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700+
сотрудников

100+
партнеров

33 года
опыт внедрения КИС

2600+
клиентов

Интеллектуальная система управления 
цифровыми процессами и документами 

Интеллектуальные сервисы для обработки 
документов и другой информации

СОЗДАНО
В РОССИИ

Ижевск

Москва

Уфа

Комплексная система управления кадровыми 
процессами, документами и сервисами



Цифровая бухгалтерия 
Directum RX
набор готовых решений, адаптируемый 
под заказчика в рамках процесса обработки 
первичных учётных документов.

Включает:

• межкорпоративный электронный 
документооборот,

• ввод и интеллектуальное распознавание 
документов,

• автоматический подбор номенклатуры, счета 
и статьи затрат,

• финансовый архив документов.



Входящие документы

Ввод в систему

Сканирование

Создание карточки и заполнение 
реквизитов

Согласование

Где договор?

Отсутствие связей по документам

Поиск в разных системах

Обработка

Много времени на:

• ввод/сопоставление 
номенклатуры,

• исправление ошибок

Хранение

Хранение в разных 
системах/сетевых дисках

Доступ к архиву 24/7

Как искать документы?

Истребование



Процесс обработки документов в АО «Р-Фарм»

Финансовый 
архив

Занесение в ERP
Оприходование

Проводка

Скан/e-mail/фото

МКДО

Задание на 
занесение 

данных в ERP

Арифметически
е проверки

Проверка 
комплектности

Клиент

Поставщик

Контрагенты

Операторы ЭДО

Согласование

Управление правами

Работа с КЭП

Обработка 
полученных 
данных

Формирование
/занесение АО

Сотрудники

Скан/e-mail

Directum Ario
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Процесс обработки первичных учетных документов

Финансовый 
архив

Передача в ERP
Оприходование

ПроводкаСкан/e-mail

МКДО

Верификация

Сопоставление 
номенклатуры

Определение 
счета и статьи 

затрат/ТХО

Клиент

Партнер

Поставщик

Контрагенты

Операторы 
ЭДО

Согласование

Управление правами

Работа с КЭП

Обработка 
полученных 
данных

Directum Ario



Про деньги

«Страшилка на ночь»:

5350*10менеджеров*12 месяцев=642 000 руб. в год. Затраты на процесс, который 
не принесет компании денег.

Вводные Кол-во Затраты (руб.)

Ставка специалиста – 300-700 руб./час

Корректировка документа – 1час 1 ч. 300

Согласование документа (5 чел. в 
маршруте) – 1час

1 ч. 700

Отправка Ижевск-Тюмень 1 шт. 70

Итого 1070

5 итераций 5350
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Хранение документов



ЗАЧЕМ нужен электронной финархив

Сокращение затрат

Хранение документов и 
подготовка к проверкам

Хранение электронных юридически 
значимых документов

Электронный 
документооборот

Единое пространство бизнес-
подразделений и ОЦО (обмен 
документами)

Создание ОЦО

Представление документов 
для ФНС

Налоговый мониторинг

Обеспечение доступа к документам

Удаленная работа



Как хранить 
в финархиве

• Облако или локально

• Карточки и тела

• Печатные формы

• Электронные подписи

• Права доступа

• Папки, списки, комплекты, поиски

• Выгрузки



Что сложить в финархив

Счета, 
счета-фактурыДоговоры

Акты, 
накладные

Внутренняя первичка Платежные 
поручения

Сотни видов?

Группируйте!

Сотни видов?

Группируйте!



Наполнение
Архив финансово-хозяйственных 

документов

• Электронные документы с ЭП
• Скан-копии бумажных документов 

с метаданными

Поиск
• По реквизитам
• Полнотекстовый поиск

• Папки, списки, комплекты
• Преднастроенные фильтры
• Права доступа, в т.ч. по замещению
• Выгрузка документов

ERP

Directum ArioБумажные
документы

Сканирование

Загрузка 
документов

Загрузка 
документов

Камеральные 
проверки

Налоговый 
мониторинг

Выгрузка 
документов

Выгрузка 
документов

Аудиторские 
проверки

Исторические 
данные



Опыт проектов



Решения для цифровой 
бухгалтерии

Сокращение трудоёмкости обработки документов

Сокращение количества ошибок

Ускорение процесса обработки ПУД в 2-3 раза

Минимизация рисков штрафных санкций

Быстрый поиск и выгрузка документов

Единый архив финансово-хозяйственных документов 
(бумажных + электронных)



Химия и фармацевтика



Решаемые задачи

• Сократить время обработки всех потоков документов, организовать 

оперативное занесение и сократить затраты на хранение.

• Обеспечить возможность связки документов по хоз. операциям.

• Обеспечить поиск документов для аудита и представления в ходе судебных 

разбирательств.

• Обеспечить контроль комплектности документов, в том числе при выгрузке 

в налоговую витрину.

• Обеспечить контроль возврата документовот контрагентов, подписания 

всеми сторонами. 



Готовые решения Directum
для цифровой бухгалтерии

30+ 
решений

Договоры и счета
на оплату

Долговременный
архив

Командировки
и авансовые отчеты

Финансовый
архив

Обмен ЭД
с контрагентами

Инструменты 
интеллектуальной 

обработки

Ссылка на 
демостенд

https://www.directum.ru/products/ario?utm_source=media&utm_medium=grotek&utm_campaign=event&utm_content=digital_pharma#form


Ваши вопросы

Евгений Кузнецов

менеджер по развитию интеллектуальных решений, Directum

Kuznetsov_EG@Directum.ru
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