
Опрос для сбора информации для подключения контрагента 

к системе ЭДО с ПАО «КАМАЗ». 

Наименование организации: __Треугольник_________________________________ 

ИНН/КПП: ___ХХХХХХХ/ХХХХХХХ__________________________________________ 

Адрес:_____Набережные Челны, пр. Мира, 

д.25__________________________________________________________________ 

Контактное лицо ПАО КАМАЗ (ФИО менеджера / сотрудника товарного отдела): _иванов 

И.И.________________ 

Ответьте пожалуйста на следующие вопросы: 

1. Подключена ли ваша организация к системе ЭДО? 

o да 

o нет 

2. Если подключена, выберите из списка оператора, с которым работаете: 

o Тензор (СБИС) 

o Контур- Диадок 

o Эдисофт 

o Калуга-Астрал 

o другое ________________ (укажите наименование) 

3. Если вашим оператором ЭДО является не Эдисофт, уточните, писали ли вы заявление через 

своего оператора на подключение к роумингу к ПАО КАМАЗ: 

o да 

o нет 

4. Укажите контакты для связи (ФИО, телефон, e-mail): 

o отдел бухгалтерии ___Иванова Мария Петровна 123456______________________ 

o отдел ИТ __Петров Петр Петрович 134569_________________________________ 

o ответственный за отправку / получение документов по системе ЭДО ___Иванов 

Иван Иванович  987654 __________________________________________________ 

 

5. Укажите вид налогообложения компании: _УСНО_________________________ 

 

6. Укажите направление деятельности вашей организации и виды поставляемой продукции 

(услуги): 

_____Запасные части________________________________________________________________ 

 

7. Валюта взаиморасчетов по договорам с ПАО КАМАЗ  

_____Рубли_________________________________________________________________________ 

8. Момент права передачи собственности согласно договорам с ПАО КАМАЗ (в момент 
отгрузки, в момент приемки, после прохождения таможенных постов) 

_____________________________________________________________________________________ 

  



ИСХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (для поставщиков: отгрузка в сторону ПАО КАМАЗ) 

Ответьте пожалуйста на следующие вопросы (поставщикам, оказывающих  только 

услуги на вопросы 9,10, 15, 18 отвечать не нужно): 

9. Количество номенклатуры, отгружаемое в сторону ПАО «КАМАЗ» 

o > 50 

o < 50 

o другое (например, начали только работать с ПАО «КАМАЗ»)______________ 

10. Работаете ли вы в системе РМП (Рабочее место поставщика – создание входящих поставок): 

o да 

o нет 

11. Виды услуг, оказываемых для ПАО «КАМАЗ» 

o ___________________________________________________________________ 

o ___________________________________________________________________ 

o ___________________________________________________________________ 

12. Укажите виды документов, отправляемых при отгрузке: 

o УПД 

o Счет-фактура + накладная (номера совпадают) 

o Счет-фактура + накладная (номера не совпадают) 

o Счет-фактура + акт выполненных работ (номера совпадают) 

o Счет-фактура + акт выполненных работ (номера не совпадают) 

o Другое _______________________________________________________(опишите) 

13. Каким образом настроена система ЭДО: 

o автоматическая отправка с учетной системы (1С, SAP и т.п.) 

o ручной ввод через Web-интерфейс 

o загрузка XML файла через Web-интерфейс 

o другое: _____________________________________________________________ 

 

 
14. На какое структурное подразделение ПАО «КАМАЗ» отгружаете продукцию?  

