Автоматизация корпоративного
казначейства

Тема 1. Подготовка к
проектированию новой системы
или решению отдельных задач в
существующей системе.

С чего начать? - Поставить задачу.
• Сначала нужно сформулировать свой взгляд на задачу и на
ее выполнение, потом посмотреть предложения и в итоге
– сформировать итоговую потребность: что и как делать.

1). Список функций/задач.
• УРОВЕНЬ ДЕТАЛИЗАЦИИ – задача, которая выполняется 1
человеком в 1 момент времени на основе отдельного
регламента/методологии.
• Например, Создание Заявки на платеж.

2). Уточнение списка сущностей
• Какие формы документов требует законодательство для
этих функций? Каждая форма – если они разные по
составу данных, это разные сущности в системе.
Например, ПП, СПД, Накладная.
• Требования внутренних документов и регламентов?
Какие ограничения должны быть и формы. Каждая форма –
если они разные по составу данных, это разные сущности в
системе.
Например, консолидация подписанных заявок – для
отправки в рейс.

2). Уточнение списка сущностей (продолжение)
• Какие сущности требуется создавать в отдельный момент
времени, чтобы фиксировать в нем уникальную
информацию или принять решение?

Например, Платежный календарь (ПК) – чтобы ввести в него
платежный лимит на месяц. Далее ПК – согласуется. Тогда ПК
– документ.
Или Платежный календарь как интерфейс для отображения
актуальных данных об остатках, платежах и поступлениях.
Можно перейдя в документы – перенести даты платежа, или
создать депозит – на основе доступной информации.

2). Уточнение списка сущностей (продолжение)
• Мягкие контроли (предупреждение). Не влияет на
количество объектов.
▪ Превышение бюджета ДДС по зарплате и налогам
▪ информация о том, что по такому счету на оплату уже ранее была
создана Платежная заявка.

• Усложненный контроль (усложнение бюрократии). Решается,
как правило, маршрутом согласования.
▪ Согласование ЗНП с нарушением срока (с включением в маршрут
Директоров и Вице-президентов).
▪ Запрет на сохранение Платежной заявки с более ранним сроком

• Жесткие контроли – запрет. Создаем отдельный объект
(документ).
▪ Стоп-лист
▪ Запрет на создание Платежной заявки с превышением лимита

2). Уточнение списка сущностей (продолжение)
• Какие этапы из алгоритма действий пользователя можно
убрать? Те, которые не требуют или могут не потребовать
действий пользователя. При каждом автоматическом
действии системы – должен быть сценарий – кто будет
отрабатывать ошибки.
• В итоге определяются блоки (документы, важные
контроли, механизмы), из которых будет состоять система.
На основе этого рисуется первая версия функциональной
архитектуры системы.

Требования к системе
• Функциональные требования: бизнес-процесс / функция /
результат / подход к реализации;
• Отчеты; напоминания, маршруты, драйверы
разграничения прав доступа (например, по ЦФО)
• Интеграция (потоки данных и меппинг, определение
ключевых полей (исключение дублей) и момента времени
для обмена, источник для обмена – ошибка с обменами,
если рег задание в 1С не выключили)
• Права доступа (матрица)
▪ По ВИБ (субхолдинги внутри Холдинга)
▪ Группы доступа

• Общие требования (производительность, технология
управления проектом, документирование).

Приоритеты при реализации проекта
Приоритеты при реализации проекта:
• разбиение задач по типам: разработка функций по бизнеспроцессам, проверка правильности работы механизмов и
расчетов, удобство, красота и наглядность;
• временные и постоянные решения;
• Учет при разработке возможности реорганизации и
изменения методологии;
• При рассмотрении задач при приемке системы – влияет
ли задача на использование системы

Принципы работы с требованиями
Требования разделяются на:
1. Требования по функциям системы, включая:
1. Функции объектов системы
2. Маршруты
3. Напоминания
4. Отчеты
5. Обмены
2. Требования по ошибкам
3. Требования по удобству использования системы
На этапе разработки системы реализуются требования по функциям
системы и ошибкам. Требования по удобству реализуются во вторую
очередь и не влияют на приемку работ по этапам «Разработки».
Требования по удобству использования системы реализуется на этапе
подготовки к ОПЭ, Обучение и ОПЭ.
За счет ограничения работ по удобству использования системы может
быть сэкономлено от 20 до 40% бюджета проекта.
Из опыта выполнения проектов: 80% трудозатрат относятся к задачам с
типом «Удобство использование», то есть лишь косвенно влияют на
получение ожидаемых результатов проекта.
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Принципы работы с требованиями
Ошибкой признается ситуация, при которой пользователь не может
воспользоваться функцией системы, которая была заложена в ней.
За исключением ситуаций изменения бизнес-процессов или связанных
требований к системе – это изменение функции (например, из-за
исправления одной функции требуется изменение логики работы других
функций).
Базовые критерии удобства использования системы:
• Использование подстановок реквизитов, когда это применимо;
• Не более чем за 3 клика дойти до нужной информации из своего
основного рабочего интерфейса (рабочий стол, форма документа,
журнал документа);
• Drill down в отчетах до источников информации;
• «Зацикливание» ссылок между связанными документами.
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Права доступа
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Фиксация настроек напоминаний по ролям
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Требования к интеграции

