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Решения «Технологий Доверия»
и выпускников программы
открытых инноваций Venture
Hub для усиления микросервисной
экосистемы на базе 1С
Мы представляем линейку инструментов для расширения функциональности вашей
экосистемы на базе 1С.
Цифровые продукты «Технологий Доверия» и продукты выпускников программы
открытых инноваций Venture Hub решают специализированные задачи в условиях,
когда необходимо:
исключить длительное
согласование юридических
договоров;

поставить на поток обработку
и ввод первичных документов
в учетную систему;

оперативно внести
изменения во все формы
финансовой отчетности;

оперативно обучить
сотрудников работе с новой
функциональностью;

сократить сроки подготовки
отчетности;

автоматизировать рутинные
операции вокруг учетной
системы 1С и подготовить
данные для учета.

оценивать риски и
автоматизировать подготовку
отчетности по системе
внутреннего контроля для
соответствия требованиям
налогового мониторинга;

Выбирая продукты «Технологий Доверия» для 1С, вы
снижаете риски несоблюдения сроков подготовки
финансовой, бухгалтерской и налоговой отчетности,
наложения штрафов и административных взысканий.
Центр цифровых продуктов
Технологии Доверия
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Решения для
автоматизации
подготовки отчетности
и внутреннего контроля
Центр цифровых продуктов
Технологии Доверия

»

Мы занимаемся созданием
цифровых продуктов,
которые наиболее интересны
нашим заказчикам, решают
актуальные задачи в рамках
бизнеса и востребованы
на рынке.

»

Алексей Окишев
Партнер
Руководитель Центра цифровых продуктов
Центр цифровых продуктов
Технологии Доверия

ApRbot
ApRbot — решение для автоматизированного ввода и
обработки первичной документации в 1С на основе
искусственного интеллекта.

Как работает ApRbot?

Основные функции и
преимущества

1

Загрузка сканов документов
в 1C (автоматический или
ручной режим)

2

Получение результатов
распознавания внутри
1С с сервера

3

Проверка результатов
внутри 1С

4

Загрузка данных и файлов
в систему 1C

• Автоматическая классификация
и разбивка документов по комплектам
документов
• Извлечение данных из сложных
и неструктурированных документов
• Применение простых формул постобработки (классификация,
интеллектуальный поиск)

• Сравнение версий документов
и автоматический поиск отличий,
сравнение разных документов на наличие
совпадений
• Активное самообучение робота в
процессе работы
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Эффект от внедрения
На 200-300% повышается
продуктивность сотрудников
за счет уменьшения рутины
На 50-80% снижается стоимость
обработки документов
В 5-30 раз увеличивается
скорость обработки

Центр цифровых продуктов
Технологии Доверия

Data Exporting Tool
Data Exporting Tool — внешняя обработка для выгрузки
развернутых данных из любых систем 1С. Благодаря
встроенной методологии, инструмент представляет информацию в едином
сводном отчете с необходимой детализацией и позволяет ускорить
подготовку МСФО, РСБУ, банковской и статистической отчетности.

Преимущества системы
• Единый файл, который легко сверить
c оборотно-сальдовой ведомостью
• Автоматическое выделение
внутригрупповых балансов и оборотов
для составления матрицы ВГО
• Автоматическое выделение балансов
и оборотов со связанными сторонами
• Автоматическая кодификация данных
для последующей обработки данных
• Универсальность решения — не требуется
существенного вовлечения ИТ в будущем

Варианты отчетов
• Выгрузка основных средств и
нематериальных активов в разрезе движений
по группам
• Выгрузка движений по счету в
корреспонденции с другими счетами
(анализ счета)
• Детализация движений по кредитам
и займам в разрезе договоров
• Выгрузка аналитики в разрезе субконто
1, 2 или 3; по видам ОНА и ОНО; по видам
РБП
• Выгрузка развернутого сальдо по счетам
дебиторской и кредиторской задолженности
• Выгрузка остатков и оборотов по компаниям
группы и связанным сторонам
(на основе ИНН или признака ВГО)

Центр цифровых продуктов
Технологии Доверия

Эффект от внедрения

Сокращение сроков подготовки
отчетности
Снижение риска ошибок
при подготовке отчетности
Уменьшение нагрузки
на сотрудников
Повышение прозрачности
цифр в отчетности
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Financial Reporting Solution
Financial Reporting Solution — интеграционный модуль для 1С:
Управление Холдингом и 1С:Бухгалтерия КOРП, который
позволяет в автоматическом режиме готовить полный комплект
финансовой отчетности с пояснительной запиской и примечаниями, а
также отправлять ее в аудиторские организации и контролирующие органы.

