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Табличное описание бизнес-процесса «Расчетное обслуживание корпоративных клиентов»
1. Список сокращений:
Сокращение
Клиент
ДБС
Платежное поручение (п/п)

Значение сокращения
Клиент Банка имеющий хотя бы один договор с Банком
Договор банковского счета
расчетный документ, содержащий заявление клиента Банку
перевести определенную сумму со счета клиента на счет
получателя средств по указанным в заявлении реквизитам

2. Бизнес-процесс
1
2
3
4
5
6

№

№

Формирование и выдача выписок с лицевого счета клиента
Предоставление справок по счетам и операциям
Расчеты платежными поручениями
Отзыв платежного поручения
Постановка платежного поручения в картотеку
Отправка платежей

3. Процесс

Пластиковые карты

Операция

Описание

Роль

1
2
3
4
1. Формирование и выдача выписок с лицевого счета клиента
1
1
1

1
2
3

Формирование выписки
Формирование выписки
Формирование выписки

1

4

Сводная выписка по счету

1

5

Сводная выписка по счету

1
1
1

6
7
8

Сводная выписка по счету
Сводная выписка по счету
Сводная выписка по счету

1

9

Дубликат выписки

1
1
1

10
11
12

Дубликат выписки
Дубликат выписки
Дубликат выписки

Результат. Документ, В какой системе
решение
регистрируется
информация

5

Распечатывает выписки из АБС
Операционист
Выдает клиентам выписки без штапмов и подписей Операционист
операциониста
По суммам, проведенным по кредиту счета, печатает и Операционист
подкладывает копии документов, на основании которых
совершены операции
Получен письменный запрос от клиента на формирование Операционист
сводной выписки
Проверка полномочия уполномоченного сотрудника, чья подпись Операционист
учинена на заявлении на получение сводной выписки
Распечатывает выписки из АБС
Операционист
Заверяет выписку подисью и печатью
Операционист
Выдает дубликат выписки представителю клиента под расписку Операционист
на его заявлении
Получен письменный запрос от клиента на формирование Операционист
дубликата выписки
Распечатывает выписки из АБС
Операционист
Заверяет выписку подисью и печатью
Операционист
Выдает дубликат выписки представителю клиента под расписку Операционист
на его заявлении

6

7
АБС

Выписка и документы АБС
переданы клиенту
Сводная выписка

АБС
Выписка и документы
переданы клиенту

АБС

2. Предоставление справок по счетам и операциям

2

1

справки по счетам клиента

получен письменный запрос от клиента, суда, арбитражного Операционист
суда, счетной палаты РФ, налогового органа, пенсионного
фонда, ФСС, органов внутренних дел и пр. о получении справки
или о наличии открытых / закрытых счетов

2
2
2

2
3
4

справки по запросу клиента
справки по запросу клиента
справки по запросу клиента

Подготавливает ответ на запрос Клиента
Операционист Ответ на запрос
списывают комиссию со счета клиента по тарифам
Операционист
передает ответ вместе с оригиналом запроса клиента на подпись Операционист
уполномоченному лицу
справки по запросу клиента
регистрирует подписанный ответ
Операционист
2
5
справки по запросу клиента
выдает клиенту ответ на запрос
Операционист
2
6
справки по запросу регулирующих
строго контролирует сроки подготовки и направление ответа на Операционист
2
7
органов
запрос
справки по запросу регулирующих
подготавливает ответ и при необходимости согласовывает с Операционист Ответ на запрос
2
8
органов
Юридическим подразделением.
справки по запросу регулирующих
передает ответ вместе с оригиналом запроса клиента на подпись Операционист
2
9
органов
уполномоченному лицу
справки по запросу регулирующих
передает ответ вместе с оригиналом запроса для направления Операционист
2
10
органов
его в уполномоченный орган заказным письмом почтовым
отправлением с уведомлением о доставке
3. Расчеты платежными поручениями. Платежное поручение может быть предъявлено Клиентом в Банк в течение 10 календарных дней со дня его выписки, при этом день выписки
платежного поручения в расчет не включается
Прием платежного поручения на
Идентифицирует представителя клиента, проверяет — заявлен Операционист
3
1
бумажном носителе
ли представитель в списках в клиентском досье или в банке
имеется соответствующая доверенность
3

2

Прием платежного поручения на
бумажном носителе

проверяет соответствие проставленных на п/п подписей Операционист
уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента, заявленным
образцам в клиентском досье, действующей на дату совершения
операции

3

3

3

4

Прием платежного поручения на
бумажном носителе
Прием платежного поручения на
бумажном носителе

проверяет наличие на счете клиента остатка, необходимого для Операционист
осуществления платежа с учетом комиссии
проверяет соблюдение требований Положения Банка России 2-П Операционист
по форматам расчетного документа, правильности и полноты
заполнения, а также соблюдение срока действия платежного
поручения и оформление полей 101-110

