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Цифровая бухгалтерия

Фантастика



Цифровая бухгалтерия

Реальность



Актуальные тренды 
цифровизации бухгалтерии

ФНС нужен прямой доступ к системе от 

декларации до первичного документа

Бухгалтеру не обязательно работать в 

офисе, если документы электронные

Налоговый мониторинг

Удаленная работа

Исключить перевозку документов от 

бизнеса в ОЦО и обратно

ОЦО



Решения Directum RX 
для цифровой бухгалтерии

Отправка документов через сервисы обмена и 

контроль возврата

Занесение, согласование, подписание, хранение, поиск 

и выгрузка электронных документов и сканов. 

Обмен с контрагентами

Финансовый архив

Коннекторы к 1С и SAP для синхронизации 

справочников и связи документов

Интеграция с учетными системами

Юридически значимое хранение электронных 

документов в течение установленного срока

Долговременный архив



Интеллект Directum Ario
для цифровой бухгалтерии

• Распознавание комплектов документов и 

заполнение реквизитов

• Подбор договора и заказа по поставке

• Сопоставление номенклатуры с позициями и 

ценами из ERP

• Проверки сумм по документу (корректность 

цен, количества, НДС и сумм по документу)

• Подбор счета и статьи затрат

• Распознавание документов для авансовых 

отчетов



Практики наших заказчиков



Интеллект вместо рутины

Обработка первичных документов учета движения ТМЦ: 

• Автоматическая классификация 95% документов

• Извлечение 92% реквизитов

• Автоматическое сопоставление 80% номенклатурных позиций

• Передача данных в Галактику ERP

• Автоподбор 90% типовых хозяйственных операций



1. Создание единого архива финансовых документов. Связь с разными 
системами предприятия в т.ч. Системой потокового сканирования

2. Организация архива и процессов обработки в ОЦО входящих, исходящих и 
внутренних финансовых документов, поступивших через сервис Диадок, а также 
скан-копий бумажных документов и интеллектуальной обработкой Ario. Поиск и 
выгрузка формализованных и неформализованных документов для 
предоставления в контролирующие органы.

3. Цифровизация бухгалтерии. Согласование договоров, входящие/исходящие 
документы, внутренние акты (ТМЦ и ОС), финансовый архив

3 кейса ОЦО



• Развернули отдельную инсталляцию Directum RX

• Организовали регулярную выгрузку

• Предоставили доступ ФНС

Облачный финархив
для налогового мониторинга



Интеллект 
для быстрого создания финархива

• Переход на налоговый мониторинг с 2022

• Нужно быстрое формирование финархива из сканированных 
документов

• Собственная система финархива

• Ario One



Робот заменит бухгалтера?



Контроль работы системы и дообучение1

2

3

4

5

Поиск способов снижения налоговой нагрузки

Изучение законодательства, методологий

Постановка управленческого учета и МСФО

Нанесение непоправимой пользы организации 

Чем заняться 
бухгалтеру



Ваши вопросы?

Николаев Андрей
Аналитик Directum