Система
источник

Система
приемник

Содержание обмена

Технология
обмена

КазнаДО

Тип системы Тип системы
- источника - приемника

КазнаУК

Документ Заявка на платеж

план обмена

1С

1С УХ

АСБНУ

КазнаУХ

Документ Платежное поручение

план обмена

1С

1С УХ

КазнаУХ

КазнаДО

Документ Списание с расчетного
счета

Web service

SAP

1С УХ
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Принципы автоматизации
•
•
•
•
•

Недублирование данных,
Надежность НСИ,
«1 человек – 1 интерфейс в рамках одной функции»,
3 клика до получения информации,
правила формирования отчетов (аудируемость и
«принцип замкнутого круга»),
• документ не должен менять другой в документ,
• При определении технических функций всегда исходить из
цели использования объекта.
• Принципы автоматизации несуществующих функций или
бизнес-процессов.

Тема 2. Определение места
системы казначейства в
информационном поле компании

• Примеры функциональной архитектуры систем
казначейства. Некоторые сервисы, которые используются
в корпоративном казначействе.

• Распределение казначейской функции в компаниях с
холдинговой структурой.
• Коробочное решение или индивидуальная разработка для
корпоративного казначейства.

Логическая архитектура
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Функциональная архитектура казначейства
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Бюджет ДДС на
год
(Excel)

Контроль лимитов ДДС

Установка
лимитов ДДС
на год
(документ)

1C:УПП

Финансовые сделки
Платежный процесс

Кредит
(документ)

Поступление
товаров, работ,
услуг
(документ)

Поступление
доп. расходов
(документ)

Займ
(документ)

Депозит
(Документ)

Ковенат
(документ)

Вексель
(документ)

Поручительство
(документ)

Банковская
гарантия
(документ)

Корректировка
лимитов ДДС
(документ)
Планирование расходов и затрат

Саперион

Бюджет БДДС
на месяц
(документ)

Отчет по
лимитам и
исполнению
(отчет)

Факт по БДДС
(Корректировк
а регистров)
(документ)

Платежная
заявка (ПЗ)
(документ)

Задолженность
по договору
(регистр)

Резервировани
е бюджета
(документ)

Хозяйственный
договор

Согласование
ПЗ
(механизм)

Планируемое
поступление ДС
(документ)

Форма
создания
Реестра
(обработка)

Реестр
платежей
(документ)

Платежная
позиция
(обработка)

Платежное
поручение
(документ)

Обмен с
банком
(обработка)

Клиент-банк

Валютный контроль
СВО
(документ)

СПД
(документ)

ПС
(справочник)

Заявления по
паспортам
сделок
(документ)

Загрузка и обработка банковской выписки
Списание с
расчетного
счета
(документ)
Выписка банка
(документ)
Поступление
на расчетный
счет
(документ)

Легенда
Счет на оплату
покупателю

Поток данных,
последовательность создания
документов, шагов
На основании/из документа
создается другой документ

1С:УПП

Из документа создается
связка с другим
документом

Схема процессов системы корпоративного контроля на 1С

В центре системы корпоративного контроля
на 1С находится цепочка бизнес-процессов
от возникновения потребности до оплаты - «P2P».
На схеме подсистема Управления закупками.
Подсистема Бюджетирования обозначена только как
источник данных о бюджетах.

21

Схема процессов системы корпоративного контроля на 1С
После формирования потребности и согласования
заявки на закупку следуют процессы заключения
договоров.
Предлагается ведение:
• любых видов расходных и доходных договоров.
• всех видов финансовых договоров.
Расходы можно планировать даже когда у Вас проект договора или это
расходы на зарплату или налоги.
Эффективность системы обеспечена, в том числе удобным инструментом
согласования и управления договорами – 1С:Документооборот.
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Схема процессов системы корпоративного контроля на 1С

В системе
реализованы 100%
бизнес-процессов,
необходимых для
казначейства,
финпланирования,
учета и отчетности
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Выбор системы для автоматизации казначейства – от 1С
Комплекс лучших решений – лучше чем большая ERP система
Варианты:
• ERP система
• Транзакционная система (учетная, торговая система)
• Единая система для управления финансами
• Распределенная система: Фабрика платежей + Управление
размещениями и привлечениями
• Облачное решение
• Система электронного документооборота (СЭД)

Важно: связь с НСИ и системой бухгалтерского учета.

