перспективы применения

 Существующие операторы ЭДО, EDI обеспечили требуемый уровень

популяризации услуг электронного обмена данными и документами

 Готовность законодательства и государственных учреждений (ФНС, ФТС, ПФР) для

перевода документов в электронный вид

 Заинтересованность государства в прозрачности и контроле расходов

предприятий и граждан

 Высокий уровень разработки приложений для интернет-банкинга
 Попытки банков разработки новых сервисов для клиентов в дополнение к

функциям перевода денежных средств

 Первые примеры: Сбербанк

 Используя существующую инфраструктуру платежных систем и банков расширить

состав предоставляемых услуг для корпоративных клиентов

 Сделать платежную систему не только средством платежей, но и средством

аутентификации, маршрутизации, выдачи сертификатов цифровой подписи,
удостоверения подлинности цифровой подписи и роумингового взаимодействия
для доступа клиентов к более широкому спектру услуг

 Инициировать в России масштабный проект, охватывающий все банки и задающий

некий общий вектор развития нового ряда продуктов для клиентов

 Расширить количество пользователей корпоративных платежных карт и обороты

по ним

 Заполнение авансового отчета
 Предоставление первичных документов

 Как правило, только чеки, отсутствие счетов-фактур, как следствие -

невозможность предъявления НДС к зачету

 Ручной ввод и обработка первичных учетных документов
 Задержки с возмещением затрат
 Высокие затраты на обработку 1 авансового отчета

 Обмен первичными учетными документами в электронном виде (ЗСФ, УПД)
 Авторизация и аутентификация (в том числе доступ к государственным услугам из банк-клиента)
 Привязка к карте сертификата ЭП, шифрование (в т.ч. облачная ЭП выдается сразу по выпуску карты)
 Зачет затрат в рамках зарплатных проектов, удобство расчетов с работодателем
 Покупка расходных материалов, МБП, ОС
 Проезд к месту работы и обратно на общественном транспорте, такси
 Оплата аренды автомобиля
 Оплата бензина для личного автомобиля
 Обучение
 Питание
 Занятия спортом
 Медицинское обслуживание
 Предъявление НДС к зачету на основе формируемых ЭСФ, УПД
 Сдача налоговой отчетности, деклараций, подписанных сертификатом ЭП с карты или облачной ЭП

 Выгоды для корпорации:
 Максимальное возмещение НДС, оптимизация финансовых потоков, повышение

прозрачности, скорости и точности учета финансовых операций;

 Удобство работы со счетами-фактурами при множестве мелких платежей,

автоматическая привязка оплат и счетов-фактур, мощный и точный инструмент
учета

 Уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, более полный учет затрат
 Уменьшение бумаг и бумажной работы, освобождает рабочее время для более

квалифицированной работы

 Лояльность сотрудников
 Значительная экономия средств, так как устаревшие процессы ручной обработки

очень дороги, по сравнению с электронными транзакциями;

 Выгоды для сотрудника корпоративного клиента:
 Увеличение доходов, получаемых от корпорации, за счет возмещения части затрат

 Удобство при проведении операций и разнесении затрат для авансового отчета,

одна карта и личная, и корпоративная, она же проездной, …

 Единое средство аутентификации при доступе к госуслугам
 Возмещение затрат в короткие сроки

 Максимальная прозрачность финансовых операций граждан и предприятий
 Упрощение налогового администрирования

 Рост безналичных операций, сокращение оборота наличных средств
 Лояльность граждан и предприятий
 Расширение пользователей порталов госуслуг

 Эффективность процессов и уменьшение стоимости административных расходов

основаны на автоматизации по цепочке «заказ – оплата – предоставление и
обработка документов»

Банк:
•
•
•
•
•

EDI
ОЭД
ДОЭД
УЦ
ОФД

СПК:
•
•
•
•
•

Корневой УЦ
Маршрутизатор
Роуминговый хаб
Центр стандартизации
Центр НСИ о клиентах

 Использование существующей инфраструктуры и минимальные

усовершенствования без необходимости корректировки законодательства

Существуют:
• Механизмы удаленной защищенной
аутентификации
• Механизмы проведения взаиморасчетов
• Механизмы выпуска сертификатов ЭП
• Электронные архивы транзакций

Новое:
• Получение статусов УЦ, ОФД,
ОЭД, ДОЭД
• Передача реквизитов покупателя
• Передача ЭСФ, УПД
• Формирование квитанций

 Рынок корпоративных клиентов готов к объединению финансовых транзакций с

электронным документооборотом

 Банки и СПК имеют базовую инфраструктуру для удовлетворения запросов

клиентов

 Предоставление электронных документов одновременно с проведением

финансовых транзакций имеет множество преимуществ для корпоративных
клиентов по сравнению с аналогичными сервисами от операторов (третьей
стороны)
 Нет необходимости в дополнительном подключении
 Одно окно для всех операций
 Один сертификат ЭП

 Уровень надежности от банка выше, уровень доверия к банку выше

