
Entera
Cервис для распознавания 
бухгалтерских документов

Помогает ускорить работу бухгалтера 
и сэкономить ресурсы компании



Большая часть работы бухгалтера

Накладные Акты

Счета-фактуры УПД

Кассовые чеки Счета

первичнойсвязана с обработкой 

документации

ТТН



Сегодня 90,5% первичной
документации передаётся на бумаге 

9 123 000 000
первичных документов всё ещё
обрабатывается вручную

обрабатывается вручную и

9,5%
Передается в электронном виде*

*более 50% документов полученных в электронном виде переносятся в систему учета вручную



При внесении 500 страниц 
в месяц или 6000 страниц в год

от 45 дней в год

Бухгалтер тратит на 
обработку первичных 
документов 

Обработ ка одного документ а занимает  5-10 минут



Мы предлагаем 
решение, которое

Entera — автоматизированный 
сервис по вводу первичных 
бухгалтерских документов 
в системы учета

ускорит работу

бухгалтеров



Entera ускорит работу с первичной

в 8 раздокументацией

Количество 
документов

Затраченное 
время, дней

Денежные 
затраты, руб

Обработка 
вручную

Обработка с 
помощью Entera 500

500 10 20 000

7 0001.2



Entera — готовый к использованию 
сервис, точно распознаёт и помогает

98%
точность 
распознавания  

Робот-проводчик массово 
заводит документы в 1С

Может распознать все типы 
документов (УПД, ТОРГ-12, Акт, Счет-
Фактура, Счет, Кассовый чек, ТТН)

В том числе плохого качества 

в 1Сбыстрее вносить документы



С Entera бухгалтер может 
одновременно внести в учетную

сотни документовсистему

Бухгалтер сканирует 
стопку документов
и загружает в сервис 
Entera

1

Entera проверяет 
и сопоставляет 
данные сразу по 
всем документам

Бухгалтер проверяет и 
выгружает все 
документы в систему 
учета в один клик
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Компании переходят на ЮЗЭДО.

Бумажных

Формализованных из ЭДО

Неформализованных из ЭДО

Чеков -QR

В Entera встроен удобный коннектор
к операторам ЭДО и EDI. Entera

для документовЕдиная точка входа  



Загрузка документов

Документы загружаются со сканов, 
напрямую из ЭДО или через QR коды

1

Автоматическая обработка

Система распознаёт документы 
без шаблонов с помощью ИИ

2

RPA встроена в Entera

Робот-проводчик помогает 
бухгалтеру производить рутинные 
операции

ИИ

1С

RPA

Бумага

ЭДО

Чеки 
QR
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Наши потенциальные клиенты —
компании с документооборотом 

от 100 страниц в месяц

1 000 000+
компаний с оборотом от 
100 страниц 

30 %
из них уже готовы 
к автоматизации 

Бухгалтерское обслуживание, строительные компании, 
производственные, логистические



Наши клиенты 

И 3500+ SMB компаний



Загрузка документов Обработка документов Выгрузка документов

Сканы документов

API

QR код - Чеки

Операторы EDI и 
торговые площадки

Email, мессенджеры, 
чат боты

Крупные поставщики

Операторы ЭДО 
Диадок, Сбис и т.д.

Прямая интеграция 
со сканерами

Файлообменники
Yandex, Google Dropbox

Мобильное приложение

API

1C 8.x

1C Fresh

Моё дело

Контур Бухгалтерия

Мой склад

SAP

IIKO

R-Keeper

– Договора
– КС-2 КС-3
– Акты сверки
– Паспорта
– СНИЛС
– ИНН
– Декларации

– УПД
– Счёт-Фактура
– ТОРГ-12
– АКТ
– СЧЕТ
– ТТН
– Чек

Реализовано Частично реализовано План

- - Мы хотим сделать работу бухгалтера с документами удобной и быстройRoad map



Остались вопросы?

Звоните

Никита Крутиков +7 911 149 77 99 krutikov@entera.pro