Для каких компаний будет актуален
модуль для подготовки отчетности?

Групп компаний,
выпускающих
несколько
отчетностей

Какие задачи автоматизирует
Financial Reporting Solution?

Компаний, имеющих
объединённые
центры
обслуживания

Организаций,
предоставляющих
услуги
бухгалтерского
аутсорсинга

1. Формирует бухгалтерскую
отчетность
2. Готовит пояснительную записку
3. Отправляет полный файл
в налоговые органы
4. Позволяет вносить любые
оперативные изменения в один
клик — система автоматически
пересчитает все показатели и
проведет сверку математики

Эффект от внедрения

2

в
раза
сокращается время
на подготовку отчетности

97%

на
снижается риск ошибок
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Центр цифровых продуктов
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Модуль автоматизации cистемы
внутреннего контроля
Модуль автоматизации Системы внутреннего контроля (СВК) —
это интеллектуальная система «под ключ» для оценки рисков,
отслеживания результатов выполнения контрольных процедур и подготовки
отчетности о СВК для соответствия требованиям налогового мониторинга.

Как наличие эффективной СВК
помогает компаниям, вступившим
в налоговый мониторинг?
• Налоговый мониторинг основывается
на риск-ориентированном подходе.
Проверка налогоплательщиков планируется
в зависимости от результатов анализа
системы внутреннего контроля
налогоплательщика
• Чем надежнее и развитее система
внутреннего контроля, тем меньше объем
проверок, проводимых в отношении
участника налогового мониторинга

Какие задачи выполняет модуль?
• Организация системы внутреннего
контроля и формирование отчетности,
предусмотренной Приказом ФНС
России № ЕД-7-23/518@ «Об
утверждении требований к
организации системы внутреннего
контроля»
• Систематизация данных о рисках
и контрольных процедурах
• Хранение информации в единой
системе об оценке СВК и результатах
выполнения контрольных процедур в
рамках бизнес-процессов компании

Центр цифровых продуктов
Технологии Доверия

• Позволяет снизить вероятность
некорректного расчета налоговых
обязательств и начисления штрафов и пеней

Эффект от внедрения
Повышение эффективности
и качества функционирования
системы управления рисками
и внутреннего контроля
Сокращение трудозатрат на сбор
и подсчет результатов
выполнения контрольных
процедур исполнителями
и формирование отчетных форм
по налоговому мониторингу
Снижение риска ошибок
при подготовке отчетности
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Продукты
для эффективного
управления
бизнес-процессами
Центр цифровых продуктов
Технологии Доверия

»

Продукты выпускников
программы открытых
инноваций Venture Hub
внедрены в крупных
компаниях и высоко
оценены клиентами
“Технологий Доверия”.

»

Лилия Мещерякова
Старший менеджер, Центр цифровых продуктов
Центр цифровых продуктов
Технологии Доверия

Координатор по работе cо cтартапами-выпускниками
Venture Hub

MANAGE.ONE
MANAGE.ONE — Low-code платформа для управления
бизнес-процессами.

Процессы каких подразделений
автоматизирует программа?
• Недвижимость
• Закупки
• Финансы
• Продажи
• HR-процессы
• Юридические процессы
• Претензионная работа

Почему стоит выбрать
MANAGE.ONE?
• Гибкая настройка под любые процессы:
систему легко адаптировать под конкретные
задачи клиента без помощи программистов

• Управление интеллектуальной
собственностью

• Управление комплаенс
• Управление обращениями в службу поддержки
• Управление страховыми случаями

• Всё в одной системе: не нужно внедрять
множество решений и переключаться между
разными программами

Эффект от внедрения

• Типовые сценарии работы настраиваются
с помощью визуального конструктора

На 40% ускорился процесс
согласования расходов

• Подготовка документов с помощью умных
шаблонов — без ошибок и бесконечного
копирования
• Готовые отчеты за одну минуту — больше не
нужно неделю сводить таблицы вручную
• Интеграция с любыми системами из внутренних
и внешних источников
• Удобный интерфейс — вы с первого дня
полюбите работу в единой платформе
без лишних переключений

Центр
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В 2 раза больше заказов стала
обрабатывать команда без
увеличения штата
В 10 раз ускорилась судебная
и претензионная работа
юристов департамента
90% информации в карточке
дела заполняется автоматически

Центр цифровых продуктов
Технологии Доверия

HintEd
HintEd — инструмент для создания интерактивных
пошаговых руководств для любых систем.

