
Подборка российских технологических 

инструментов для автоматизации задач 

налоговой функции 

tedo.ru Июнь 2022

Технологии 
Доверия



Центр цифровых продуктов 3

Платформенные инструменты для автоматизации налоговой 

функции

• Интеллектуальная система мониторинга контрагентов

• Robin

• pyOpenRPA

• AutoFAQ

• Loginom

• Visiology

• Proceset

5

Разработка цифровых продуктов с «Технологиями Доверия» 13

Контакты 15

Содержание



• используете проверенную методологию 

для достижения ваших бизнес-целей

• сохраняете стабильность компании 

и отвечаете новым требованиям законодательства 

по импортозамещению

Центр цифровых продуктов –
площадка для поддержки, отбора и 

квалификации продуктовых идей, 

разработки и дистрибуции готового 

(«коробочного») программного 

обеспечения. 

Venture Hub – объединяет 

технологические стартапы, инновационно-

активные корпорации, венчурные 

компании и инвесторов для создания 

новых продуктов и решений, оказания 

услуг и реализации совместных проектов

в рамках экосистемы инноваций.

Выбирая отечественные цифровые продукты

вы получаете комбинацию преимуществ:

Решения Центра цифровых продуктов включают:

Решения, разработанные 

компанией «Технологии 

Доверия»

Совместные продукты и 

коллаборации с технологическими 

компаниями и стартапами-

выпускниками Venture Hub

Центр цифровых продуктов

https://tedo.ru/dpdc


Решения Центра цифровых 
продуктов для автоматизации 
налоговой функции и бизнес-
процессов

TP Tool – автоматизированное решение 

для подготовки и сдачи в налоговые 

органы уведомлений о контролируемых 

сделках

Holdex Web – ИТ-продукт для соблюдения 

требований деофшоризационного

законодательства

TINtool – автоматизированное решение 

проверки TIN для вашей финансовой 

организации. Обеспечивает качество 

информации, требуемой в рамках CRS-

отчетности

Модуль автоматизации системы 

внутреннего контроля (СВК) –

интеллектуальная система для оценки 

рисков, отслеживания результатов 

выполнения контрольных процедур и 

подготовки отчетности о СВК для 

соответствия требованиям налогового 

мониторинга
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Платформенные 
инструменты для 
автоматизации 
налоговой функции



Интеллектуальная система 

мониторинга контрагентов
Интеллектуальная система мониторинга контрагентов 
– онлайн-портал, обеспечивающий контроль 
налоговых рисков, связанных с оценкой 
добросовестности контрагентов на основе анализа 
данных из открытых источников.

Какие задачи решает 
Интеллектуальная система 
мониторинга контрагентов?

• Быстрая оценка благонадежности 
контрагента

• Аргументированное применение 
критериев оценки и их значений

• Подготовка и хранение отчетов с 
описанием статуса контрагентов и 
перечнем выполненных действий, 
подтверждающих демонстрацию 
должной осмотрительности

• Изменение уровня риска при 
получении пояснений от контрагента 
или иной дополнительной 
информации

• Интеграция с другими системами 
внутри ИТ-периметра компании

Контакты

Антон Пищальников

Директор по 

налогообложению
anton.pischalnikov@tedo.ru

Преимущества системы

• Критерии оценки контрагентов 

сформированы с учетом 1) подходов, 

предлагаемых ФНС, 2) статистического 

анализа компаний с «положительной» и 

«отрицательной» репутацией, а также 3) 

методологий, успешно используемых 

крупными налогоплательщикам –

клиентам «Технологий Доверия»

• Подготовка рекомендаций по сбору 

документов для подтверждения 

демонстрации должной 

осмотрительности

• Подготовка и хранение отчетов на 

каждую дату проведения проверки

Екатерина Рябова

Партнер, руководитель 

налоговой практики
ekaterina.ryabova@tedo.ru
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Robin

Robin – платформа для роботизации бизнес-процессов 
с применением искусственного интеллекта.

Ключевые 

характеристики:

Преимущества Robin

• Импортозамещающий 

кроссплатформенный продукт

• Удобный инструмент и для 

аналитика, и для программиста 

• +100 готовых сценариев для 

создания полноценных цифровых 

сотрудников

• Бесплатное обучение для 

специалистов разного уровня 

подготовки

• Широкая сеть партнеров-

интеграторов для ведения проектов 

«под ключ»

• Опыт работы с разными отраслями 

бизнеса

Иван Мельников

Директор по развитию 

продуктов ROBIN

imelnikov@rpa-robin.ru

Андрей Зайцев

Старший менеджер,

Технологическая практика

andrey.zaytsev@tedo.ru

Контакты

No-Code инструмент с 

возможностью разрабатывать 

кастомные действия

Возможность использования 

любого языка программирования 

Net (C#, VisualBasic, С++, Jscript), 

Java, Python

Универсальная технология 

ведения проектов внедрения RPA

Вендорский контроль качества
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Почему pyOpenRPA?

