
Универсальная Платежная Система 

Корпораций

финтех-система для прямого обмена финансовыми 

сообщениями бизнеса с банками через открытые API:

- платежная позиция группы в одном окне,

- отправка и получение документов из банков,

- конфиденциальность и безопасность данных,

- встроена в Вашу казначейскую систему и процессы.



Использование клиент-банков и

прямых host-to-host каналов 

Не удобно
- Множество систем Клиент-банк или Интернет-банк, для каждого банка свой интерфейс, логика, доступы

- Риск недоступности Клиент-банка или Интернет-банка, например в связи с обновлением ПО

- Необходимо отслеживать срок действия ЭЦП

- Требуется постоянная работа с сертификатами ЭЦП, которых может быть несколько десятков.

Не экономно
- «Ручная» выгрузка из ERP, загрузка файлов в ДБО, сверка и мониторинг платежей

- «Ручная» работа по загрузке, распознаванию и выверки выписки с каждого счета 

- Время от подготовки реестра платежей до отправки может занимать около 1 часа в день и более

- Часто требуется использование отдельного компьютера для разных клиент-банков.

Не безопасно
- Риск внутреннего фрода и искажения информации в следствии 

использования ЭЦП не уполномоченными лицами

- Изменение справочных данных в системе предприятия 

(банковского счета получателя платежа)
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Компания A

Компания B

Компания D
Компания E

Компания C

1C

ISO

SWIF

T

BSS txt

1C

ISO

SWIF

T

BSS txt

1C

ISO

SWIF

T

BSS txt

1C

ISO

SWIF

T

BSS txt

1C

ISO

SWIF

T

BSS txt

Удобно при 

работе 

одного 

юридического 

лица с одним 

банком

Непросто для 

управления 

счетами 

Холдинга в 

одном банке 

Банк A
Банк B Банк C

Банк D Банк E

При работе с клиент-банками требуется 

поддержка многих форматов и интерфейсов



Традиционный процесс обмена с банками: ручной 

труд, проблемы скорости и безопасности
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Выгрузка файла 

с реестром 

платежей в 

формате банка

Размещение 

файла с 

реестром

ERP-система Каталог на диске

Загрузка файла 

из каталога в 

клиент-банк

Банк-клиент

Подписание 

и отправка 

реестра

Банк-клиент

Получение 

статуса о 

списании 

средств

Банк-клиент

Запрос 

банковской 

выписки

Банк-клиент

Выгрузка 

выписок в 

файл

Банк-клиент

Загрузка 

выписки 

ERP-система



Тренды и выборы

В мире, как и в России, набирает обороты тренд развития открытых API

(стандартизированный программный интерфейс) – Open Banking, PSD2.

Большинство банков и фин. организаций в России и мире создают свои 

экосистемы (связанные между собой системы и сервисы) – Сбербанк, ВТБ, 

Альфа-банк, Тинькофф, Росбанк, Юникредит, Райффайзен, Visa, Хуавей, 

платежные платформы и сервисы, …

Какой Ваш выбор? Как Вы хотите учитывать этот тренд?

- Выберите одну экосистему стороннего провайдера? Какую именно? Или 

несколько экосистем?

- Или выберите свою экосистему как мозаику из функций разных сервис-

провайдеров (банков)?
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Ключевые ценности и ожидания клиентов от 

взаимодействия с банками и финтех-сервисами

Важнейшие ценности корпоративных клиентов:

- Скорость получения и передачи данных;

- Цена;

- Персонализация;

- Безопасность;

- Доступность данных;

- Сохранение привычных клиентских сценариев;

- Надежность.