Архитектура управления финансами
Выбор основы для реализации системы финансового
управления зависит от:
• особенностей финансовых бизнес-процессов в компании;
• планов по автоматизации функций по управлению
финансами

Подход к архитектуре системы управления финансами
Система Единого казначейства на 1С:Управление холдингом
включает следующие блоки:
• Казначейство;
• Управление договорами;
• Кредитный портфель;
• Контроллинг;
• Бухгалтерский учет;
• Платежный шлюз;
• Справочники (НСИ).
Архитектура системы Казначейства предполагает интеграцию с
данными подсистемами или включение их внутрь системы
1С:Управление холдингом.

Централизованный и децентрализованный вариант
архитектуры системы

•

В условиях территориально распределенного холдинга допустимо сочетать
оба варианта. Однако в обычном случае требуется выбрать один из них.

•

Выбранный вариант отражает особенности организации учета и
управления финансами в компании.
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Тема 3. НСИ

• Ключевая НСИ для казначейства. Порядок создания НСИ.
Распределение ответственности за НСИ между разными
подразделениями.
• Примеры эффективного управления использованием «грязной»
НСИ для целей казначейства.
• ЗНИ. Опыт использования для договоров и банковских счетов.
Одновременно – заявка на контрагента, договор и банковский
счет.
• ЗНИ для ведения графиков платежей и планирования расходов
и платежей.
• Практика использования схем загрузки НСИ из распределенных
ДЗО: через интеграцию или шаблоны.
• Управление НСИ при использовании платежного шлюза
(автоматическая загрузка выписки): проблемы и варианты
решения.

Нормативно-справочная информация
▪

Управление НСИ
▪
В кого нет дублей в контрагентах и договорах?
▪
Уникальные идентификаторы контрагента
▪ ИНН? ИНН + КПП?
▪ Сколько у Вас в системе контрагентов с ИНН Сбербанка? И как эти контрагенты
называются?
▪ Для выписки: Банковский счет + БИК
▪ Для планирования контрагент ищется из: Договор. А контрагент уже подвязан к нему.
▪ Порядок поиска при разборе Выписки
▪ Если Юр лицо – то смотри по ИНН + КПП
▪ Если Физ лицо, то смотри по наименованию контрагента, либо по наименованию в
назначении платежа, либо по наименованию после «//» в поле наименование
плательщика
▪ Идентификация Физ лица может быть произведена по константе – первые 5 цифр
номера банковского счета – контрагента в платежке.
▪ Есть ли ответственный за единое НСИ в компании? А в группе компаний?
▪ Инструменты как работать с грязными НСИ:
▪ Актуальность
▪ Кто участвует в согласовании новых элементов НСИ
▪ Никто
▪ Есть ответственный
▪ ВИБ
▪ Нормализация.
▪ Перед нормализацией – необходимо исключить появление новых дублей
▪ Идентификаторы – в разных системах (они должны во всех системах совпадать)
▪ Золотой контрагент
▪ Признаки уникальности элементов и почему иногда не нужно бороться за чистоту НСИ

Нормативно-справочная информация
• Для управления НСИ в системе предусмотрены следующие
механизмы:
• Управление актуальностью объектов производится через
специальную форму:

• В режиме реального времени показываются дублирующие
элементы в системе;
• Ответственному пользователю предлагается установить флаг
Актуальный или Физлицо.
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Нормативно-справочная информация
• Для управления НСИ в системе предусмотрены следующие механизмы:
• Согласование изменений контрагентов, договоров, банковских
счетов:

• Напоминания о поступлении заявки на согласование изменения в
НСИ:
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Тема 4. Платежный процесс и
исполнение платежей

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Варианты логических цепочек «платежного процесса», которые используют на
практике.
Варианты создания заявок на платеж (практические примеры).
Реестр платежей – назначение и порядок использования (порядок создания,
согласования и использования).
Платежный календарь – для всех пользователей. Механизмы согласования ЗНП и
прогнозных заявок.
Основания для создания платежных заявок (контроли и работа со скоростью
создания.
Реквизиты и порядок заполнения Заявки на платеж. Корректировка бюджетов при
инициации платежей. Разделение между ЦФО доступа к статьям ДДС.
Создание одними ЦФО заявок за счет бюджета других ЦФО.
Как организовать работу с НСИ, чтобы при создании Заявки на платеж было
минимум ошибок пользователей.
Что редактируется в Заявке на платеж при изменении основания для ее создания.
Платежные дни и управление сроками подачи заявок.

