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Розничная сеть «Подружка» (ООО «Табер Трейд»)

насчитывает более 260 мультибрендовых магазинов 

косметики, парфюмерии и полезных мелочей

в разных регионах России.  

Каждый месяц компания открывает новые торговые 

точки, а также развивает продажи через собственный 

интернет-магазин.

https://www.podrygka.ru/


→ Длительность процесса согласования

→ Каждый входящий счёт обрабатывали вручную

→ Бухгалтеры заносили данные из документов 

в систему с 100+ позиций номенклатуры

→ Обработка счетов по 3-4 часа в день у двух 

бухгалтеров

→ Монотонность операции = ошибки в заполнении

До «приема» робота-бухгалтера

счетов в месяц

>1 400

контрагентов
> 100

бумажных счетов

90%



Цели
проекта

Ускорить процесс оплаты счета

1

2

3

Реализовать возможность в любой момент 

времени обратиться к скан-образу 

документа из учетной системы

Реализовать прозрачный механизм 

согласования



Внедрение робота-бухгалтера



Задачи
проекта

Интеграция с Контур.Диадок по отказам, разные 

маршруты обработки для формализованных 

и неформализованных документов

1

2

4

5

Распознавание неформализованных

счетов на оплату поступающих из систем обмена

Распознавание бумажных счетов на оплату

Интеграция с 1С

3 Обработка счетов, поступающих в формате xml



Реализация
проекта

Длительность

Команда

Погруженность

6 месяцев, 

от идеи до воплощения

Руководитель проекта

Администратор СЭД

Настройка серверной части

Тестирование

Сложности

?
Большое количество различных 

форм счетов, табличных частей



Электронные 

документы

Бумажные 

документы

Directum Ario

Извлечение реквизитов

Автоматическая

маршрутизация

Робот-бухгалтер в

Синхронизация

с 1С



Результаты проекта



Все счета согласуются и подписываются 

в электронном виде и удаленно

Время обработки одного счета на 

оплату сократилось с 3 до 1-1,5 дней

Всё и везде 

в электронном виде

В 2 раза ускорилась 

обработка документов

90% 88%
Поток счетов увеличился, но 

расширение штата 

бухгалтеров не потребовалось

Полнота извлечения 

реквизитов

Точность классификации

документов

Результаты



Взгляд в будущее

Цифровизация управления 

договорами и других процессов

Интеллектуальная обработка 

актов и сертификатов



Ваши вопросы?
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