Наименование структурного подразделения Код структурного 
подразделения 

ПАО "КАМАЗ" (Автомобильный завод) 5800 

ПАО "КАМАЗ" (Научно-технический центр) 1700 

ПАО "КАМАЗ" (Подразделения Генеральной дирекции) 76103 

ПАО "КАМАЗ" (Завод двигателей) 5400 

ПАО "КАМАЗ" (Завод запасных частей и компонентов) 60000 

ПАО "КАМАЗ" (Завод специальных автомобилей) 26000 

ПАО "КАМАЗ" (Инженерный центр) 20900 

ПАО "КАМАЗ" (Кузнечный завод) 52000 

ПАО "КАМАЗ" (Литейный завод) 51000 

Представительство ПАО "КАМАЗ" в г.Казань 9903 

ПАО "КАМАЗ" (Прессово-рамный завод) 5300 

ПАО "КАМАЗ" (Ремонтно-инструментальный завод) 5700 

ПАО "КАМАЗ" (Центр закупок) 2300 

ПАО "КАМАЗ" (Центр информационно-коммуникационных 
технологий) 

4000 

 

15. С какого склада ведется отгрузка товара: 

o Со склада продавца 

o Со склада АВЗ 



o другое: _____________________________________________________________ 

16. Какими способами осуществляете доставку продукции до складов ПАО «КАМАЗ» (ж/д, 
транспортная компания, консигнационный склад и т.п.) 

________транспортная компания______________________________________________________ 

17. Если доставка проводится автотранспортом, укажите его принадлежность (например, 
автомобили ПАО «КАМАЗ») 

_____________________________________________________________________________________ 

18. Укажите тип отгружаемой тары (например: оборотная, необоротная)  

________необоротная_________________________________________________________________ 

19. Укажите через какой контрольно-пропускной пункт проезжает машина на территорию ПАО 

«КАМАЗ» (например: КПП 497, КПП 5): 

____________________________________________________________________________________ 

 

ВХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (для покупателей: поставка от ПАО КАМАЗ) 

20. От какого структурного подразделения ПАО «КАМАЗ» получаете продукцию / услуги?  

Наименование структурного подразделения Код 
структурного 

подразделения 

Отметка 

ПАО "КАМАЗ" (Автомобильный завод) 5800 □ 

ПАО "КАМАЗ" (Научно-технический центр) 1700 □ 

ПАО "КАМАЗ" (Подразделения Генеральной 
дирекции) 

76103 □ 

ПАО "КАМАЗ" (Завод двигателей) 5400 □ 

ПАО "КАМАЗ" (Завод запасных частей и 
компонентов) 

60000 □ 

ПАО "КАМАЗ" (Завод специальных автомобилей) 26000 □ 

ПАО "КАМАЗ" (Инженерный центр) 20900 □ 

ПАО "КАМАЗ" (Кузнечный завод) 52000 □ 

ПАО "КАМАЗ" (Литейный завод) 51000 □ 

Представительство ПАО "КАМАЗ" в г.Казань 9903 □ 

ПАО "КАМАЗ" (Прессово-рамный завод) 5300 □ 

ПАО "КАМАЗ" (Ремонтно-инструментальный 

завод) 

5700 □ 

ПАО "КАМАЗ" (Центр закупок) 2300 V 

ПАО "КАМАЗ" (Центр информационно-
коммуникационных технологий) 

4000 □ 

 

21. Количество номенклатуры, закупаемое у ПАО «КАМАЗ» 

o > 50 

o < 50 

o другое (например, начали только работать с ПАО «КАМАЗ»)______________ 

22. Виды услуг, закупаемых у ПАО «КАМАЗ» 

o _запасные части________________________________________________________ 

o ___________________________________________________________________ 

o ___________________________________________________________________ 

23. Укажите виды входящих документов: 



o УПД 

o Счет-фактура + накладная 

o Счет-фактура + акт выполненных работ 
o Другое _______________________________________________________(опишите) 

 

После заполнения, прошу отправить на следующий электронный адрес: 
support_edo@kamaz.ru 

По вопросам обращаться к специалистам группы тех. сопровождения ЭДО по телефонам 
(8552) 37-44-99, (8552) 33-86-14  

Необходимо ознакомиться с требованиями к УПД: 

https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/849 - Краткое описание особенностей УПД при работе с 
ПАО «КАМАЗ» 

https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/849