(Составлено на основе анализа видео-материалов конференции Finopolis-

2019, https://www.youtube.com/channel/UCmiYfXtw_RxhUtmQvO8S9ag)

Как Вы хотите получить свой клиентский опыт при 

взаимодействии с банками?

https://www.youtube.com/channel/UCmiYfXtw_RxhUtmQvO8S9ag


Расчетный Центр Корпорации имеет ограничения

1C

ISO20022

BSS

txt

SWIFT 

Fin

Компания A

Компания B

Компания D
Компания E

Компания C

Банк A

Банк B Банк C

Банк D Банк E



Индивидуальные Host-to-host 

имеет ограничения

1C

ISO20022

BSS

txt

SWIFT 

Fin

SFTP

HTTP

Web 

Services

FTP

SWIFT

Банк A

Банк B

Банк C

Банк D

Банк E

Учетная система Холдинга



УПСК – Универсальный host-to-host

Банк А

Банк В

Банк С

ERP-система Компании/Холдинга

(1С, SAP, Oracle, Navision, Axapta и другие)

Единый 

формат 

ISO

Универсальная 
Платежная 

Система 
Корпораций

(УПСК)

Внутренняя сеть компании (холдинга)

ISO20022

HTTP

txt

FTP

BSS

Web 

Services

УПСК – это инструмент полноценной цифровизации обмена данными с банками.

Казначейская система

Веб-интерфейс 
для смартфона и планшета



Архитектура размещения системы в 1С

ERP-система на 1С

(1С:Управление холдингом, 1С:ERP и др.)

Банк 

Встраиваемая 
подсистема 

«Мультибанк»

Host
Корпорации

УПСК

Host

Банка

Банк 
Host

Банка

Банк 
Host

Банка

Внутренняя сеть компании

Типовая 
Подсистема 

«Казначейство»

Другие подсистемы типовой «1С»

Мультибанк (комплект поставки)

Универсальная платежная система 

корпораций (УПСК)



Почему это безопасно?

■ Данные сохраняются только на сервере заказчика;

■ Обмен идет напрямую между сервером клиента и серверами 

подключенных банков;

■ Доступ к данным только у заказчика.

■ Поддерживается система фрод-мониторинга (проверка подписи на 

выписке банка, сверка платежа с эталоном в ERP-системе) и 

выявления подозрительных платежей.

■ Поддержка HMS систем

Почему это перспективно?

■ Технология УПСК поддерживает собственные банковские 
технологии – открытые API

■ Нет финансовой или технической зависимости от посредника (в 
отличие от Транзит 2.0 и CyberFT)

■ Развитие в банках технологии открытых API стимулируется со 
стороны Банка России (Центральный банк РФ)

■ Система написана на C++ и Go, что дает максимальную 
производительность системе. Производительность ограничена 
мощностями банка. Пример нагрузочного теста на продуктиве
банка: 7000 платежей за 31 минуту (конвертация, подписание, 
отправка в банк, получение статуса).

■ УПСК поддерживает интеграцию с инновационными продуктами, 
например, блокчейн платформой Waves.

Какие банки и документы? Как использовать? Что позволяет Мультибанк?

Как использовать?

■ Встроить в существующую ERP-систему

■ Встроить в современный 1С или Валютный контроль для 
корпоративного казначейства за 1 день.

■ Установить без встраивания, - за 1 день. 

■ Мобильный доступ к данным по выписке.

Что позволяет Мультибанк?

■ Видеть остатки и обороны по всем счетам всех компаний группы в 
режиме он-лайн

■ Создавать все актуальные для компании документы;

■ Получать платежки с отметкой об исполнении

■ Видеть отчет по изменению остатков по часам в рамках опер. дня

Главные вопросы?

■ Уже подключены крупнейшие российские государственные и 
частные банки, а также банки с международным капиталом:

– Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, РСХБ,

– АБ Россия, Промсвязьбанк, Новикомбанк,

– МКБ, ЮниКредитБанк, Альфа-банк, Росбанк,

– Все банки, которые поддерживают 1С:ДиректБанк (более 40)

– Большинство из топ-40 банков

■ Нет ограничений по передаваемым документам – можно 
передавать все, что поддерживает банк

■ Можно подключить любые банки в России и мире, которые имеют 
свои открытые API.



