
Для малых и средних банков 
правильный выбор АБС является 
первым приоритетом. С одной 
стороны, система должна 
соответствовать их текущим 
требованиям, с другой, иметь 
способность расти и развиваться 
вместе с ними.

Внедрение АБС RS-Bank v. 5.5 
обеспечит:

Минимизацию ручного труда и автоматизацию 
бизнес-процессов банка

Повышение безопасности благодаря гибким 
настройкам прав доступа к операциям, счетам, 
документам, клиентским данным и т.д.

Снижение трудозатрат на формирование 
регламентированной и внутренней отчетности

RS-Bank v. 5.5:
Автоматизированная 
банковская система



Преимущества:
Целостное решение на базе одного дистрибутива создает общую ИТ-структуру и единое информационное пространство 
для всех сотрудников

Модульная архитектура позволяет приобретать и наращивать функциональность по мере развития бизнеса

Простота развертывания нового филиала при относительно небольшом бюджете упрощает развитие многофилиальной сети

Популярность RS-Bank v. 5.5 облегчает поиск высококвалифицированных кадров, умеющих работать с этой АБС

Возможна самостоятельная кастомизация системы и интеграция с ПО других вендоров благодаря встроенному языку 
программирования Object RSL и открытой базе данных

RS-Bank v. 5.5:
Автоматизированная банковская система

RS-Bank v. 5.5 — самая распространенная система среди небольших и средних банков России

Структура АБС
В едином дистрибутиве собраны специализированные системы, автоматизирующие различные 
направления банковского бизнеса:

Учетное ядро RS-Bank v. 5.5, автоматизирующее расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и бухгалтерский учет
Система автоматизации кредитного бизнеса RS-Loans v. 5.5
Система автоматизации розничного бизнеса RS-Retail v. 5.5
Комплекс автоматизации внутрихозяйственной деятельности банка RS-Incounting v. 5.5

Функции учетного ядра RS-Bank v. 5.5
Многовалютный ОДБ 
Основная подсистема комплекса RS-Bank, предназначенная для выполнения расчетно-кассового обслуживания и функций 
операционной бухгалтерии. В подсистеме реализована электронно-цифровая подпись.

Ведение корреспондентских счетов
Подсистема обмена электронными сообщениями и документами с расчетными центрами и банками-корреспондентами 
в формате УФЭБС и по системе БЭСП.

Отчеты ЦБ 
Формирование обязательных отчетов, предоставляемых в Центральный банк Российской Федерации в печатном 
или электронном виде в соответствии с требованиями нормативно-законодательных документов. На текущий момент 
в подсистеме реализовано около 50 отчетных форм, из них 15 интегрированы с данными RS-Retail и/или RS-Loans. 
Все отчетные формы поддерживаются в соответствии с изменениями законодательства.

Машина тестирования
Инструмент, позволяющий автоматизировать процесс проверки совместимости клиентских доработок с новыми 
версиями систем.

Работа с ДЭВ (документами в электронном виде)

Решение, автоматизирующее процесс исполнения Указания ЦБ РФ от 25.11.2009 г. №2346-У «О хранении 
в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, 
расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета».

Финансовый мониторинг
Мониторинг операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю 
или связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.



Функции системы для автоматизации розничного бизнеса RS-Retail v. 5.5

Депозиты и страхование вкладов:

Физических и юридических лиц

В рублях и в валюте

Мультивалютных

Обезличенные металлические 
счета (ОМС)

Страхование вкладов

Пластиковые карты:

Дебетовые, кредитные
и овердрафтные

Корпоративные

Мультивалютные

Мультисистемные

Неперсонифицированные

Валютно-обменные операции

Переводы денежных средств:

Contact

Лидер

Анелик

Золотая Корона

Western Union

Money Gram

Прием платежей:

С отражением в ГИС ГМП

В том числе коммунальных с использованием 
сканера штрих-кода

Аренда сейфовых ячеек:

Физическими лицами 

Юридическими лицами

Операции с ценностями

Функции системы автоматизации кредитного бизнеса RS-Loans v. 5.5
Программный комплекс RS-Loans v. 5.5 обладает широким набором функций для автоматизации 
бизнес-процессов, связанных с кредитованием физических и юридических лиц, а также ведения 
детализированного учета кредитной деятельности банка.