Основания для создания Заявки на платеж

• Договор
• Счет на оплату от поставщика (либо как Договор (с
признаком внедоговорный документ), либо как отдельная
сущность (если есть такой процесс и это связано с
процедурой закупок)
• Заказ поставщику
• Документ-планирования (ЗФП, РБ)
• Документ-задолженность (накладная, акт)
▪ Учет неденежных документов для контроля остатка оплаты по
документам

Какие реквизиты из документов-оснований используются
Скорость заполнения регулируется количество по умолчанию
известных реквизитов:
• Значение Базовой даты (из договора – вид базовой даты, из
документа-основание
• Ссылка на Договор
• Банковский счет – из Договора
• Статья ДДС (если ее нет напрямую, то она может определяться
по меппингу на затратную статью). В документе-основание
должна быть определена затратная статья или статья БДР.
• Статья ДДС может
• Назначение платежа может быть в части описания назначения
взято из статьи ДДС
• Ссылка на документ-планирования затрат или Договор, по
которому есть согласованный график платежей и начислений –
который согласован

• Варианты логических цепочек «платежного процесса»,
которые используют на практике.
• Варианты создания заявок на платеж (практические
примеры).
• Реестр платежей – назначение и порядок использования
(порядок создания, согласования и использования).

• Платежный календарь – для всех пользователей.
Механизмы согласования ЗНП и прогнозных заявок.

Платежный процесс
▪ Платежи 3м лицам
▪ Связка Контрагент + Договор с альтернативными
контрагентами с указанием договора и платежных реквизитов.
▪ регистр,
▪ признак в банковском счете с привязкой с
альтернативному контрагенту и б/счету.
▪ Эта настройка разрешает указывать в Платежной заявке
данные другого контрагента
▪ В Платежном поручении – указываем того, кому платим
▪ В Списании и Поступлении – указываем того, кого необходимо
отразить в учете.
▪ Платежи на физ лиц
▪ По реестру, зп. проект. Справочник – зарплатный проект,
который мы выбираем в Физ лице (контрагенте)
▪ По индивидуальные счета

• Реквизиты и порядок заполнения Заявки на платеж.
Корректировка бюджетов при инициации платежей.
Разделение между ЦФО доступа к статьям ДДС.

• Создание одними ЦФО заявок за счет бюджета других
ЦФО.
▪ Держатель договора – одно ЦФО, а бюджет по статье другого ЦФО.
В этом случае держатель бюджета должен согласовать данный
платеж

• Как организовать работу с НСИ, чтобы при создании
Заявки на платеж было минимум ошибок пользователей.
• Что редактируется в Заявке на платеж при внесении
изменений в объект-основание для ее создания (Договор,
накладную, документ-планирования).
▪ Дата оплаты, включая месяц (месяц планирования)
▪ Сумма
▪ Приложения (скан копии: подтверждающие документы, сл.
записки)
▪ При изменении других реквизитов, рекомендуем

• Платежные дни и управление сроками подачи заявок.

Тема 5. Контроли при
согласовании платежных заявок.
Маршрут согласования Заявок на
платеж

• Бюджетные аналитики. Валютный контроль. Налоговые
платежи. Контроль бюджета ДДС, и бюджета БДР.
Контроль платежных бюджетов. Базовые даты и отсрочка
платежа по договору.
• Сроки оплаты аванса по договору. Лимиты на банкипартнеры. Лимиты на контрагентов. Стоп-листы.
Автоматические контроли: на качество НСИ и другие. Кто
вносит правки в документ, если это не инициатор.
Механизмы согласования: обработки, отчеты, документы.
• Подписание печатных форм заявок: варианты
оптимизации процесса. Использования QR и штрих-кодов.

Список контролей
▪
▪
▪
▪
▪

Бюджетные
НСИ
Условия договора (сроки, базовые даты, статья, б/счет)
Маршруты
Прочие

Обсуждаем:
Что проверяется?
В какой момент?
Каким образом?
Зачем?

• Сумма (не превышение общей суммы ЗНП при частичной
оплате)
• Согласование Заявки на платеж
▪ Маршрут: статья ДДС, ЦФО (ЛЦФО, ФЦФО), юр. лицо, сумма, срок
оплаты, валютный контроль, усложненный контроль при
нарушении других контролей (сроки подачи документа, отсутствие
приложений - сканов).
▪ Необходимость согласования ЗНП двумя подписантами, которые
отличаются друг от друга
▪ Подписание бумажной версии (с контролем по штрих-коду)

• Основание для создания ЗНП
▪ Счет на оплату или договор; документ планирования, заказ
поставщика, документ-задолженность (акт, накладная)

• Необходимость оригинала платежного поручения

• Контроль недублирования счета на оплату (при наличии
договора) как документа для учета взаиморасчетов в ЗНП
• Отсрочка платежа.
▪
▪
▪
▪

Базовая дата в документе-основание/договоре или в ЗНП
Отсрочка в договоре
Расчет предельной даты платежа в ЗНП
Дата заявленная инициатором

• Статья ДДС по договору. Для ограничения списка статей ДДС,
доступных для выбора по данному договору.
• Документ планирования (статус согласования, месяц
планирования, соответствие платежному лимиту)
• Соответствие бюджету ДДС и Платежному лимиту
▪ Краткосрочные корректировки лимитов и переброски
▪ Резервы для переброски лимитов