Действующие клиенты (Мультибанк, УПСК)

Ожидаемый прирост клиентов в 2020 году: не менее 20 новых.

Инфраструктурные проекты. Есть 3 потенциальных крупных 

проекта по созданию крупных сервисов с использованием УПСК в 

партнерстве с крупными компаниями.

Все действующие клиенты на 2020 год планируют сделать 

дополнительные заказы на УПСК.
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Что это дает УПСК?

Банки не 

берут 

дополни-

тельную 

комиссию

Единое 

host-to-host

решение 

для группы 

компаний

Поддержка 

включает 

любые 

изменения 

в банках

Поддержка 

любых 

существующ

их API в 

банках

Значительн

о больше 

банков и 

документов

Сотрудничест

во с банками

(Сбер., МКБ, 

ПСБ, 

ВТБ,…)

Гибкая 

политика 

ценообразо

вания

Гибкость 

настроек 

подписания, 

интеграции и 

безопасност

и

Нет 

доработок 

на стороне 

банка

Высокая 

скорость 

передачи 

данных

В тренде 

политики 

ЦБ РФ –

Открытые 

API

Нет 

посредни-

ков при 

обмене с 

банком

Функциональные Организационные и финансовые

Снижение 

трудозатрат 

на 80%

Полноценная 

безопасность 

обмена с 

банками

Нет доступа 

к данным 

клиента 

извне 

компании

Банк не 

может 

отказать в 

подключени

и к УПСК

Нет 

хранения 

данных 

клиента на 

внешних 

серверах

Может 

использо-

ваться

несколькими 

компаниями 

группы

Возможность 

подключения 

к любым 

ERP

системам

Банку 

ничего не 

требуется 

устанавлива

ть у себя

Дешево

Безопасно

Быстро

Удобно



Безопасность и защита от кибер угроз

1
7

Защита от 
кибер угроз

Универсальная 
Платежная 

Система 
Корпораций

(УПСК)

Страховая 

защита и 

аудит 

безопаснос

ти

Сверка 

платежей с 

эталоном в 

ERP

Поддержка 

HMS и 

крипто-

провайдеро

в

Проверка 

полномочий 

на 

подписание 

ЭЦП

Поддержка 

требований 

безопаснос

ти банков

Журналиро

вание и 

аудиторски

й след

Проверка 

подписи 

банка на 

выписке

Шифровани

е трафика 

внутри 

компоненто

в УПСК

Опция 

использова

ния 

блокчейн

для обмена 

с банком

Запрет на 

получение 

данных с 

неизвестных 

IP адресов

Установка 

УПСК – в 

защищенном 

контуре на 

сервере 

клиента

Авторизация 

ERP, из которой 

идут документы 

в банк, в УПСК 

по сертификату

Отправка 

документов 

и запросов 

только на IP

адреса 

банков
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Вариант 1. Одна кнопка

■ Для конвертации, подписания и отправки документа в банк 

пользователю требуется в ERP нажать только 1 кнопку –

«Отправить в банк».

Вариант 2. Три шага

■ Отправка документа в банк включает 3 последовательных шага: 

конвертация, подписание и отправка в банк, каждый из которых 

инициирует пользователь в ERP системе. После конвертации 

файл в формате банка загружается в ERP и пользователь может 

его посмотреть.