RS-Loans v. 5.5 позволяет работать со всеми современными кредитными продуктами, включая 
потребительское, ипотечное кредитование, автокредитование, кредитные карты, микрокредиты, 
овердрафты, разовые кредиты, кредитные линии, кредитование юридических лиц, банковские 
гарантии и цессии.

Возможности подсистемы:

RS-Retail v. 5.5 предназначена для автоматизации розничных банковских услуг и охватывает 
практически все направления работы банка с физическими лицами. Также в ней реализованы 
депозиты юридических лиц и эквайринг. Для пластиковых карт поддерживается 
онлайн-взаимодействие с процессинговыми центрами.

Система автоматизирует следующие 
банковские операции:

Учет возникновения кредита и овердрафта

Учет погашения задолженности

Начисление процентов

Формирование резерва

Ведение необходимых счетов

Вынос на просрочку

Расчет и перерасчет графиков

Учет переплат

Учет обеспечения

Ведение портфелей

Автоматическое изменение качества обслуживания долга

Взаимодействие с бюро кредитных историй

Учет уступки прав требований

Внутренняя и регламентированная отчетность

Отчеты Банка
Выпуск форм внутрибанковской оперативной отчетности о состоянии объектов учета — счетов и документов; 
формирование всевозможных выписок, ведомостей, реестров и других отчетов.

Электронный обмен
Проведение кредитными организациями (их филиалами) электронных платежей на общую сумму документов, принятых 
от физических лиц для перевода без открытия банковского счета, или платежей за государственные и муниципальные 
услуги через ГИС ГМП.

Уверенное развитие
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Кадровая служба и зарплата 
Подсистема автоматизирует учет кадров, ведение штатного расписания, учет движения сотрудников, учет отработанного 
и неотработанного времени, расчет заработной платы и налогов с нее, формирование внутренней и регламентированной 
отчетности, учет расчетов с подотчетными лицами, а также отображение всего этого на балансовых счетах учетного ядра.

Основные фонды
Подсистема обеспечивает ведение учета основных средств, капитальных вложений, НВНОД, нематериальных активов, 
осуществляя регистрацию движения основных средств, модернизации, частичной ликвидации, консервации, ремонта, 
переоценки, а также расчет амортизации и инвентаризацию.

Учет ТМЦ
Подсистема автоматизирует складской учет товарно-материальных ценностей, ведение карточек складского учета, 
выполнение мониторинга состояния учетной единицы (от получения до ввода в эксплуатацию). Реализовано хранение 
истории движения ТМЦ. На базе данной подсистемы также реализован учет расходов будущих периодов.

Учет хозяйственных договоров 
Подсистема автоматизирует учет рублевых и валютных хозяйственных договоров, причем как доходных, 
так и расходных. Реализованы возможности ввода неограниченного количества дополнительных соглашений 
к договору, ведения истории договора, формирования графика платежей, оплаты и погашения платежей, пролонгации 
договора. Подсистема позволяет осуществлять контроль сроков погашения платежей по договору, анализ предстоящих 
расходов и доходов по договорам. Для сокращения количества ручных операций реализована связь с подсистемами 
«Учет ТМЦ» и «Основные фонды». Предусмотрено хранение скан-копий договоров. Реализована возможность учета смены 
наименования или реквизитов контрагента.

Наши партнеры Наши клиенты

RS-Bank v. 5.5:
Автоматизированная банковская система

Функции комплекса автоматизации внутрихозяйственной 
деятельности банка RS-Incounting v. 5.5
Комплекс RS-Incounting автоматизирует внутреннюю бухгалтерию кредитного учреждения, включая 
учет товарно-материальных ценностей и основных средств, учет хоз. договоров, кадровый учет 
и расчет заработной платы. Комплекс состоит из нескольких интегрированных подсистем, 
предназначенных для решения узконаправленных задач внутреннего учета.