• Согласование Реестра платежей
▪ для включения руководителя в маршрут согласования ЗНП
▪ для организации порейсовой работы с отправкой платежей в банк

• Правила включения в реестр платежей. Настройка запрета
включить в реестр платежей: контрагенты, статьи ДДС. Не для
запрета платежей, а для отсрочки оплаты
• Срочность оплаты
▪ реквизит договора или статьи ДДС: критичный, высокий, обычный.
▪ Критичный – значительные репутационные риски или санкции, высокий
– нарушение договорных условий со штрафными санкциями, обычный –
не значительные санкции или их отсутствие.
▪ Вручную измененная срочность как реквизит для усложненного
контроля

• Актуальность контрагентов
▪ Реквизит для борьбы с дублями
▪ Правильность выбора банковского счета и договора

• Формы оплаты: наличная или безналичная. Контроль
кассовых лимитов при создании ЗНП на расход через кассу
и остатков расчетов с подотчетными лицами
• Безакцептный платеж или с созданием Платежного
поручения
• Необходимость Гарантии, выданной банком из списка,
установленного государством.
• Ответственный бухгалтер за данную поставку, для
включения в маршрут согласования, для проверки
правильности. При цепочке от накладной – бухгалтера
можно убирать.
• Проведение закупочной процедуры

•
•
•
•

Кредитный лимит на банк
Кредитный лимит на контрагента
Взаиморасчеты по договору в разрезе документов
Создание Заявки на уплату налога для платежей в пользу
нерезидентов
• Наличие Валюты платежа и Валюты договора из Договора.
▪ Возможность валюту платежа изменить
▪ Проверка на соответствие валюты платежа и валюты расчетного
счета – плательщика

• Соответствие банка плательщика и банка получателя (для
экономии на банковской комиссии)

• Соответствие назначения платежа предмету сделки (по
статье ДДС)
• Валютный контроль
▪
▪
▪
▪

Контрагент – нерезидент
Счет – плательщика или получателя в иностранном банке
Сумма платежа в иностранной валюте
Договор с признаком «Подлежит Валютному контролю»

• Платеж по финансовым сделкам. Сокращенный маршрут
согласования. Считается, что контроли прошли на уровне
сделок
▪ Размещение – контроль альтернативных размещений
▪ Привлечение – сроки погашения полученных средств

• «Право» ДЗО. Как дополнительный автоматизированный
механизм управления текущей ликвидностью холдинга и
минимизации неожиданных кассовых разрывов.
▪ Сумма «Права» = Сумма поступлений ДЗО – Сумма расходов ДЗО –
минус корпоративный налог
▪ Право может быть передано от ДЗО к ДЗО и выделено из
корпоративного центра.
▪ Заплатить можно только в рамках бюджета БДДС, но в рамках Права.

• Контроль действительности Доверенностей согласующих лиц
• Контроль авторизации поставщиков на оплату без договоров
• АВС-констинг. Приоритезация платежей по статьям ДДС и
договорам для автоматической приостановки платежей
• Стоп-лист – на контрагента.

Тема 6. Шлюз и обмен с банками,
разнесение банковской выписки

• Технологии прямой интеграции. Варианты использования
шлюза в компаниях с распределенной холдинговой
структурой. Архитектура и логика работы с разбором
выписки. Типовые ошибки разнесения выписки.
• Отражение выписки в бухучете: автоматизация процесса,
проблемы и пути их решения.
• Взаимодействие с ДЗО по акцепту и мониторингу.
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Варианты интеграции с банками
Система/Решение
Системы клиент-банк

Плюсы

Минусы

?

-

Стоимость обслуживания, инсталяции,
обновления, выделенные сервера, поддержка;
Риски изменения информации пользователями,
работающими в системе;
Кастомные форматы сообщений для
взаимодействия с банками

- Плюсы только по сравнению с системами
ручной обработки платежных документов.

-

Системы Host-to-host

- Снижение рисков изменения информации
пользователями на «последней миле»
- Возможность реализации единого стандарта
сообщений:ISO20022

- Кастомные форматы сообщений для
взаимодействия с банками
- Стоимость обслуживания:поддержка
- В большинстве своем банки не имеют законченных
решений

Системы прямой интеграции
с АБС банков

- Снижение рисков изменения информации
пользователями на «последней миле»
- Снижение рисков связанных с передачей
файлов по каналам связи
- Возможность реализации единого стандарта
сообщений:ISO20022

- Кастомные форматы сообщений для
взаимодействия с банками
- Стоимость обслуживания:поддержка
- В большинстве своем банки не имеют законченных
решений
- Стоимость и сложность доработки ERP/платежных
систем. В том числе взаимодействие с ЭЦП и т.п.