Два варианта процесса отправки документов

      Внутренняя сеть
      Группы компаний Заказчика

      Универсальная Платежная Система Корпораций

     ERP Система Заказчика

Конвертация 
документа в 

формат банка

Подпись 
документа

Отправка 
подписанного 
документа в 

банк

1. Кнопка 
Отправить в 

банк

       Банк 1

Исполнение 
документа 

банком

       Банк 2        Банк 3

Исполнение 
документа 

банком

Исполнение 
документа 

банком

      Внутренняя сеть
      Группы компаний Заказчика

      Универсальная Платежная Система Корпораций

     ERP Система Заказчика

Конвертация 
документа в 

формат банка
Подпись 

документа

Отправка 
подписанного 
документа в 

банк

1. Кнопка 
Конвертироват

ь

       Банк 1

Исполнение 
документа 

банком

       Банк 2        Банк 3

Исполнение 
документа 

банком

Исполнение 
документа 

банком

2. Кнопка 
Подписать

3. Кнопка 
Отправить в 

банк

Загружен файл 
в формате 

банка
Файл подписан



Вариант 1. ЭЦП размещены 
централизовано

■ Схема размещения банковских ключей 

подписания документов на едином сервере, в 

защищенном месте.

Вариант 2. ЭЦП находятся у 
пользователей, подпись на УПСК

■ Схема размещения банковских ключей 

отдельно у каждого подписанта. 

Инициация подписи в ERP. Требуется 

установка компонента подписи УПСК на 

рабочие места подписантов.

Варианты размещения банковских ключей при 

подписании документов

Вариант 3. ЭЦП находятся у 
пользователей, подпись в ERP

■ Схема размещения банковских ключей 

отдельно у каждого подписанта. 

Подпись в ERP. Требуется настройка 

ERP системы для подписания.

      Внутренняя сеть
      Группы компаний Заказчика

Банк

Универсальная
Платежная

Система
Корпораций

Рабочее место /
Компонент подписи

Рабочее место /
Компонент подписи

Рабочее место /
Компонент подписи

Банк Банк

      Внутренняя сеть
      Группы компаний Заказчика

Банк

Универсальная
Платежная

Система
Корпораций

Рабочее место /
Компонент подписи

Рабочее место /
Компонент подписи

Рабочее место /
Компонент подписи

БанкБанк

      Внутренняя сеть
      Группы компаний Заказчика

Универсальная
Платежная

Система
Корпораций

Сервер подписи
(HMS)

Банк

Рабочее место Рабочее место Рабочее место

БанкБанк
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Детальный бизнес-процесс работы с банками

Банк
IT-Инфраструктура банка

Клиент
IT-Инфраструктура клиента DMZ

УПСК (Компонент 
Конвертер)

УПСК (Компонент 
Финансовый мониторинг)

ERP система (казначейство)

АБС Банка

Канал 
передачи
данных

УПСК
(Компонент Банк-адаптор)

УПСК (Компонент 
Подписи)

Подписание 
файла

Выписка, статусы

Платежное 
поручение 

(ПП)
(документ)

Реестр 
платежей

(документ)

Таблица с 
загруженными 

выписками

Конвертация 
документа в 

формат банка

Формирование 
запроса об 

исполнении 
ПП

УПСК (Компонент 
Сервис-провайдер)

Маршрутизаци
я запроса на 
компонент 

УПСК

Журнал 

УПСК

Подключение к 
банкам, транспорт 

документов до 
банков

Инициация 
запроса на 

отправку ПП

Формирование 
запроса на 
получение 

выписки

Сохранение 
файлов с 

исходными 
выписками

Хранение ID 
сертификатов 

для 
Пользователей

Конвертация 
выписки в 

формат 
компании

Журнал 

УПСК
Журнал 

УПСК
Журнал 

УПСК
Журнал 

УПСК

Списание
(документ)

Поступление
(документ)

Обмен с 
банком

(обработка)

Печатная форма 
Платежного поручения с 

отметкой банка

Монитор 
казначея

(остатки и 
обороты)

Сверка с 
эталоном

Загрузка 
выписки из 

банка



18

Универсальный host-to-host агрегатор

Универсальная 
Платежная 

Система 
Корпораций

(УПСК)

Система является единственным в России агрегатором банковских API для прямой

интеграции корпоративных клиентов с host-to-host решениями отдельных банков, в том 

числе по технологии 1C:DirectBank и по другим открытым API. Фактически УПСК 

заменяет для корпоратов клиент-банки и другие системы ДБО и становится "невидимым" 

(внутренним) банком для корпораций.

