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>80% 
корпораций в мире
используют ERP системы 
для создания платежей

при этом

>95% 
из них вручную загружают 
их в системы банков

Тратят более 70% рабочего дня 
на работу с банками и рутину

До 7-9 ПК с разным банковским 
ПО (клиент-банки)

Отсутствие оперативной
информации по счетам компании

КОРПОРАТИВНЫЕ КАЗНАЧЕИ

ПРОБЛЕМА

До 7-9 сотрудников занимаются 
платежами

Трудоемкость использования 
физических токенов (>20-400)
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ERP, учетная, 
казначейская система

и другие

Внутренняя сеть компании

Платежные системы

Host-to-host

API, SFTP

Web
Services

xml

csv

json

Исключаются риски подмены 
платежей и утечки данных

Платежи уходят в банки по одной кнопке в 
EPR системе

Онлайн выписки

Решение

Платежи по одной кнопке Безопасность
Вы пришли на работу – выписки уже в 
ERP системе, отчеты разосланы

Мультибанк

Терминал
Мультибанк

Сохранение 
выписок в 

папки

Конвертация,
подписание, фин. 

мониторинг, обмен 
с банком



87% стран развивают у себя Open 
banking, включая Европу, Россию, 
Индию, Китай и др. страны

API для бизнеса

> 50 банков подключено
> 50 корпораций 
используют Corp.bank
в России хотят получить эффект 
от банковских API

100% требований
Казначеев, ИТ и ИБ выполняются. В 
дорожную карту развития системы 
включаются технические и 
методологические инновации

Онлайн загрузка выписки в одну или несколько систем 
(экономия до 90% трудозатрат казначеев)

Электронный архив выписок с подписью банка (txt, 
pdf, xml) и платежки с отметками об исполнении

Кеш пуллинг между банками внутри группы

Кейсы

Наиболее популярные функции и эффекты

Гибкое подписание (сервер, рабочее место, 1-1000 
электронных подписей)

Валютный контроль (полноценная система вкл. обмен 
с банками)



Предложение для банка-партнера

1. Включение API банка в коробочное решение для 
корпоративных казначеев (Мультибанк или 
Валютный контроль). 

2. Интеграция «под ключ» для b2b клиентов банка 

3. Первая линия поддержки API на нас 
(квалифицированное общение с поддержкой на 
стороне банка)

4. Специальные условия для поставки решения 
массовому сегменту клиентов банка (бесплатные 
пробные периоды, спец. тарифы, спец. функционал 
(1С клиента как рекламное пространство) и другое).

5. Включение в тарифы банка (опционально)

Спец. предложение клиентам 
банка:

1й месяц бесплатно

Со 2го месяца – 990 руб./мес.
- 490 руб./мес. выписки
- 500 руб./мес. руб. платежи

Ограничения спец. тарифа
(доп. услуги по общему тарифу):

>3 банка
Рублевые платежи + Выписки



Предложить клиентам выбор 
системы, из которой ему
удобно работать с банками
(1С, SAP, Oracle и др.)

Есть вариант сохранения выписок 
в папки на диск (в xml, 1C(txt), pdf)
без обязательного интерфейса 1 2 3

Что банк сможет 
благодаря Corp.bank?



Corp.bank + Мультибанк 
для 1С / SAP / Oracle

Остатки по счетам и
анализ платежной позиции в течение дня

1 2Кеш пуллинг

Отправка документов в банки

Получение документов из банков и 
работа с выписками
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1 2

Система Валютного контроля позволяет:
- Снизить трудозатраты на создание СВО, СПД
- Снизить риски нарушения сроков
- Уйти от механических операций
- Перейти от Excel к работе в системе

Corp.bank +
Валютный контроль (для 1С)

3
1С Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (расширение)

1С Управление холдингом, ред. 1.3, 3.0, 3.1 (расширение)

Поддерживаем:



Мультибанк – поддерживаем:

1С Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (с релиза 3.0.85.25)

Поддерживаем конфигурации на «1С»:

1С Бухгалтерия КОРП, ред. 3.0 (с релиза 3.0.85.25)

