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Взаимодействие клиент – банк: 

До чего же дичь пошла 
бестолковая! Я полдня за ней 

бегал, чтобы 
сфотографировать. 

Это ещё мало. Теперь ты за 
ней ещё полдня бегать 

будешь… Чтобы фотографию 
отдать… 

Процесс получения кредита и работы с 
ним сейчас похож на фотоохоту в 

мультфильме «Трое из Простоквашино» 



Текущий процесс: 

• Выбрать банк 

• Позвонить или нанести визит 

• Выяснить требования к предоставляемой 
отчётности 

• Подготовить, распечатать, подписать 

• Принести отчётность в банк 

• Услышать вердикт банка 

• В случае отказа – повторить с другим 
банком…  

• Дождаться отчётного периода 

• Распечатать пакет отчётности – для 
каждого банка свой 

• Подписать, поставить печати 

• Отправить в банк 

• Донести недостающее 

• Посмотреть на календарь, 
повторить… 



→ Банк определяет граничные требования к заемщикам (стоп-факторы)  

→ Клиент в программе 1С выбирает банки, требованиям которых он соответствует. Автоматически 
формируются, подписываются ЭЦП и отправляются запрашиваемые банками пакеты документов  

→ Банк получает заявку и документы, автоматически или вручную принимает решение – 
предварительное одобрение или отказ 

→ Клиент видит список банков, предварительно акцептовавших его заявку и продолжает общение 

Сервис 1С:Кредит 
для тех, кто ищет кредиты. 



→ Начиная с 1С:Бухгалтерии 3.0.72.54 
от 08.08.19 

→ Работает через наш сервер 
БанкКоннект 

→ Работать можно через наш шлюз 
(подключение за день), а можно 
интегрировать в ПО банка 

→ Перспектива: лизинг, банковские 
гарантии, факторинг, расширение 
возможностей для 
предварительного анализа 
заемщиков.  

→ БЕСПЛАТНО ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ 

Сервис 1С:Кредит 
для тех, кто ищет кредиты. 



→ Экономия усилий клиента: Формирование финансовой отчётности по стандартам 
банка в несколько кликов. Данные подписываются ЭЦП и приходят в банк в xml или 
в excel. Можно формировать отчётность группы компаний. 

→ Экономия ресурсов банка: Получение банками актуальной информации о 
состоянии дел у  заемщиков в стандартном формате  

→ Гибкая настройка: Банк сам определяет, какой пакет документов ему нужен. 
Можно задать несколько разных пакетов для разных категорий клиентов 

→ Быстрый старт: Есть рабочее место оператора со стороны банка, также возможна 
интеграция с внутренним ПО банка 

Сервис 1С:ФинОтчетность 
для тех, кто кредит уже нашёл. 



→ Начиная с 1С:Бухгалтерии 3.0.82.24 
от 02.09.20 

→ Работает через наш сервер 
БанкКоннект 

→ Можно добавлять произвольные 
файлы, а также получать шаблоны 
анкет и форм 

→ Перспектива: автоматическое 
напоминание о необходимости 
сдачи отчётности. 

→ БЕСПЛАТНО ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ 

Сервис 1С:ФинОтчетность 
для тех, кто кредит уже нашёл. 



Сервис 1С:ДиректБанк  
чтобы кредит было проще потратить. 

→ Отправка платежек в банк в пару 
кликов в программе 1С 

→ Информация о статусе платежей 
и получение банковской 
выписки 

→ Отправка реестров на открытие 
счетов и зачисление зарплаты 
(зарплатные проекты) 

→ Единый интерфейс для работы 
со счетами в разных банках 

→ На сегодня технология работает 
с ≈ 40 банками 

→ БЕСПЛАТНО ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ 



Интеграция с СБП оплата C2B  
чтобы было проще принимать оплаты. 

→ Универсальный интеграционный, 
модуль для любых программ 1С 

→ Простая настройка интеграции 

→ Автоматизированная сверка 
взаиморасчетов с банком 

→ Единый интерфейс для разных 
банков 

→ На сегодня выполняются 
пилотные проекты с 4 банками 

→ Подключение к системе 
БЕСПЛАТНО ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ 
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Спасибо за внимание. 

Дмитрий Шустерняк 
dshu@1c.ru 

+7 903 216-67-19 