Может использоваться корпорациями, банками, вендорами ERP и TMS-систем, 

провайдерами облачных сервисов, другими агрегаторами (международными).

Универсальная платежная система корпораций (УПСК) предназначена для

обеспечения единой точки обмена финансовыми сообщениями между ERP-системами

компаний и корпораций с банками.
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УПСК: компоненты и ключевые функции

1

Универсальная 
Платежная 

Система 
Корпораций

(УПСК)

Конвертор

Подписание

(централизо

вано, на 

рабочем 

месте)

Фрод

мониторинг

BI ready

(Запись в 

СУБД)

API для 

простой 

интеграции 

с ERP

Банк-

адаптер

УПСК имеет 

интерфейс в 

виде 

Мультибанка

В УПСК не 

могут 

меняться 

документы



Пример информационных потоков при подключении 

систем ERP и Валютного контроля через УПСК к Банку

20
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1. Дорогая разработка

■ Стоимость разработки на 80% меньше, чем разработка 

собственными силами. Разработка одного шлюза может 

занять время от 2х до 4 месяцев на 1 банк, с занятостью 2х 

специалистов. Для 20 банков, это точно более 1,5-2 лет. 

Решение УПСК на 1 банк предлагается по цене одного 

месяца работы одного специалиста хорошего уровня (если 

оклад - 150-200 тр в в месяц на руки + НДФЛ + страховые 

взносы). При использовании УПСК будет экономия от 50% 

до 80% потенциальных расходов без рисков их увеличения.

2. Дорогая поддержка

■ Стоимость поддержки на 70% меньше, чем поддержка 

своими силами. Поддержка решения должна выполняться 

непрерывно. То есть минимум 0,5 человека должен 

постоянно быть в поддержке. Здесь экономия может быть до 

70% от потенциальных расходов на своих разработчиков.

3. Гибкость ценообразования на УПСК

■ Вы покупаете не только то, что Вам нужно, но и когда Вам 

нужно. Тарифная политика учитывает все эти аспекты.

■ В результате УПСК и Мультибанк всегда будет дешевле для 

Вас по сравнению с любыми конкурентами или внутренней 

разработкой.

4. Сроки и риски неудачи

■ Более короткие сроки поставки подключения через 

УПСК, чем при разработке собственными силами. Мы 

гарантируем подключение банков в короткие сроки.

■ При собственной разработке, по опыту других компаний, 

есть высокий риск неудачи из-за нестыковки требований 

банков, неверного выбора архитектуры.

5 причин, почему не стоит брать на себя 

разработку шлюза с банками

5. Технологические инновации за счет других

■ Технологические обновления УПСК будут входить в стоимость поддержки (скорость работы, удобство администрирования, фрод-

мониторинг, мобильный клиент и т.д.). УПСК постоянно развивается по требованиям большого количества компаний, которые 

используют УПСК на текущий момент.
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Что входит в разработку шлюза?

■ аналитика документации

■ установка тестового стенда с банком

■ написание кода

■ тестирование и общение с поддержкой банка

■ создание конвертора в единый формат

■ разработка утилит для подписания документов

■ разработки утилит для фрод-мониторинга

■ создание различных служебных утилит, которые позволят 

нормально эксплуатировать системы

■ по команде нужен 1 квалифицированный аналитик, 1-2 

разработчика высокого уровня на 100% + руководитель. То 

есть команда минимум 4 человека. Эту команду нужно 

держать постоянно при разработке и поддержке системы.

Как примерно организуется такая разработка, коммуникация с банками?

■ отправляется запрос на подключение;

■ вам дают документацию и тестовый стенд;

■ начинаете разработку (нужно определить архитектуру, 

программный код и т.п.);

■ поддерживается коммуникация с банками;

■ Написание документации по системе;

■ нужно учитывать, что у всех банков разные форматы, 

разные требования к безопасности и может быть разная 

криптография.

