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Докладчик:

Как электронный документооборот спасает лес

Экология банковского 

обслуживания



Документооборот – это:
создание и обмен документами, учитывающих потребности сторон и корректных с точки зрения 
правовых норм.

Эта функциональность пока не получила достаточного развития в системах дистанционного банковского 
обслуживания. На текущий момент функционал частично реализован у ряда банков. Прослеживается 
явный тренд к расширению возможностей документооборота.

Тренд развития

Расширение покрытия задач малого 
бизнеса сервисами ДБО

1. Начало
деятельности

2. Привлечение
клиентов

4. Отношения с 
сотрудниками

6. Управление 
финансами

7. Отношения 
с
государством

9. Повышение 
эффективности 
бизнеса

3. Заключение договора с 
поставщиками и 

клиентами

5. Расчеты с 
поставщиками и 

клиентами

8. Управление основным 
бизнес-процессом

2



Продукты в электронном виде, которые помогают предпринимателю

Регистрация бизнеса 
онлайн
Сервис подготовки документов 
и регистрации бизнеса онлайн

Кредитование онлайн
Кредит «Без бумаг», «Кредит 
и овердрафт-онлайн» в ИБ и МБ

Бухгалтерия онлайн
Сервис «Моя Бухгалтерия» 
в ИБ и МБ

Расчетное обслуживание
Расчетный счет, специальные счета, ДБО, бизнес-
карты

Светофор 
Проверка контрагента онлайн при проведении 
платежей

Сервис выставления счетов
Сервис выставления счета онлайн 
в ИБ и МБ

Электронный 
документооборот
Сервис находится 
в разработке

Закрытие ООО и ИП онлайн
Сервис находится 
в разработке

Сервис внесения изменений 
в документы
Сервис находится в разработке

Оказание других 
государственных услуг
Сервис находится в разработке

Открытие счета онлайн
Резервирование и открытие
счёта онлайн

Кредиты для бизнеса
Поддержка в развитии 
бизнеса
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Избавиться от бумаги и спасти деревья!

Регистрация бизнеса онлайн
+

Бухгалтерия онлайн
+

Кредитование онлайн
+

Электронный документооборот онлайн
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Стать предпринимателем и спасти дерево!

Регистрация бизнеса онлайн
Сервис подготовки документов 
и регистрации бизнеса онлайн

Бухгалтерия онлайн
Сервис «Моя Бухгалтерия» 
в ИБ и МБ

Открытие счета онлайн
Резервирование и открытие
счёта онлайн

psbank.ru/new/business/support/registration
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Открыть счет и спасти дерево!

Регистрация бизнеса онлайн
Сервис подготовки документов 
и регистрации бизнеса онлайн

Бухгалтерия онлайн
Сервис «Моя Бухгалтерия» 
в ИБ и МБ

Открытие счета онлайн
Резервирование и открытие
счёта онлайн

psbank.ru/new/business/everyday/cashservice
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Оплатить налоги, сдать отчетность и спасти дерево!

Регистрация бизнеса онлайн
Сервис подготовки документов 
и регистрации бизнеса онлайн

Бухгалтерия онлайн
Сервис «Моя Бухгалтерия» 
в ИБ и МБ

Открытие счета онлайн
Резервирование и открытие
счёта онлайн

business.psbank.ru
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Может приниматься где 
угодно

 

Дорого

 • USB-токены
• Смарт-карты
• Файловые хранилища
• И пр.

 

Низкий уровень 
мобильности

 

 

 

Сложная установка и 
настройка

 

Простой разбор конфликтных 
ситуаций

 

 

 

Безопасно

www.safe-tech.ru

Усиленная квалифицированная электронная подпись:
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Усиленная квалифицированная 
электронная подпись

• Не требует установки и 
настройки на ПК

• Не требует лицензии на 
распространение в 
филиалах

• Дешевле «классических» СКЗИ
• Абсолютно мобильно
• Подпись одним «тапом»

www.safe-tech.ru

Mydss. Квалифицированная ЭП «В смартфоне»
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Задать пароль/TouchID/FaceID к 
КЭП.

КЭП зарегистрирован.

Ввести выданный код активации 
(опционально).

Отсканировать QR-Код.01

02

03

04

Интерфейс и шаги клиента

www.safe-tech.ru

Активация приложения
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Формирует пакет документов

Получает КЭП ФИЗЛИЦА 
на смартфон, 
резервирует счет

Подписывает 
документы для 
ФНС

Юрлицо регистрируется
Подписывает документы на открытие счета

1

2 Посещение отделения

Отправка курьера

www.safe-tech.ru

Кейс: онлайн регистрация бизнеса

12



Выставлять счета и спасти дерево!

Из 
Интернет 

Банка
[ПРОЦЕНТ]

Я не 
выставляю 

счета
[ПРОЦЕНТ]

Из бух-ой 
программы
[ПРОЦЕНТ]

Из 
Мобильного 

Банка
[ПРОЦЕНТ]

Счет в 
excel

[ПРОЦЕН
Т]

Вручную 
используя 

шаблон
[ПРОЦЕНТ]

Как вы обычно выставляете счет контрагенту?

Счет на оплату
[ПРОЦЕНТ]

Договоры
[ПРОЦЕНТ]

Акт 
выполненных 

работ
[ПРОЦЕНТ]

Счет-фактура
[ПРОЦЕНТ]

Какие документы вы используете при работе с контрагентами?
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Выставлено счетов



– Создает в существующем сервисе 
счет и отправляет на почту 
контрагенту в форматах

– Проверяет статус оплаты  вручную 
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Хождение по мукам

Заключение договора с поставщиками и 
клиентами

– Ищет готовые шаблоны в интернете

– Пользуется сторонними сервисами

– Платит за услуги юриста

– Подписание договора происходит на 
бумаге, а это: время, нервы, 
транспортные расходы

Расчеты по договору с поставщиками и 
клиентами

Описание:

Система:

– Вручную формирует и переносит 
документы в бухгалтерскую систему

– Проверяет состояние счетов, 
параллельно работая в  нескольких 
системах ДБО

Управление основным 
бизнес-процессом
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Отправить электронные документы и спасти дерево!

– Выставление счетов и закрывающих 
документов 

– Автоматическое формирование 
платежного поручения 

– Автоматическое обновление статусов

– Справочник клиентов и контрагентов

Заключение договора с поставщиками и 
клиентами

– Согласование и подписание договора 
с контрагентами в электронном виде

Расчеты по договору с поставщиками и 
клиентами

Описание:

Система:

– Электронный обмен юридически 
значимы документами

– Возможность видеть и работать со 
счетами другого банка

– Единая экосистема для работы 
клиента

Управление основным 
бизнес-процессом



Делать бизнес и спасать лес!



Спасибо за внимание!
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