
Чтобы нам было 
удобно работать с 
вами  



Мы один из лидеров рынка. 
Более 150 клиентов на 
обслуживании 
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А хочет ли малый бизнес 
проводить сам платежи? 
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• 74% МБ отдают платежи бухгалтеру или на аутсорс в бух.
фирмы

• 26% проводят платежи сами
– Мало зарабатывают, но при первой возможности отдадут на

аутсорс (11%)

– Недоверие ко всему миру (5.6%)

– Жадные (9.4%)

Вывод: малый бизнес не хочет заниматься платежами 



А почему МБ не хочет сам 
проводить платежи? 

Пример: Пришла валюта на счет и мы хотим кому-то оплатить в РБ 
из этих денег. Что надо сделать? 
 
- Подать сведения (и не пропустить сроки) 
- Заполнить реестр распределения 
- Сделать обязательную продажу (кому продавать: банку или 

бирже?) 
- Перевести деньги с транзитного на текущий валютный счет 
- Продать валюту с текущего счета (не забыть узнать курс) 
- Сделать платежное поручение на белорусского поставщика 
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А почему МБ не хочет сам 
проводить платежи? 
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- Медленно работает 
 
- Неудобно (найдите 

хотя бы, где тут оплата 
за что) 
 

- Много лишних 
действий 

 
- и т.д. 

 
 

 



Рынок бухгалтерских услуг 
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В Минске более 500 фирм, оказывающих бухгалтерские 
услуги. Кто-то ведет фирм/ИП :  

– 5-10  

– 11-25  

– 26-50 

– 51-100 

– 100 и более 

 

В ближайшие 2-3 года будет происходить консолидация рынка и 
укрупнение БФ.  

 

 

 



Как протекает работа 
нашего бухгалтера по 
платежам?  
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И это жесть! 
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Эффективность работы – очень 
низкая! 
 
 
 
 
зайти-набрать-зайти-набрать-
зайти-набрать- зайти набрать-
зайти-набрать - …. – зайти - 
проверить – зайти - проверить-
зайти-проверить… 
 
 
 
 
 



Какой банк мы советуем 
нашим клиентам? 
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С которым нам удобно работать. 
 

 

 



Что мы хотим?  
Идеальный вариант.  

API от ведущих банков. 
–Бухгалтер по платежам работает в 1й программе  

–Каждый банк дает API, мы сами прикручиваем оболочку 
для работы специалиста 
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Что мы хотим?  
Хороший вариант.  

Банки дают единый вход для бухгалтерской фирмы  

– БФ авторизируется под своим логином и паролем и быстро переключается в 
рамках клиентов этого банка; 

– Клиент банка сам может указывать, подключать его к БФ или нет. Подать 
заявку на отключения от БФ; 

Заменить способ подписания на более удобный и простой, чем флэшки 
(например, визирование директором платежей через мобильный 
телефон) 
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Что мы хотим?  
Базовый уровень 

Удобный интерфейс. Можно ровняться на БСБ Банк и БелГазПромБанк 

– Если Банк хочет получить обратную связь от нас – мы готовы. Но просим 
сделать с нами интеграцию ; 
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БСБ Банк. Быстрая подгрузка 
выписок 

Выбрали счет и период   Нажали подгрузить – готово. 
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БСБ Банк. Контроль поступлений на 
транзитный счёт  

Делай Дело обращается к банку и если на транзитный счет пришли деньги – высылает 
клиенту письмо с информацией + инструкции, что предоставить БФ. 
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БСБ Банк. Проверка статуса 
платежа.  

Проверка статуса платежей позволяет проверить по одному, нескольким или всем клиентам 
БСБ банка (подключенным к системе), прошли платежи или нет. 
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БСБ Банк. Выкачивать 
платежки\иные документы  
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БСБ Банк. Набор платежных поручений 
и списков на ФЛ в Делай Дело 
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Маргарита  
Новосельцева 