Нужны ли какие-то лицензии на его разработку?

■ Лицензия ФСБ на криптографию.

Языки программирования

■ С++

■ Golang.

Что требуется знать, чтобы самому разработать 

шлюз с банками?



Показатели эффективности внедрения УПСК 

(1/4)

23

№ 

п/п

Группа 

показателей

Наименование показателя Описание базового процесса Базовое значение Эффект от внедрения 

системы

1 Трудозатраты Время выгрузки выписки из 

одного клиент-банка и загрузку в 

ERP

Время на то, чтобы взять флешку, 

открыть программу, ввести логин-

пароль, настроить параметры 

выгрузки выписки, получить файл, 

загрузить файл в ERP систему

15-20 минут на выписку по 

одному счету

Все делается 

автоматически. Экономия 

до 100% времени.

2 FTE

2 Экономика Оборудование для работы с 

клиент-банками

На один клиент-банк часто 

требуется отдельный системный 

блок – конфликт клиент-банков 

между собой.

Кроме того, требование 

безопасности – чтобы на 

компьютере с клиент-банком 

больше ничего не было.

2-4 компьютера в 

казначействе только для 

работы с клиент-банками

Оставляем клиент-банки как 

резервный канал.

Оставляем 1-2 компьютера 

– от 50 до 75% экономии.

3 Безопасность Хранение логина и пароля от 

клиент-банка

В крупных компаниях и 

корпорациях обычно хранится в 

записных книжках казначеев, 

файлах на компьютерах или на 

самоклеющихся бумажках, 

которые прикрепляются к 

монитору компьютеров 

бухгалтеров и казначеев

Не безопасно, часто 

именно это приводит к 

внешнему фроду

Логин и пароль хранится на 

сервере, где используется 

исключительно по 

назначению, без доступа 

сторонних лиц.

4 Безопасность Хранение сертификата с 

подписью

Хранится в коробке в сейфе и 

каждый день отдается казначеям 

для работы на весь день. 

Контроль за целевым 

использованием сертификатов 

никто не выполняет

Не безопасно, часто 

именно это приводит к 

внутреннему фроду

Сертификат хранится на 

сервере, у подписанта или 

на сервере в специальной 

HMS-системе
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№ 

п/п

Группа 

показателей

Наименовани

е показателя

Описание базового процесса Базовое значение Эффект от внедрения 

системы

5 Скорость Отчет по 

остаткам и 

оборотам по 

счетам

На следующий день бухгалтер берет выписку, 

примерно в 9.00 и начинает ее разносить, привязывая 

в договорам, статьям ДДС, счетам, заявкам и другим 

аналитикам.

Отчет готовится не ранее 11-12 

часов дня, следующего за 

отчетным.

Отчет формируется с 

остатками и движениями 

день в день (без привязки 

к бизнес-логике) –

достаточно для 

оперативного управления 

ликвидностью, без ручного 

труда.

Выписка запрашивается и 

загружается 

автоматически. 

Периодичность загрузки 

настраивается.

1 FTE

6 Скорость Отправка 

платежей

Казначей создает из согласованных заявок на платеж 

Платежные поручения (ПП).

После создания ПП они делятся на реестры – по 

счетам, банкам, организациям, видам платежей 

(налоги, зарплата, ВЭД, хоз. расходы). Каждый реестр 

обрабатывается и проверяется отдельно.

После подготовки ПП выгружаются

Валютные документы перебиваются руками из 

системы в клиент-банк.

После загрузки в клиент-банк производится сверка по 

общей сумме реестра платежных поручений с ERP

системой.

Отправка одного реестра 

платежей через клиент-банк 1-

1,5- часа. Валютные платежи –

до 2,5 часов на 1 реестр.

До 4 реестров в платежный 

день.

