентТрансУпак А T(1-255) Н
Например, SSCC. Обязателен при 

отсутствии КИЗ и НомУпак

Контрольный идентификационный знак КИЗ П T(1-255) НМ
Обязателен при отсутствии 

ИдентТрансУпак и НомУпак

Уникальный идентификатор вторичной (потребительской)/третичной (заводской, 

транспортной) упаковки
НомУпак П T(1-255) НМ

Обязателен при отсутствии КИЗ и 

ИдентТрансУпак



Маркировка. Разъяснения ЦРПТ 
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Следует понимать, что код блока - это не транспортная упаковка. 

Это продукт, подлежащий маркировке

<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="010460026601260921GR+4YoZ8005013000"> // Код 

блока

<КИЗ>00000046218728zK.qhf.</КИЗ> // пачка 

<КИЗ>00000046218728ZK1M1Fi</КИЗ> // пачка

</НомСредИдентТов>

...

Коды уже должны быть в ГИС МТ. Если это короб или паллета, то они появятся, только 

после обработанной агрегации

Поэтому пример 

ниже, будет не

корректен

Коды указываются в атрибуте ИдентТрансУпак (ограничения 255 

символов) элемента НомСредИдентТов, кол-во повторений 

которого не ограничено

<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203088287200411190127107E31152800" />

<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="00046062030882872004" />

<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203088287200411190127107E31152800" />

или

<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203088287200411190127107E31152800"> // 

паллет или короб

<НомУпак>010460026601260921GR+4YoZ8005013000</НомУпак> // блоки соответственно

...

</НомСредИдентТов>

или

<НомСредИдентТов>

<НомУпак>010460026601260921\"Gt+T2s8005024000</НомУпак>

...

</НомСредИдентТов>

или

<НомСредИдентТов>

<КИЗ>00000046218728zK.qhf.</КИЗ> // пачка

<КИЗ>00000046218728ZK1M1Fi</КИЗ> // пачка

</НомСредИдентТов> 

Например, только 

паллеты или 

короба

Заполнение атрибута НаимЕдИзм, при отсутствии ОКЕИ_Тов

В случае если в поле ОКЕИ_Тов указано 0000, то поле НаимЕдИзм заполняется 

на усмотрение пользователя т.е. сигарета, L1, папироса и.д.

<ДопСведТов НаимЕдИзм="штука">

Заполняется на 

усмотрение 

пользователя 

ПРИМЕР



Маркировка. Сложности внедрения

Загрузка кодов маркировки в систему

 Структура данных - > Привязка кода маркировки к позиции Исходящей поставки.

 Разделение кодов в разрезе партий.

Отнесение кода маркировки к соответствующему элементу

 Отсутствие идентификатора, позволяющего определить принадлежность к конкретному  

элементу:

(код) элемента Наименование единицы измерения при ОКЕИ_Тов=0000 (z-справочник)

ИдентТрансУпак Короб

НомУпак Блок

КИЗ Пачка



Вопросы

Спасибо!

Гринин Евгений
grinin@sapdocflow.ru

mailto:Homza@sapdocflow.ru