Почему стоит выбрать HintEd?
• Интерактивные руководства отображаются
поверх систем — длинные инструкции
больше не нужны
• No-code! Не нужно привлекать
разработчиков! Редактируйте текст,
последовательность, добавляйте новые
подсказки самостоятельно, когда захотите
• Платформа работает не только
с web-интерфейсами, но и с windowsприложениями

Как можно использовать HintEd?
Знакомство пользователей
с базовыми возможностями
системы (onboarding)

Создание обучающих
сценариев под кастомные
бизнес-процессы

• 500 000+ сотрудников крупных компаний в
самых разных отраслях используют HintEd
для обучения новым цифровым
инструментам и ускорения своей работы

Эффект от внедрения

В 8 раз сократились затраты
на подготовку обучающих
материалов
В 2 раза сократилось время
на обучение сотрудников

Автоматизация техподдержки
по самым распространенным
вопросам использования системы

Центр цифровых продуктов
Технологии Доверия

На 60% сократилось количество
обращений
в техподдержку
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Приложения
для автоматизации
договорной
работы и
документооборота
Центр цифровых продуктов
Технологии Доверия

»

Наши IT-продукты легко
интегрируются с 1С
и позволяют получить
максимальный эффект
от работы в единой
экосистеме.

»

Дмитрий Владимиров
Старший менеджер,
Центр цифровых продуктов

Rapid document service
1C:Совместимо!
Rapid document service — интеграционный модуль на
базе 1С, позволяющий быстро и без ошибок создавать
документы на основе шаблонов.

Процессы каких подразделений
можно автоматизировать с
помощью приложения?
• Департамент закупок
• Департамент продаж
• HR-департамент
• Юридический департамент
• Корпоративный секретарь
• Налоговый департамент

Какие документы позволяет
создавать Rapid document
service?

• Другие подразделения, занимающиеся
подготовкой документов на базе
шаблонов
Эффект от внедрения

• Договоры
• Корпоративные документы

95%

• Иски, претензии

на

• Распорядительные документы

снижается количество ошибок
в документах

• Доверенности

• Юридические и налоговые
заключения

на

65%

сокращается срок
согласования документов
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SOICA
SOICA — решение для поточной обработки и аналитики
и документов.

Преимущества системы
• Настройка платформы без кода
(No-Code)
• Распознавание и поточная обработка
любых видов документов
• Единое решение OCR+RPA
• Собственный алгоритм распознавания
(OCR)
• Автоматическая классификация
и разбивка документов по комплектам
документов

Что умеет интеллектуальная OCR
система SOICA?

Эффект от внедрения

• Сверка табличных сумм с итогами
• Автоматизированная проверка контрагента
• Ручная корректировка распознанных
реквизитов

Освобождается 10-50%
сотрудников для выполнения
более сложных задач

• Поиск ошибок в документах
• Сортировка документов по типам
• Улучшение качества изображений,
распознавание плохо напечатанного текста

Сокращение времени
обработки документации

• Выверка комплектности документов
• Сверка документов и данных
• Обогащение внешними данными
• Создание объектов в 1С

Центр цифровых продуктов
Технологии Доверия

Повышение скорости
и качества
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Мы будем рады обсудить
сотрудничество с вами!

Алексей Окишев

Дмитрий Шепелявый

Партнер, Руководитель
Центра цифровых продуктов

Исполнительный директор,
Центр цифровых продуктов

+7 (495) 967 6343

+7 (495) 967 6042

alexei.okishev@tedo.ru

dmitry.shepelyavy@tedo.ru

Лилия Мещерякова

Марина Стокоз

Старший менеджер,
Центр цифровых продуктов,
координатор по работе cо
cтартапами-выпускниками
Venture Hub

Старший специалист,
Центр цифровых продуктов
+7 (383) 211 9503
marina.stokoz@tedo.ru

+7 (495) 967 6000,
доб. 2987
meshcheriakova.lilia@tedo.ru

Центр
Июньцифровых
2022
продуктов
Технологии
18
Доверия
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Для заметок

Центр цифровых продуктов
Технологии Доверия
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Свяжитесь с нами,
чтобы обсудить
ваш проект!
tedo.ru

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет
аудиторские и консультационные услуги компаниям
разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия»
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже,
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают
3 700 специалистов. Мы используем свои знания,
богатый опыт и творческий подход для разработки
практических советов и решений, открывающих новые
перспективы для бизнеса.