Некоторых компаниях в 

платежный день до 6 часов 

уходит на работу с реестрами, 

сверки, загрузки и выгрузки, 

контроль остатков

Отправка платежей 

делается автоматически. 

Пользователь только в 

ERP системе выбирает 

для отправки документы и 

наживает «Отправить в 

банк».

Экономия до 95% 

времени.

4 FTE
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№ 

п/п

Группа 

показателей

Наименование 

показателя

Описание базового процесса Базовое значение Эффект от внедрения 

системы

7 Экономика Количество платных 

сервисов и систем РКЦ

Банки предлагают свои системы, 

которые позволяют получать все 

данные и управлять всеми счетами 

в одном банке

Стоимость от 10 до 100 т.р. в месяц на 

одно юридическое лицо

Можно отказаться от таких 

систем

8 Экономика Использование host-to-

host решений 

несколькими 

компаниями в группе

Если в группе компаний есть 

несколько независимых 

субхолдингов, каждый из них тратит 

сравнимые деньги на host-to-host

интеграцию

От 1 до 20 млн рублей на разработку и 

0,5-5 млн рублей в год на поддержку на 1 

компанию

Экономия от 50% до 80% 

расходов на host-to-host

Кроме того, нет рисков 

ухода команды, которая 

сделана индивидуальное 

решение

9 БезопасностьСверка платежей перед 

отправкой

Директор перед подписанием 

документов в клиент-банке 

проверяет все платежи

Около 30 минут Экономия до 100% 

времени.

10 БезопасностьКонтроль справочников 

– банковские реквизиты 

контрагентов

Редактирование справочников 

отдают казначеям или специальной 

команде НСИ

Не безопасно, так как есть риск 

внутреннего фрода из-за изменения 

справочника контрагента по 

согласованной заявке

Есть функционал, который 

позволит сверять 

корректность и 

неизменность платежных 

реквизитов контрагентов



Показатели эффективности внедрения УПСК 

(4/4)

26

№ 

п/п

Группа 

показателей

Наименование 

показателя

Описание базового процесса Базовое значение Эффект от внедрения 

системы

11 Экономика Реализация 

индивидуальных 

host-to-host решений

Что входит в разработку шлюза

– детально расписано далее,

под таблицей.

Сложный дорогостоящий процесс 

разработки и поддержки 

индивидуальных host-to-host решений 

– детально описано далее, под 

таблицей.

Система разработана.

На поддержке и 

разработке компания 

экономит до 90% 

расходов.

Плюс, нет рисков, что 

что-то не получится в 

процессе.

12 Скорость Скорость доступа к 

данным по счетам

Чтобы узнать остатки по счетам 

обычно используют сбор данных 

их клиент-банков и свод в 

системе.

Один отчет занимает не менее 10-15 

минут на телефонном звонке, 

максимум до 1 часа.

Отдельный человек готовит такие 

оперативные отчеты и сидит за 

компьютером – отвечает на телефон 

директору, рассказывает, что на 

счетах. Или пишет письмо.

Доступ к остаткам и 

оборотам по счетам по 

всем банкам, по всем 

компаниям группы в 

реальном времени с 

телефона или планшета

1 FTE



Мультибанк на 1С

▪ Остатки денежных средств и расшифровка движений по счетам;

▪ Платежное поручение с отметкой об исполнении;

▪ Настройка расписания для запроса выписки;

▪ Сохранение исходной выписки в регистр в 1С;

▪ Создание документов и их отправка в банки через УПСК;

▪ Отчет по ошибкам загрузки выписки;

▪ Контроль сроков действия сертификатов.

УПСК может быть интегрирована с любой ERP системой.

Для удобства интеграции с 1С реализован модуль 

«Мультибанк». 

Основные функции подсистемы:



Остатки на счетах и плановые платежи



Расшифровка остатка и движений по счетам

29



Когда была загружена последняя выписка?

Когда именно пришли или списались деньги?