3

5

Прием платежного поручения в
электронном виде

3

6

Прием платежного поручения в
электронном виде или на бумажном
носителе

автоматическая проверка подписей и паролей уполномоченных ДБО КлиентБанк
лиц
проверяет назначение платежа
Операционист

3

7

Проверка правильности заполнения
реквизитов платежа

3

8

Проверка правильности заполнения
реквизитов платежа

в п/п, в которых не заполнено поле 101, должно быть указано 1) Операционист
НДС, подлежащий уплате, который выделяется отдельной
строкой, либо должно быть указание на то, что налог не
уплачивается. 2) наименование, номера и даты товарносопроводительных документов, договоров, на основании кот.
Клиент осуществляет платеж, а также указывается, за что
производится оплата. 3) при перечислении налоговых платежей,
если заполнено поле 101, поле «Назначение платежа» может не
заполняться
при условии правильного заполнения платежного поручения Операционист
принимает платежное поручение
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3

9

Проверка правильности заполнения
реквизитов платежа

при наличии нарушений платежное поручение к исполнению не Операционист
принимается и возвращается клиенту либо по клиент-банку«Отказ» с указанием причины, либо на бумажном носителе

3

10

Обработка платежного поручения
(только для поручений на бумажном
носителе)

Проставляет на первом экземпляре дату поступления а Банк. Операционист платежное поручение
Оформляет операцию в АБС. Заполняет дату списания со счета
плательщика. На всех экземплярах в поле «Отметки банка»
проставляет свою подпись и именно штамп с указанием даты
приема.
Возвращает
последний
экземпляр
платежного
поручения клиенту в качестве подтверждения приема
платежного поручения к исполнению

3

11

Валютный контроль

Платежные поручения клиента-нерезидента либо резидента на Валютный
счета нерезидента проходят стадию «Валютный контроль». контроль
Документ в АБС попадает валютному контролеру, который
проверяет правильность заполнения кода Валютной операции,
соответствие назначения платежа и кода, наличия необходимых
документов в Банке.

4. Отзыв платежа по инициативе клиента — отзыву подлежит только полученный, но не исполненный Банком расчетный документ клиента
Заявка клиента с просьбой отозвать Клиент предоставляет в банк (или направляет по системе Клиент
4
1
документ
Клиент-банк) письмо об отзыве платежа.
Заявка клиента с просьбой отозвать Операционист сверяет данные, указанные в письме с данными Операционист
4
2
документ
расчетного документа, принятого банком. При несоответствии
операционист связывается с клиентом и сообщает о
невозможности отзыва
4

3

Обработка отзыва расчетного
документа

При соответствии данных операционист выполняет необходимые Операционист
итерации по отзыву документа в АБС

АБС

Клиент-Банк

АБС, Клиент-банк

5. Постановка платежного поручения в картотеку Платежные поручения на основании Заявления клиента,, в произвольной форме при отсутствии денежных средств на счете в
момент подачи расчетных документов в Банк, могут быть помещены в картотеку №2. Оплата платежных поручений в картотеке №2 осуществляется по мере поступления денежных
средств в порядке установленным законодательством
5

1

Прием платежного поручения

Оформление постановки п/п в
2
картотеку
6. Отправка платежей
Формирование проводок по списанию
6
1
средств со счета клиента
5

при отсутствии денежных средств на счете. При приеме Операционист платежное поручение
пл.поручения на лицевой стороне в правом верхнем углу всех
экземпляров платежного поручения проставляет отметку о
помещении платежного поручения в картотеку №2 указанием
даты
проводит зачисление по внебалансовому счету 90902* на сумму Операционист
п/п
После приема п/п на бумажном носителе оформляет в АБС Операционист
соответствующую финансовую операцию. Электронные п/п из
системы
Клиент-Банк
автоматически
выгружаются
в
соответствующую финансовую операцию в АБС. В результате
формируются — проводка по списанию средств со счета
клиента, проводка по списанию комиссии.

6

2

Подготовка реестра документов к
отправке

Проверяет правильность оформления платежных документов на Операционист
бумажном носителе. С помощью автоматической процедуры
проверяет правильность оформления документов, прохождение
всех этапов контроля, полномочия руководителей организации,
поступивших по К-Б

6

3

6

4

По документам, прошедшим контроль, формирует реестр Операционист
платежей по пачке, для отправки платежей в рейс.
Передает руководителю отдела для проверки и визирования
Операционист

6

5

6

6

Подготовка реестра документов к
отправке
Подготовка реестра документов к
отправке
Подготовка реестра документов к
отправке
Осуществление действий по отправке
документов

Руководитель Документы готовы к
отправке
Осуществление всех необходимых действий для отправки РЦ
Документы
документов — проверка, шифрование, выгрузка
отправлены

АБС

Проверяет реестр документов к отправке, визирует
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