
Актуальные вопросы 
бухгалтерии в 2023 году

Круглый стол



Что обсудим?

Электронный 
документооборот и архивы

Искусственный интеллект (ИИ) 
в бухгалтерии



Электронный 
документооборот и архивы



Немного истории: грани ЭДО в России

• Отчетность в электронном виде (ФНС, ФСС, Росстат и др.)

• Внутренний электронный документооборот (согласования, скан-образы, ЭП)

• Обмен ЭД с контрагентами (электронные СФ, накладные, акты, УПД и др.)

• Межведомственный ЭДО (между госорганами)

• Кадровый ЭДО (заявления, приказы, локальные НПА и др.)

• Доверенности (включая машиночитаемые доверенности)

• Транспортные документы (транспортная накладная, путевой лист и др.)

20 лет (!) ЭП в России (ФЗ «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 N 1-ФЗ)



Немного истории: ключевые участники ЭДО

• Бизнес (хозяйствующие субъекты) – потребители

• Разработчики корпоративных ИС (ECM, СЭД, BPM и др.) – поставщики решений

• Операторы ЭДО – поставщики решений

• Удостоверяющие центры (УЦ) – ЭП

• Государственные органы (Минцифры, ФНС, ФСБ и другие) – зак-во, регуляторы, контролеры

• Некоммерческие организации, рабочие группы, объединения – стандарты, зак-во



Текущее состояние

Объемы документов в электронном виде растут.

Взаимодействие всё чаще происходит без использования бумаги

*коммерческих документов, 

подписанных КЭП, в РФ за 2021 г.

≈ 1,1 млрд
*действующих квалифицированных 

сертификатов ЭП в мае 2022 г.

≈ 16,8 млн

*по данным РОСЭУ



Вопросы для обсуждения

Как у вас сейчас организован архив бухгалтерских документов?

Необходим ли компании единый электронный архив документов? Для чего? 

Какими ключевым возможностями должен обладать электронный архив документов?

• Стоит ли организовывать архив документов в учетной системе или документы лучше 

хранить в специализированных системах?

• Какие эффективные способы сбора документов в архив есть? 

• Как у вас происходит представление документов по запросу ФНС?

Сколько лет хранит на практике бухгалтерские документы компания? Как обеспечить 

долгосрочное хранение оригиналов ЭД?

Сможем перевести более 90% бухгалтерских документов в электронный вид в обозримом 

будущем? Когда, по вашему мнению, это может произойти и при каких условиях?
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Интеллектуальные 
помощники в бухгалтерии



Переход в кибербезопастность

ИИ для персонализации услуг

Технологии по распознаванию лиц

Интеллектуальная автоматизация процессов

Беспилотные автомобили

Тренды

по исследованиям компании EY



Какой бывает ИИ?

Сильный (общий) – компьютеры могут приобрести 

способность мыслить и осознавать себя 

как отдельную личность, хотя и не обязательно, что 

их мыслительный процесс будет подобен 

человеческому.

Слабый (специализированный) – отвергает такую 

возможностью и несет в себе точечную задачу 

и никакой импровизации и зачатков сознания.



NLP (Natural language processing) – распознавание естественного языка и генерация текста.

NLU (Natural language understanding) – понимание естественного языка, подзадача NLP.

Семантический анализ текста – формирование смыслового представления текстов.

ASR (Automatic Speech Recognition) – автоматическое распознавание речи.

Machine learning (машинное обучение)

RPA (Robotic process automation) – роботизированная автоматизация бизнес-процессов при заранее 

зафиксированных жёстких действиях.

Бот — программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия 

через интерфейсы, предназначенные для людей.



Как развивался запрос рынка с 2018 г.

Сканирование с ручной предобработкой (повороты, шумы, яркость, контраст). Ручной 

выбор вида документа. Извлечение фактов по шаблонам настраиваемых форм.
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Распознавание неструктурированных документов. Высокая точность распознавания

и классификации. Определение подписей и печатей. Сравнение документов.

Минимальное участие сотрудников в обработке документов в условиях удаленки. 

Встраивание интеллекта не только на этапе распознавания, но и в ходе процесса 

обработки документов.

Полный отказ от участия в обработке документов. Минимизация затрат 

на оборудование и обслуживание. Быстрый запуск в эксплуатацию.



Выгоды

сокращение

трудозатрат

45
МИНУТЫ

среднее время

на 1 документ

3
МЛН РУБ

экономии

в год

от 1
ПРОЦЕНТОВ