Системы обмена
финансовыми сообщениями
(SWIFT, CyberFT)

- Единый стандарт сообщений: ISO20022
- Стоимость обслуживания:поддержка
- Снижение рисков изменения информации
пользователями на «последней миле»

Зависимость от провайдера, передающего
сообщения

• - Материал взят из презентации Романа Гречишникова (Главный специалист Казначейства, ЕВРАЗ) Система управления
Казначейством Единый платежный шлюз, 26.02.2015 год, Москва, Отель Мариотт-Гранд, организатор: IC Energy.

Два подхода к Прямой интеграции с 1С
Универсальный Платежный Шлюз
(УПШ)
Взаимодействует с решениями банков, которые
не поддерживают 1С:ДиректБанк.
Банки:
•
Сбербанк России
•
Газпромбанк
•
ВТБ
•
Альфа-банк
•
Банк Россия
•
Банк Санкт-Петербург
Решения Универсальный Платежный Шлюз и
1С:ДиректБанк не конкурируют друг с другом, так
как взаимодействуют с различными банковкими
продуктами для прямой интеграции, и могут
использоваться одновременно:
1С:ДиректБанк – отдельное решение,
реализованное для обмена по стандартам 1С;
УПШ – решение, которое учитывает форматы и
требования банков, которые не ложатся в
стандарты 1С.

1С:ДиректБанк
С данным решением работают банковские
интеграционные решения, которые написаны для 1С:
Банки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сбербанк
ВТБ
ВТБ 24 (требуется отдельное подтверждение платежей на
стороне банка)
ФК Открытие
Альфа-Банк
Промсвязьбанк (требуется отдельное подтверждение платежей
на стороне банка)
Бинбанк
МДМ Банк (требуется отдельное подтверждение платежей на
стороне банка)
Абсолют Банк
Стройлесбанк
Россия
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
Инвестторгбанк
Челябинвестбанк
Челиндбанк
Левобережный
Приморье
Дальневосточный Банк
Ланта-Банк
Хлынов
Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ)
Уралтрансбанк
Нефтепромбанк
ЯР-Банк
Верхневолжский
Еврокапитал-Альянс
Внешфинбанк

Подсистема «Платежный шлюз»
Универсальный Платежный Шлюз – блок
системы корпоративного казначейства, который
позволяет напрямую интегрировать
казначейство с АБС банка.
Ключевые возможности решения
✓ Автоматическая загрузка и
разнесение выписки в
казначейской системе по всем
подключенным счетам день-в-день;
✓ Отдельный интерфейс для
подписания и контроля платежей
✓ Возможность одновременной
автоматической/ручной загрузки в
систему выписок по счетам,
которые не подключены к Шлюзу –
из файлов;
✓ Возможность анализировать
входящие и исходящие платежи на
основе банковских выписок –
автоматичекий поиск Договора,
Статьи ДДС, Подразделения,
Проекта и других аналитик;
✓ Возможность организации системы
межбанковского пулинга между
юридическими лицами, которые
подключены к системе.

Архитектура решения Host-to-Host
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Компоненты решения
Решение для прямой интеграции с банками включает:
1. ПО Универсальный платежный шлюз;
2. Подсистему в 1С, которая состоит из объектов, выполняющих
функции, отраженные на схеме;
3. ФПСУ-IP (для Сбербанка РФ);
4. SafeTouch (для Юникредита).
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Универсальный платежный шлюз (УПШ)
• Коннекторы к банкам: ГПБ, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, СПб, Россия.
• Конвертор в формат сообщений банка.
• Web-service для интеграции с ERP-системой (например, 1С).
• Функция сохранения полученных выписок в папку на сервере клиента.
• Подпись документов.
Подсистема в 1С
• Выписки
– Загрузка выписок из УПШ в регистр в системе 1С
– Загрузка выписок из файла в папке на сервере (через клиент-банк)
– Автоматическое разнесение безакцептных платежей (правила подстановки
реквизитов: статья ДДС, подразделение, договор, ставка НДС и другие
– Информация по несопоставленным выпискам, расхождениям с расчетными
остатками
– Сопоставление выписки с Платежными документами в системе
– Отчеты по остаткам и движению ДС
• Платежи
– Подготовка платежей к подписанию
– Подписание документов / файлов
– Отправка документов на Универсальный платежных шлюз
• Управление сертификатами
• Управление актуальностью НСИ
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Логическая схема ПАК
Универсальный платежный шлюз
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Рекомендуемый вариант
архитектуры решения H2H+SWIFT
Универсальный
платежный шлюз
может быть
интегрирован с
системой SWIFT.
На схеме отражен
базовый вариант
размещения
Платежного шлюза с
одновременным
подключением
казначейской системы
клиента к SWIFT через
сервис-бюро
Интегратор ИТ.
При таком варианте
интеграции клиент
может выбрать канал
для обмена с банком
(SWIFT или H2H),
который для него
наиболее удобен.
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Тема 6. часть 2. Разнесение банковской
выписки

• Варианты использования шлюза в компаниях с
распределенной холдинговой структурой.
• Архитектура и логика работы с разбором выписки.
• Типовые ошибки разнесения выписки.
• Отражение выписки в бухучете: автоматизация процесса,
проблемы и пути их решения.
• Взаимодействие с ДЗО по акцепту и мониторингу.

