«E-invoicing» сервис электронного документооборота
ОАО «Сбербанк России»

Дистанционное обслуживание клиентов
Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ) –
система дистанционного банковского обслуживания

1,1 млн.
пользователей

300 000
транзакций в
день
1,2 млн.
документов в
день

Интернет-банкинг

SMS-информирование
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Кто наши клиенты?
Количество компаний в России
(по данным ФНС)

Зарегистрированные, но
не активные компании
Не сдают
отчетность

5,5 млн.
юридических лиц и ИП

2,5 млн.
0,6 млн.

Сдают «бумажную»
отчетность

0,5 млн.

Сдают отчетность
в электрон. виде

1,9 млн

55% всех компаний –
клиенты Сбербанка
95% клиентов Сбербанка
используют системы ДБО

95%

- Сегменты Малый и Микро-бизнес

5%

- Сегменты Крупный и Средний бизнес
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Какие потребности у наших клиентов?
Отраслевая принадлежность компаний в СББОЛ (ММБ)
(% от общего кол-ва, шт.)

Торговля

35%

Услуги

26%

Транспорт, связь

9%

Строительство

контрагентов крупных
компаний (генераторов
трафика документооборота)
– пользователи СББОЛ

8%

Обрабат.
производства
Сельское хоз-во
Прочие

60%

8%

4%
10%

Ключевые потребности компаний в СББОЛ (ММБ)
(% от общего кол-ва, шт.)
Снижение издержек и
увеличение прибыли
Расширение сети /
географии
Привлечение / поиск
клиентов
Поиск партнеров /
поставщиков
Борьба с конкурентами

48%
39%
35%
29%
24%
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E-invoicing – услуга в составе СББОЛ
E - invoicing — комплексная услуга электронного документооборота, включающая в себя
обмен юридически значимыми документами в электронном виде с контрагентами и сдачу
обязательной отчетности в госорганы в электронном виде.

Для токен-пользователей СББОЛ

400 000

Для sms-пользователей СББОЛ

700 000
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E-invoicing – услуга для всех типов пользователей
Для токен-пользователей СББОЛ

квалифицированная
электронная подпись на
USB-токене

Для sms-пользователей СББОЛ

квалифицированная
электронная подпись в виде
sms-сообщения
(«облачная» подпись)

После заверения электронной подписью файлы приобретают статус юридически
значимых документов.
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E-invoicing: безопасность и правовая база
Как защищен документооборот в E-invoicing?
Вся информация передается по защищенному каналу связи. Для этого используется протокол TLS 1.0 –
современный стандарт защиты данных от перехвата третьими лицами.

обязательная двусторонняя
аутентификация

шифрование трафика данных в
соответствии с ГОСТ 28147-89

Электронный документооборот регулируется законодательно

 Налоговый кодекс РФ (ФЗ №229-ФЗ от 27.07.2010г.);
 Федеральный закон от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
 Приказ Минфина РФ от 25.04.2011г. №50н «Об утверждении порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по ТКС с
применением ЭЦП»;
 Постановление Правительства №1137 от 26.12.2011г. «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по
НДС».
 Приказ ФНС от 30.01.2012г. №ММВ-7-6/36@ «Об утверждении форматов документов, используемых при выставлении и получении счетов-фактур
в электронном виде по ТКС с применением ЭЦП»;
 Приказ ФНС от 5 марта 2012 г. № ММВ-7-6/138@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетовфактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде»
 Приказ ФНС от 21 марта 2012 № ММВ-7-6/172 «Об утверждении форматов первичных учетных документов» форматы ТОРГ-12 и Акт приемкисдачи работ

 Приказ ФНС от 20 апреля 2012 г. № ММВ-7-6/253@ «Об утверждении Временного положения о Сети доверенных операторов электронного
документооборота и Временного положения о порядке присоединения к Сети доверенных операторов электронного документооборота».
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E-invoicing: функциональность сервиса

Какие сервисы входят в состав E-invoicing?