1С Управление холдингом ред. 3.0 и 3.1 (с релиза 3.0.15.1)

БИТ ФИНАНС

1С ERP Управление предприятием 2 (подредакции 2.4 и 2.5)

Платформа 1С: Предприятие 8.3 (не ниже версии 8.3.16)

1С Зарплата и управление персоналом (редакция 3.1)

1С ERP Управление холдингом

Поддерживаем SAP ERP и SAP S/4 HANA

1С Комплексная автоматизация (редакция 2)



снижение трудозатрат 
на загрузку и обработку 
банковской выписки

АО «ОСК»

Corp.bank дал возможность оперативно 
видеть остатки и организовать 
централизованную отправку платежей 
во все обслуживающие банки

ГК «Самолёт»

Получен значительный организационный и 
заметный экономический эффект 
от использования системы для обмена 
сообщениями с крупнейшими банками

Выписки, рублевые и валютные платежи, 
документы валютного контроля

Прямая интеграция (без посредников)

Уралхим

ПАО «Россети»

Впечатляющая скорость отправки 
платежей при работе с Fintech API 
Сбербанка
Cовместимость различных систем с 
точки зрения IТ-безопасности с 
Corp.bank

ПАО «Ростелеком»

«ОАО» КРАСЦВЕТМЕТ

Кейсы

10

-100% 

-80%
снижение трудозатрат на 
подготовку управленческой 
отчетности

-20% сокращение трудозатрат 
в подразделениях

-20% 
сокращение операционных 
и административных расходов

-90% сокращение трудозатрат на 
обслуживание функций 
обмена банками

-50% сокращение времени обработки 
платежей, попадающих под 
валютный контроль

Эффект - в новых автоматизированных и интеграционных 
возможностей. 
Мультибанк интегрируется с TMS.
Взаимодействие с банками для обмена документами ВК и 
подключение глобальной TMS-системы к российским 
банкам через интеграционный слой на уровне российской.
Достаточный уровень безопасности ERP

Лаборатория Касперского

Полный оперативный контроль по всем 
операциям ГК и ДЗО, а также прозрачность 
процессов: мы наблюдаем всю Группу 
«Россети» в единой системе

Вся работа с банками происходит из 
«Одного окна» нашей казначейской 
системы. При этом обмен с банками 
надежный. Мы стремимся  отказаться от  
клиент-банков, снижая риски 
человеческого фактора

Роскосмос

Полноценный модуль «Мультибанк» к ERP-системе 
на 1С.
Не нужна глобальная переделка многих систем на 
нашей стороне

«Марвел Дистрибуция»



Остатки и обороты по счетам (в 1С)



Остатки и обороты по счетам (в SAP)



Отправка в банк (в 1С)



Загрузка и разбор выписок (в 1С)



Загрузка и разбор выписок (в SAP)



Электронная замена 
бумажных выписок (в 1С)



Электронная замена 
бумажных выписок (в SAP)



Предложение для банка-партнера

1. Включение API банка в коробочное решение для 
корпоративных казначеев (Мультибанк или 
Валютный контроль). 

2. Интеграция «под ключ» для b2b клиентов банка 

3. Первая линия поддержки API на нас 
(квалифицированное общение с поддержкой на 
стороне банка)

4. Специальные условия для поставки решения 
массовому сегменту клиентов банка (бесплатные 
пробные периоды, спец. тарифы, спец. функционал 
(1С клиента как рекламное пространство) и другое).

5. Включение в тарифы банка (опционально)

Спец. предложение клиентам 
банка:

1й месяц бесплатно

Со 2го месяца – 990 руб./мес.
- 490 руб./мес. выписки
- 500 руб./мес. руб. платежи

Ограничения спец. тарифа
(доп. услуги по общему тарифу):

>3 банка
Рублевые платежи + Выписки



Будем рады ответить на любые вопросы

+7 495 260 40 08

agrishin@corpbank.su

https://corpbank.su/

Перейти по ссылке 

Заказать демо:

или отсканировать 
QR-код

+7 906 730 45 45

https://corpbank.su/
https://corpbank.su/