Возможности Единого Казначейства с использованием
Платежного шлюза
В холдинговой компании возникают следующие обстоятельства, которые
не позволяют быстро централизовать контроль за финансовыми
потоками в рамках группы:
• Большое количество самостоятельных учетных систем в ДЗО;
• Отсутствие единой нормативно-справочной информации;
• Наличие расчетных счетов в нескольких банках;
• Клиент-банк и право подписи платежей находятся в ДЗО.
Платежный шлюз – решение, которое позволяет централизовать
контроль за финансовыми потоками без крупных ИТ-проектов.

Подходы к распределению задач между Центральным казначейством и
казначействами ДЗО с использованием Платежного шлюза:
o Мониторинг;
o Акцепт;
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o Управление.

Использование шлюза:
Мониторинг

Задачи Центрального Казначейства:
• Мониторинг входящих и исходящих платежей ДЗО на основе выписок;
• Анализ выполнения бюджета ДДС и бюджетных лимитов на основе выписок;
• Управление ликвидностью;
• Внутригрупповое перемещение средств;
• Размещение временно свободных денежных средств;
• Выбор расчетных банков;
• Взаимодействие с банками в части управления кредитным портфелем группы и
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согласования условий расчетно-кассового обслуживания и другие.

Использование шлюза:

Акцепт

Задачи Центрального Казначейства:
• Контроль исполнения бюджета ДДС и бюджетных лимитов в момент
согласования платежных поручений или платежных заявок;
• Согласование реестров платежей;
• Финансовый контроль;
• Прямое финансирование ДЗО под согласованный реестр платежей;
• Контроль «права» ДЗО – соотношение объема входящих и исходящих денежных
потоков в разрезе ДЗО;
• Кредитная политика;
• Право отменить любой платеж в ДЗО или заблокировать любого контрагента. 68

Использование шлюза:

Управление

Задачи Центрального Казначейства:
• Согласование и исполнение всех платежей;
• Контроль исполнения бюджета ДДС и бюджетных лимитов на этапе
планирования платежей от момента заключения договоров;
• Резервирование средств бюджета ДДС и БДР и бюджетных лимитов при
заключении договоров и планировании закупок по ним;
• Право отменить любой платеж на этапе согласования реестра платежей и до
отправки платежного поручения в банк;
• Полные права по управлению остатками, кредитованием.
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Распределение полномочий: УК vs. ДЗО
Задачи

УК/
ДЗО

Мониторинг

Акцепт

Управление

Общее
описание

УК

Получение выписок по счетам, без
права согласования/отклонения
платежей

Предварительное согласования
платежей перед отправкой

Как правило, все платежи
согласовываются и исполняются
через УК

ДЗО

Инициация и отправка любых
платежей с соблюдением процедуры
согласования в ДЗО

Инициация и отправка платежей по
реестру, который согласован с УК

Только инициация платежей

УК

Контроль платежей по выписке

Право тормозить любой платеж при
согласовании реестра

Право тормозить любой платеж на
этапе реестра и оплаты

ДЗО

Инициация и отправка платежей без
ограничений

Инициация и отправка платежей при Инициация платежей, исполнение
согласовании с УК
платежей через УК

УК

Нет права подписи ПП

Нет права подписи на ПП

Право подписи ПП есть. 1 и 2 или
только 3 подпись

ДЗО

Есть 1 и 2 подпись на ПП

Есть 1 и 2 подпись на ПП

Только 1 и 2я на ПП или без права
подписи

УК

Получение из банков информации об Право блокирования любых
остатках
платежей и финансовых сделок ДЗО.

Полные права по управлению
остатками, кредитованием

ДЗО

Право размещать депозиты,
Совершение финансовых операций
покупать валюту, привлекать кредиты только по ободрению УК

Нет прав по управлению остатками,
кредитованию

Платежи

Клиентбанк,
подпись

Управление
остатками,
кредиты
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• Настройка по умолчанию – для определения
• Идеология загрузки выписки в регистр – в исходном
формате
• Шаблон распознавания

Тема 7. Финансовые сделки и
риски

• Концепция использования и примеры реализации функционала
привлечения средств. Ковенанты – концепция реализации.
Концепция использования и примеры реализации функционала
размещения. Концепция использования и примеры реализации
функционала управления финансовыми рисками. Оценка
эффективности и согласование. Индикативы: ввод и
использования.
• Связь блока финансовых сделок с другими разделами
казначейской системы.
• Точка актуальности.
• Сценарии.
• Графики платежей.
• Плановый график, Юридический график, Фактический график