Обмен юридически значимыми
документами с контрагентами
Какие типы документов можно отправлять
через E-invoicing?
Структурированные (файлы xml по формату
ФНС):
 счет-фактура
 корректировочная счет-фактура
 счет на оплату
 товарная накладная (Торг-12)
 акт сдачи-приемки оказанных услуг
Неструктурированные:
 накладная на передачу ТМЦ, комиссию
 акт передачи ТМЦ на хранение (МХ1), возврата
хранения (МХ3), приемки (Торг1)
 договор, отчет, акт сверки, прайс-лист и др.
документы различных форматов (excel, word,
xml и пр.)

Отправка отчетности в
государственные органы

В какие госорганы можно отправлять
отчетность?
Для клиентов, подписывающих
документы посредством USB-токена:
 Федеральная налоговая служба (ФНС)
 Фонд социального страхования (ФСС)
 Пенсионный фонд России (ПФР)
 РОССТАТ
Для клиентов, подписывающих
документы посредством SMS:
 Федеральная налоговая служба (ФНС)
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E-invoicing: эволюция услуги
Сделали:

Планируем:

2013

Сервис электронного
документооборота E-invoicing
реализован в СББОЛ

2015

Миграция E-invoicing (Банк – Клиент)
в СББОЛ

2013

Доступ для токен-клиентов: 400.000
компаний

2015

Выпуск квалифицированной
банковской ЭП

2014

Отчетность для токен-клиентов: ФНС,
ФСС, ПФР, Росстат

2015

Отчетность для sms-пользователей:
ПФР, ФСС, Росстат

2014

«Облачная» подпись в E-invoicing:
700 000 компаний

2015

Сервис «Проверка контрагентов»

2014

Автоматизация процесса отправки
счетов-фактур клиентам

2015

Электронный факторинг с
использованием E-invoicing

2015

Новый формат налоговой отчетности
ФНС

Интеграция СББОЛ с Личным
кабинетом налогоплательщика ФНС
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E-invoicing: ценности для клиента
Крупный и Средний бизнес

Drivers

Прямая интеграция с учетной системой
(1С, SAP)
Доступ к базе контрагентов – 1,1 млн.
юр. лиц (пользователи СББОЛ)
Гибкая тарифная политика (плата за
документ / абонентская плата)
Value
Сокращение расходов на
документооборот – с 40-60 руб. до 6-7
руб. за 1 документ
Увеличение производительности труда
сотрудников – на 45%
Высвобождение ПШЕ – 10% -25%
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E-invoicing: ценности для клиента
Малый и Микро бизнес

Drivers

Дистанционное подключение к услуге,
без похода в Банк
Полный функционал отчетности в гос.
органы
Документооборот с Банком в
электронном виде
Value
Сокращение кол-ва ошибок при
подготовке документов – на 70%
Сокращение прямых расходов на
документооборот – на 55%
Сокращение кол-ва утраченных
документов – на 63%
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E-invoicing: оценка удовлетворенности клиентов
Отношение к сервису E-invoicing клиентов Банка

Исследование проведено J’son & Partners Consulting в декабре 2014 г.
Опрошены 2.500 пользователей СББОЛ
11

E-invoicing: оценка удовлетворенности клиентов

Оценка понятности и удобства использования сервиса E-invoicing

Исследование проведено J’son & Partners Consulting в декабре 2014 г.
Опрошены 2.500 пользователей СББОЛ
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E-invoicing: ценности для Банка
1

Перевод документооборота с клиентами и контрагентами в электронный вид

Отправка счетов-фактур
Расчетно-кассовое обслуживание
Кредитный процесс
Хозяйственная деятельность (документооборот с контрагентами)

2

Расширение продуктового портфеля
Увеличение комиссионного дохода
Увеличение среднего «срока жизни» клиента
Драйвер развития Digital Corporative Bank
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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