• Делает роботов RPA выгодными, при 
достижении бизнес-эффекта 
от 10 тыс. рублей

• Разработано в Российской Федерации

• Открытый исходный код. Возможно 
выполнить необходимую 
кастомизацию под нужды компании

• Поддержка технологий OCR / NLP / 
NER / CHAT / VOICE / ML / BIGDATA / 
AI и т.д

• Отсутствует зависимость от вендора 
по ключу активации: разработанных в 
компании роботов никто не отключит

• Не требует обновлений: 
разработанные роботы могут работать 
«как есть» неограниченный срок

Проблематика 

рынка RPA

• Программные роботы RPA стали

настолько дорогими, что точно 

окупаются только в крупном бизнесе

• Новые дефекты закрытых платформ 

RPA блокируют выполнение функций 

робота

• Зависимость закрытых RPA платформ 

от ключа активации вендора может 

привести к блокировке работы всех 

ранее разработанных роботов 

(например, в результате применения 

санкций)

Андрей Зайцев

Старший менеджер,

Технологическая практика

andrey.zaytsev@tedo.ru

pyOpenRPA

pyOpenRPA – прогрессивная открытая платформа 
программной роботизации RPA.

Иван Маслов

Генеральный директор,

ООО ОПЕН РПА

ivan.maslov@pyopenrpa.ru

Контакты
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AutoFAQ – омниканальная платформа для роботизации 
корпоративных коммуникаций с клиентами и 
сотрудниками на основе баз знаний с технологиями 
искусственного интеллекта.

Какие задачи решает AutoFAQ:

• В 6-7 раз сокращает среднее время 

предоставления решения

• Экономит более 4 млн руб в год на 

каждые 10 сотрудников поддержки 

(HR, бухгалтерия, административно-

хозяйственный отдел, ИТ, клиентский 

сервис)

• Повышает NPS

• Систематизирует знания в базы по 

типу «проблема» – «решение»

• Предоставляет службу 

«единого окна» для решения 

вопросов сотрудников, клиентов, 

дистрибьюторов, поставщиков

• Сокращает требования к hard skills и 

позволяет нанимать сотрудников с 

более развитыми soft skills

Владислав Беляев

Исполнительный директор,

AutoFAQ.ai

vlad@autofaq.ai

AutoFAQ

Лилия Мещерякова

Старший менеджер,

Центр цифровых продуктов

meshcheriakova.lilia@tedo.ru

Контакты

Для каких компаний актуальны 

умные базы знаний:

Более 3000 сотрудников

Наличие сети подразделений и / 

или множества проектных команд

Более 1000 клиентов, партнеров, 

дистрибьютеров, поставщиков
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Контакты

Loginom

Loginom – визуальный конструктор для решения 

бизнес-задач, требующих обработки больших объемов 

данных, реализации сложной логики и применения 

методов машинного обучения.

Какие задачи решает 

Loginom?

• Управление рисками: кредитный 

конвейер, скоринг, антифрод

• Клиентская аналитика: сегментация 

клиентов, противодействие оттоку, 

кросс-продажи

• Очистка данных: очистка и удаление 

дублей, создание золотой записи, 

стандартизация нормативно-

справочной информации (НСИ)

• Маркетинг: директ-маркетинг, 

оптимизация цен, оценка 

эффективности рекламы

• Логистика: прогнозирование спроса, 

оптимизация запасов, расчет страховых 

запасов

• Диагностика: статистический контроль 

качества, оценка вероятности поломок, 

цифровые двойники

Возможности платформы

• Визуальное проектирование

• Веб-интерфейс: для выполнения 

любых операций достаточно 

браузера

• Подключение пакетов с готовыми 

бизнес-компонентами

• Поддержка технологий SOAP (WSDL) 

и REST (JSON)

• Высокая производительность

• Алгоритмы машинного обучения: 

нейронные сети, кластеризация, 

классификация, ассоциативные 

правила и прочее

Алексей Арустамов

Директор Loginom

alexey.arustamov@loginom.ru

Григорий Борисенко

Директор,

Технологическая практика

grigory.borisenko@tedo.ru
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Контакты

Visiology

Visiology – аналитическая платформа, которая помогает 

эффективнее работать с данными, контролировать 

ключевые показатели, лучше решать задачи 

прогнозирования и планирования.