Кредит: общая архитектура
• Лимит, Транш, График -> Платежи
Кредитная
линия

Платежный процесс

Кредитный договор

ТРАНШ
ТРАНШ
ТРАНШ
ТРАНШ
ТРАНШ
(выдача денег)
(привлечение)

Прогнозные
заявки

График
График
платежей
График
платежей
График
платежей
График
платежей
платежей

Заявки на
платеж

Кредит: График погашения основного долга (справочно)
• График платежей: транши, погашения,
комиссии
График
платежей

График
с учетом базового
сценария (в т.ч.
досрочное
погашение)

График погашения
фактического
долга (без учета
доср. погашения)

Платежный процесс

Прогнозные
заявки

Заявки на
платеж

Кредит: сценарии и стратегии
• Сценарий – аналитика планов.
• Стратегия – аналитика Сценария.

Платежный процесс

Сценарий 1
ТРАНШ
(привлечение)

График
платежей

Прогнозные
заявки

Сценарий 2 (базовый)
ТРАНШ
(привлечение)

График
платежей

Заявки на
платеж

Кредит: сохранение графика, актуального на дату
(отчетная дата, дата изменения графика, …)
Платежный процесс

Сценарий 2 (базовый)
ТРАНШ
(привлечение)

Отчет с
графиком на
30.01.2017

График
платежей

График
График
платежей
График
платежей
График
платежей
платежей

31.12.2016
30.01.2017
28.02.2017
31.03.2017

Прогнозные
заявки

Заявки на
платеж

Функции, которые дают хороший эффект
• «Закрытие» периода для операций с кредитным портфелем (для
Холдингов)
• Дата завершения первого процентного периода.

• Фиксация для Транша значения плавающей ставки до начала
процентного периода (кол-во дней смещения): 1) до даты
транша, 2) до даты завершения первого процентного периода, 3)
до даты начала очередного процентного периода.
• Загружать с сайта ЦБ, Bloomberg, … и других источников данные
по плавающим ставкам, индексам и другим показателям
• Выгружать отчеты с возможностью дальнейшего использования
сводных таблиц в Excel (учесть в требованиях к макетам отчетов)

Функции, которые дают хороший эффект
• Корректировка сумма расчетов (без ручного графика)
▪ без влияния на взаиморасчеты (пишите отдельно к автоматически
рассчитанной сумме платежа)

• Показатели Лимитов
▪ Остаток Лимита (план) = Лимит на Договор (минус) Транши
(факт+план) (плюс) Гашения, если возобновляемая линия (факт)
▪ Остаток Лимита (факт) = Лимит на Договор (минус) Транши (факт)
(плюс) Гашения, если возобновляемая линия (факт)

• Отчеты
▪ Вариант 1. Вывод в 1 отчет совершенно всех показателей, которые
могут представлять интерес
▪ Вариант 2. Отдельные (короткие) отчеты.

Отчеты: «и доверять, и проверять»
▪ В отчетах, в колонках, в которых присутствует расчетные
значения, они должны делаться на основе данных из этого
же отчета
▪ Если в отчете данные агрегированные и собираются из
списка документов, всегда должна быть возможность
провалиться и увидеть расшифровку
▪ Уровень детализации данных. Если данные нужны для
принятия решения, то их нужно выводить.
▪ Использование форм списков с выведением внутренних
аналитик

Напоминания

▪ Если Вы отслеживаете «Объект» каждый день, то
используйте отборы в форме списка (напоминания
лишние);
▪ Если событие является крайне важным и
значимым (все события не могут быть такими),
напоминание нужно.
▪ Если Вы почти никогда не следите за «Объектом»,
то напоминание о событии, которое с им связано,
нужно.

Функции, которые дают хороший эффект
• Ковенанты – к Траншу и к Лимиту.

Функции, которые дают хороший эффект
• Ковенант (документ) – это напоминания и совместная работа.
▪ Уровень ковенанта. Может быть установлен Значением и Условием
▪ Плановое значение Показателя
▪ Фактическое значение Показателя

• Показатель – рыночный индикатор, расчетное значение из
отчетности

• Документ «Прочий долг», для учета долга вне системы.
• Установка и контроль лимитов на банки

Тема 8. Краткосрочное
финансовое планирование,
платежные календари

• Концепция Лимитирования и Прогнозирования.
• Варианты архитектуры управления платежными
календарями и финансовыми планами в компаниях с
холдинговой структурой.
• Кредитные лимиты на банки.
• Использование Платежных календарей для управления
ликвидностью ДЗО. Использование сценариев в
Платежном календаре.
• Планирование поступлений.

Глава 4. Проекты: особенности
реализации проектов по
казначейству

• Варианты внедрения: классическая технология – на пути к
agile. Переход от внедрения системы к эксплуатации:
риски и инструменты ускорения. Риски увеличения сроков
проектов и как ими управлять.