Время последней успешной 

загрузки выписки по счету

Время, в которое появилась информация о данной 

операции



Строка выписки (поступления и списания)
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Платежка с отметкой банка
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Текст исходной выписки в формате банка
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Утвержденные платежные поручения



Подписать и Отправить в банк документы

(одна кнопка и одном окне)

35



Виды документов для оправки в банки

36



Журнал загрузки выписок

37
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Мультибанк на рабочем столе подсистемы 

«Валютный контроль» в 1С



О Компании «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ»

• Александр Гришин -

Генеральный директор 

• Главный методолог решений 

компании

• С отличием закончил 

Финансовую академию при 

Правительстве РФ

• Кандидат экономических наук

• Доцент Департамента налоговой 

политики и таможенно-

тарифного регулирования 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ

Email:AGrishin@TreasurySystems.ru

❑ 14 лет
Основана в 2006 года

❑ 2000+ АРМ

высокопроизводительные 

системы

❑ Лидер

автоматизации 

корпоративного 

казначейства на 1С

❑ 35+ проектов
в крупнейших компаниях

❑ Уникальная 

система обучения 

Семинары, курсы, тренинги
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Награды, дипломы, сертификаты

2019 г. Компания первой подписала 

соглашение о технологическом 

партнерстве со Сбербанком. Данное 

соглашение позволяет компании 

предоставлять корпоративным 

клиентам доступ к признанному 

лучшим в мире в 2019 году сервису 

OpenAPI – FintechAPI от Сбербанка.

2019 г. Компания 

получила Лицензию ФСБ 

России на виды 

деятельности, связанные 

с разработкой, 

производством, 

монтажом, установкой 

(инсталляцией), 

наладкой, ремонтом, 

сервисным 

обслуживанием 

информационных систем, 

защищенных с 

использованием 

шифровальных 

(криптографических) 

средств

Наша команда представлена профессионалами, 

опыт которых подтвержден сертификатами высшей 

ступени в иерархии сертификатов 1С -

«1С:Эксперт …» и «1C:Руководитель 

корпоративных проектов»

2018-2019 год. Наша компания получила статус 

«Кандидата в Центр компетенции 1С:КОРП» и 

«Партнер Центра компетенций по корпоративной 

технологической поддержке

2016 г. За реализацию проекта по созданию 

системы единого казначейства в ПАО «Полюс»  

компания «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» стала 

победителем конкурса GlobalCIO в номинации 

«Лучшее бизнес приложение» и премии 

Ассоциации корпоративных казначеев в 

номинации Проект года.

2019 г. Проект по созданию в Группе Россети

системы единого казначейства получил премию 

1С:Проект года в своей предметной области.

2015-2019гг. Компания зарегистрировала 

исключительные права на свои программные 

продукты – УПСК, Валютный контроль, Финансовые 

сделки.

7 апреля 2020г. УПСК включена в реестр 

российского программного обеспечения (номер 

6183).

17 апреля 2020. Проект «Универсальная 

Платежная Система Корпораций» -

флагманский продукт нашей компании, 

получил одобрение заявки на получение 

статуса Резидент ИТ кластера Фонда 

«Сколково»

6



Контакты

Генеральный директор

Александр Гришин

Почта: AGrishin@TreasurySystems.ru

Тел.: +7 (906) 730 4545

ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ»

123242, г. Москва, Баррикадная улица, дом 8, стр. 5А

www.TreasurySystems.Ru

Тел. +7 (495) 640 24 46

Почта: info@treasurysystems.ru
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Заказать

демонстрацию
«Мультибанк для бизнеса» с 

«Универсальной платежной системой 
корпораций»:

Перейти на ссылке: 

или
Отсканировать QR-код:

mailto:AGrishin@TreasurySystems.ru
http://www.treasurysystems.ru/
tel:+74956402446
mailto:info@treasurysystems.ru
http://www.treasurysystems.ru/rus/pages/?id=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7