Почему Visiology?

• Низкий порог входа: регулярные 

обучения, стажировки, технические и 

экспертные статьи, вебинары и 

открытая подробная документация

• Экспертная помощь в разработке 

комплексной стратегии внедрения data-

driven управления

• Обширная библиотека визуализаций, 

коннекторов и технологических 

интеграций, совместимость с 

российским ПО

• Сертификат соответствия требованиям 

ФСТЭК по шестому уровню 

защищенности данных

• Возможности неограниченного 

масштабирования под самые разные 

проекты и количество пользователей

Кому будет интересна 

платформа

• Топ-менеджмент 

• Руководители по цифровой 

трансформации

• Руководители ИТ-

департаментов

• Аналитики и разработчики

Иван Вахмянин

Генеральный директор,

Visiology

ivan@visiology.com

Григорий Борисенко

Директор,

Технологическая практика

grigory.borisenko@tedo.ru

11



Proceset

Proceset – система для создания интерактивных 

аналитических ответов и принятия решений 

на основе анализа данных.

Какие задачи решает Proceset?

• Учет рабочего времени сотрудников 

(в том числе удаленных) для целей 

составления операционных табелей 

рабочего времени

• Планирование численности 

персонала и функциональных ролей

• Определение точек оптимизации 

бизнес-процессов на основе анализа 

их фактического выполнения

• Подсчет времени на вспомогательную 

деятельность: составление 

отчетности, звонки, переписка и т.д

• Визуализация результатов для 

сравнительного анализа

Бочкин Александр 
Руководитель,

CEO «Инфомаксимум»

a.bochkin@infomaximum.com

Григорий Борисенко

Директор,

Технологическая практика

grigory.borisenko@tedo.ru

Контакты

Возможности системы

Создание дашбордов для 

визуализации показателей без 

навыков программирования

Автоматизированный анализ 

бизнес-процессов и операций

Оценка трудозатрат на 

процессы/операции и поиск 

способов их оптимизации

Автоматизация рутинных 

действий и бизнес-решений на 

основе данных
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Разработка 
цифровых продуктов 
с «Технологиями 
Доверия»



В новых условиях необходимо эффективно 

поддерживать основные процессы компании 

с помощью ИТ-приложений

• Отсутствие технической поддержки и 

возможные нарушения работы 

критичных бизнес-приложений, 

например, размещенных в «Облаке» 

вендора

• Отсутствие возможности развития ИТ-

систем в соответствии с новыми 

требованиями бизнеса

• Существенное удорожание 

зарубежного ПО

Возможные 

последствия

• Уход или приостановление 

деятельности некоторых 

ИТ-вендоров (например, SAP, Oracle, 

Microsoft)

• Сложности при оплате сервисов и 

лицензий зарубежного программного 

обеспечения

• Рост фактических курсов валют, 

используемых при оплате ПО

Текущая 

ситуация

Решение: совместно разработать решения для 

«закрытия» критичных гэпов

• Управление продуктом и разработкой 

ПО

• Формирование и приоритизация

требований

• Инвестиции в разработку ПО

• Инфраструктура разработки

• Техническая поддержка

• Интеграция с системами клиента

• Обучение пользователей

• Регистрация в Реестре ПО

Роль «Технологий Доверия»

• Участие в формировании и 

приоритизации требований

• Участие экспертов клиента в ходе 

разработки и приемки результатов 

проекта, предоставление обратной 

связи

• Инвестиции в лицензии и/или подписку 

на ПО

Результат: Лицензия на использование ПО

Роль клиента

Преимущества для клиента

Получение необходимой функциональности 

с существенной скидкой

Возможность влиять на приоритеты 

развития продукта и внести свои идеи по 

функциональности в план развития 

продукта

Получение опыта продуктовой разработки 

и инноваций

ПО в Едином реестре российских 

программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных
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Мы будем рады обсудить

сотрудничество с вами!

Лилия 

Мещерякова

Старший менеджер,

Центр цифровых продуктов, 

координатор по работе cо

cтартапами-выпускниками 

Venture Hub

+7 (495) 967 6000, доб. 2987

meshcheriakova.lilia@tedo.ru

Дмитрий 

Шепелявый

Исполнительный 

директор, Центр 

цифровых продуктов

+7 (495) 967 6042

dmitry.shepelyavy@tedo.ru

Свяжитесь с нами, 

чтобы обсудить ваш 

проект!
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«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.

tedo.ru
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