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Проверка зарубежных 

компаний

Отчетность 

в контролирующие 

органы

Светофор

Проверка 

сотрудников
Проверка счета 

по 115 ФЗ

Онлайн-бухгалтерия
Фискальные данные 

для скоринга

Поставщик нефинансовых 
сервисов



84 2,7 3,2 млн млн

договора клиентов видят 

индикаторы

созданных 

отчетов

Светофор 2020



Расширенный отчет,
итоги эксперимента на бирже грузоперевозок

Предложили дополнительные данные

по бухотчетности, судам, госконтрактам, 

залогам и т.д

Получили:

• На 37% увеличилось количество

проданных отчетов 

• На 128% увеличилась выручка

с продажи отчетов 

48% клиентов ищут дополнительную информацию по результатам экспресс-отчета.



Смарт, 2020 —
по результатам
исследований

• 26% «легальных» бизнесов 

после блокировки уходят из банка

• 65 % столкнувшихся

с блокировкой готовы заплатить 

за предупреждение

и рекомендации 94%

16%

11%

Действия при блокировке



Смарт, 2020 —
первые результаты

• 0,6% конверсия в покупку 

отчета после емайл рассылки

• 4% конверсия в покупку при 

выстроенной цепочке контактов



Смарт, 2020 — Кейсы применения

Интернет-Банк Финансовый сервис Онбординг клиентов

классно, что у вас емкий

отчет, а не портянка, мне 

некогда читать

нормальные рекомендации, 

буду отслеживать…

Комментарии

пользователей:

мне сервис нужен как второе 

мнение, хочу перепроверять 

бухгалтера и себя

вот когда банк начнет слать 

уведомления, будет здорово,

и лучше сразу в телефон



Бухгалтерские сервисы в ДБО

• Бухгалтерские сервисы пользуются спросом

• Клиенты интересуются в своих банках возможностью

закрывать задачи налоговой отчетности



Отчетность в ФНС, ПФР, ФСС

Для Банка: Для Клиента:

• Привлечение и удержание клиентов

из микробизнеса

• Комиссионный доход

• Развитие своего ДБО

• Быстрая сдача отчётности

• Экономия на профессиональных сервисах

и дорогих бухгалтериях

• Может пользоваться своей «бесплатной» 

бухгалтерией, которая не отправляет 

отчётность (1С, Налогоплательщик ЮЛ,

сервис ПФР и др.)



Результаты
исследований
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Результаты опроса 
клиентов Контур.ОФД
по кредитованию

84% клиентов кредитуются, либо

рассматривают такую возможность

24% кредитуются регулярно

40% кредитующихся берут кредиты на физлицо

Половина опрошенных испытывают 

значительные сложности в получении кредита

60% клиентов говорят о заинтересованности

в возможности получения кредита под оборот с касс 



Применение фискальных 
данных в банках

Финансовый мониторинг

и скоринг на фискальных

данных

Автоматизация расчета

налогов для интернет-

бухгалтерий 

• Привлечение новых клиентов

• Новый кредитный продукт

• Точная оценка 

кредитоспособности 

заемщика 

• Получение информации

о доходах клиента

в реальном времени

• Обогащение скоринговых

моделей

• Оперативный мониторинг

хоз. деятельности текущих 

заемщиков

• Автоматическое получение 

оборота с кассы в учетную 

систему

• Сокращение времени

на подготовку и уплату 

налогов 

Кредитование 

под фискальные 

данные 



Автоматизация расчета 
налогов для интернет-
бухгалтерий 

• Поступление выручки с онлайн-

кассы в автоматическом режиме

• Учет поступлений с онлайн-кассы 

в расчете налогов и заполнении 

деклараций УСН
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