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Интеллектуальная обработка
бухгалтерской документации

Основной вызов
Оперативная и качественная обработка первичных документов: счетов-фактур, актов, накладных –
важный вопрос для каждого предприятия. Бухгалтерская документация является основной областью, где
по-прежнему более 65% документов поступают в бумажном виде и обрабатываются вручную, что может
негативно повлиять на проведение транзакции. Например, привести к некорректному вводу данных,
повысить риск предъявления претензий и наложения штрафных санкций со стороны налоговых органов.

Решение
ABBYY помогает сотрудникам бухгалтерии автоматизировать процесс работы с первичной документацией, чтобы
получить контроль над движением денежных средств, обеспечить соблюдение законодательных требований и
сократить трудозатраты на подготовку документов для проверяющих организаций. Современный подход ABBYY
позволяет ускорить обработку информации из любых бухгалтерских документов и избавляет сотрудников
от утомительной перепечатки цифр из счетов-фактур и других документов. Технологии искусственного
интеллекта (ИИ) и машинного обучения дают возможность гибко настраивать и изменять шаблоны для
обработки новых видов документов и переводить управление информацией на новый уровень.

Преимущества автоматизации

“

«С ABBYY FlexiCapture мы обеспечили централизованное и
дистанционное автоматизирование обработки и хранения
первичной документации независимо от территориальной
удаленности мест ее изначального возникновения. Пользователи
могут в любой момент найти нужные документы в архиве и
предоставить их финансовым контролерам. Механизм проводки
документов способствует быстрому закрытию отчетного периода.
Это помогает нам оценивать рыночные изменения и вносить
корректировки в стратегию компании».
Азовцев Константин
Руководитель Центра информационных технологий ПАО «МОЭК»

до 4000
часов в год

сотрудники тратят меньше
времени на операции с
документами

10-15
секунд

в 8 раз

быстрее обрабатывать данные из
счетов, накладных и
других финансовых
документов

до 95%
операций может
происходить
автоматически

в 3 раза

уходит на ввод информации в
ERP-систему и моделирование
бухгалтерской проводки

сократились расходы
на обработку данных

Как это работает
Решение ABBYY для обработки первичной документации автоматизирует сбор, распознавание, извлечение
данных, проверяет наличие печатей и подписей, верность расчетов и передает данные в ERP-систему.

Импорт

Классификация

Извлечение

Верификация

Экспорт

Работа с документами в
едином потоке вне
зависимости от канала
поступления файла.

Автоматическая
сортировка документов
по типам и по пользовательским категориям
(например, счета от
поставщика А и счета от
поставщика Б) и
дальнейшая маршрутизация в зависимости от
типа документов.

Извлечение критически
важных для бизнеса
данных в зависимости
от типа документа.

Обеспечение точности
ввода данных за счет
подсветки неуверенно
распознанных символов,
возможности ручной
корректировки документа, а также
настроенных бизнесправил по сверке
данных со справочниками.

Сохранение результатов распознавания в
файлы различных
форматов и экспорт в
базы данных, учётные
системы и другие
информационные
системы, исходя из
требований бизнеса.

“

«ВкусВилл» – по-настоящему цифровая компания: мы одними из
первых в ритейле стали активно использовать интеллектуальные
технологии для трансформации бизнеса. Бухгалтерский учет – не
исключение. С новым решением от ABBYY мы быстро получаем всю
необходимую информацию для реализации сделок с поставщиками.
Это помогает специалистам лучше планировать закупки и постоянно
расширять ассортимент товаров в розничной сети».
Бекренев Павел
заместитель руководителя отдела основных средств компании «ВкусВилл».

Откройте для себя масштабируемое и гибкое решение для
обработки первичных документов
Многоканальный ввод
Электронная почта, API, SFTP/FTP, MFP/сканирование, мобильное устройство и
другое.

Лучшая в своем классе точность
OCR технологии ABBYY отмечены многочисленными наградами и поддерживают
максимальное число языков распознавания, которые можно комбинировать при
работе с первичными документами.

Непрерывное обучение
За счет ИИ система сама учится извлекать необходимые поля из документов,
что позволяет быстро настраивать шаблоны для новых документов, обеспечивая
непревзойденную производительность.

Готовое решение
Решение разработано специально для работы с бухгалтерской документацией и
позволяет упростить работу с самыми востребованными документами: счет, счетфактура, акт, ТОРГ12.

Готовый к использованию инструмент
Основные поля документов будут извлекаться по умолчанию без необходимости
какой-либо дополнительной настройки.

Глобальная поддержка
Решение поддерживает обширный список языков и стран со всеми необходимыми
предварительными настройками, включая необходимые ключевые слова, языки,
налоговые ставки, валюты и т.д.

Легкая интеграция
Веб-сервис API и применение пользовательских скриптов позволяют
разрабатывать решения «под ключ», реализовывать сложные сценарии и легко
интегрировать ABBYY с любыми ERP-системами.

Извлечение данных из таблиц
Решение поддерживает извлечение данных из документов, содержащих таблицы
различной структуры, включая специфические таблицы, встречающиеся на
финансовых документах, например, счета с многострочными описаниями.
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Масштабируемость, стабильность, высокая
производительность
Решения ABBYY легко масштабируются исходя из требований заказчиков, сценариев
обработки и типов документов. Систему легко использовать не только для работы с
бухгалтерской документацией, но и для других сценариев обработки информации.

Технологии искусственного интеллекта, используемые
в решении ABBYY для автоматизации процесса работы
с первичными документами
•
•
•
•

Машинное обучение
Сверточные нейронные сети
Обработка текста на естественном языке (NLP)
Роботы

Решения ABBYY для автоматизации работы бухгалтерии:
ABBYY FlexiCapture
Готовое решение для оптимизации процесса обработки первичной документации:
счетов, счетов-фактур, актов, УПД и ТОРГ12. ABBYY FlexiCapture автоматизирует
распознавание, извлечение полей и проверку данных и облегчает сквозную
обработку документов. Доступно локально или в облаке.

ABBYY Vantage
Low-code/no-code платформа нового поколения, с набором когнитивных навыков
для автоматической интеллектуальной обработки определенного типа документа,
в том числе бухгалтерской документации.

ABBYY Timeline для ABBYY FlexiCapture
Готовая интеграция между ABBYY FlexiCapture и Process Mining платформой
ABBYY Timeline позволяет более глубоко изучить процесс работы с финансовыми
документами и с помощью Process Mining выявить проблемы в процессе
обработки счетов, настроить оповещения в соответствии с бизнес-требованиями
компании и найти новые способы для повышения эффективности бизнеса.
Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с вашим местным представителем ABBYY 			
указанным на странице сайта www.abbyy.com/ru/contacts.
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