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СКБ Контур

Сервисы для интернет-банков

Светофор — экспресс-проверка 

контрагентов

Эльба

Выпуск электронных подписей

Отчетность в ФНС

Оценка риска блокировки расчетного счета

ОФД 

выручка за 2019 год

2019

2018

2017

2016

2015

2014

26 %

23 %

22,5 %

27 %

• kontur.ru

Результаты

23 %

15,4
млрд 

рублей

Ежегодный прирост

15 %

2,1
млн

клиентов



Светофор 2019 г.

банков раздают 

сервис бесплатно

80 2,5 570млн тысяч

16 64 2,7 млн

банка имеют заключенный 

с нами договор

клиентов банков 

видят индикаторы

клиентов банков 

посмотрели отчеты

банков продают 

сервис клиентам

количество 
созданных отчетов



Светофор в 7 из ТОП-10



Факты о  
заблокированных 
счетах

Добавили информацию 

о наличии заблокированных 

счетов



Отчеты для 
зарубежных компаний



Расширяйте количество 
сценариев

Светофор во всех сценариях 

взаимодействия с контрагентами в ДБО

Банк Санкт-Петербург:

22% клиентов проверяют в мобильном 

банке



Бухгалтерия 
и отчетность 



ЭЛЬБУ В ИНТЕРНЕТ-БАНК? 

ЛЕГКО! 

• ЕДИНЫЙ ПРОДУКТ

• ЕДИНЫЙ ТАРИФ

• ОДНО ОКНО



Проектирование Исследование Пилот Тираж
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Пилотные внедрения 



Проектирование Исследование Пилот Тираж
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Пилотные внедрения 



Статистика подключений

26

9

65

Регистрация в 
Эльбе после 

открытия счета < 7 
дней

Регистрация в 
Эльбе после 

открытия счета 7-
30 дней

Регистрация в 
Эльбе после 

открытия счета >30 
дней

Распределение входящего потока 
клиентов банка и уже существующей 

целевой базы

26 24

50

Открытие счёта 
после регистрации 

ИП <14 дней

Открытие счета 
после регистрации 

ИП 14-100 дней

Открытие счета 
после регистрации 

ИП >=100 дней

Распределение входящего потока ИП в 
банк (открытие счёта после 

регистрации ИП)



С
В
Е
Т
О

Ф
О

Р

Результаты пилота на 18 февраля

46% 
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Результаты пилота на 18 февраля

17% 
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Результаты пилота на 18 февраля

6,4%



• Оценка целевой аудитории до 

старта 

• Единый процесс открытия 

счета 

РКО+КЭП+Эльба

• Совместные Контур+Банк

онлайн и оффлайн активности 

• Даже «бесплатные» сервисы 

необходимо продавать 

Чек-лист успешного 
запуска



Сервис оценки рисков 
блокировки расчетного 
счета 



Анализирует выписки клиента

возможно дополнить рекомендации и правила внутреннего контроля банка

Достаточность 

уплаченных налогов

Выполнение 

нормативов по уплате 

налогов с конкретного 

расчетного счета

Характер работы               

по расчетному счету

• Какой процент от оборота занимают 

переводы физлицам

• Частота снятия наличных

• Время нахождения денежных средств 

на счете

• Соответствие назначения пришедшего 

платежа вашему ОКВЭД

Влияние контрагентов                       

на репутацию клиента банка

• Благонадежность каждого контрагента*

• Наличие заблокированных счетов*

• Нахождение в списках на проверку 

контролирующими органами

• Критерии фирм-однодневок

*на момент проведения проверки



Отчет:



Интернет-банк

• Онлайн-индикация

• Загрузка выписок из 

других банков



API ОФД



Как это работает

Касса ОФД Налоговая



В каких сценариях интересно банкам

Мониторинг 

финансового состояния 

клиентов банка 

Создание нового 

кредитного продукта 

Автоматизация 

расчета налогов для 

интернет-бухгалтерий 



Не бойтесь 
экспериментировать

Хорош тот эксперимент, который не согласуется с теорией. 

Пётр Капица

Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые: 

иначе такое бросание будет пустою забавой. 

Козьма Прутков



Евгений Иванченко,

ivanchem@skbkontur.ru


