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 - Взаимодействие с банком по технологии Host-to-Host позволяет компании 
сделать его оперативным, безопасным и удобным, а также получить доступ 
к дополнительным сервисам, предоставляемым банками своим клиентам. 
При использовании данной технологии взаимодействие выполняется непосред-
ственно из SAP ERP системы компании без использования промежуточного 
звена, которым являются системы дистанционного банковского обслуживания.

 -  У компании появляется возможность контролировать исполнение платежных 
поручений в режиме реального времени, получать оперативный доступ к основ-
ной и промежуточным банковским выпискам по своим счетам, тем самым сде-
лать шаг в направлении отказа от бумажного документооборота.

 - Безопасность взаимодействия повышается за счет полного исключения воз-
можности внешнего вмешательства в передаваемую в банк и получаемую 
из банка информацию. Это достигается благодаря ликвидации работы с файла-
ми и промежуточным ПО, контроля и логирования всех действий пользователя 
в системе SAP ERP.

 -  Также технология Host-to-Host позволяет сделать работу пользователей удоб-
ной и снизить их трудозатраты, т. к. вся работа с разными банками осуществля-
ется в одном интерфейсе в системе SAP ERP.

 -  NTT DATA Business Solutions предлагает услугу по внедрению технологии 
Host-to-Host компаниям, которые используют системы SAP ECC и S/4HANA 
на базе преднастроенного процесса взаимодействия с банком по технологии 
Host-to-Host.

ПОЧЕМУ HOST-TO-HOST, 
А НЕ ТРАДИЦИОННЫЙ 
КЛИЕНТ-БАНК?

ПЕРЕВЕДИТЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С БАНКОМ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
Решение it.host-to-host включает в себя готовые сценарии, встроенные 
в стандартные процессы и интерфейсы SAP ERP:

 - Формирование, подписание и отправка платежных поручений в рублях в банк 
и контроль их исполнения

 - Импорт данных о банковской выписке и её обработка

 - Формирование электронных документов в свободном формате, их отправка 
в банк и контроль исполнения

 - Получение из банка электронных документов в свободном формате

Платежные поручения
Процесс формирования платежных поручений начинается с формирования 
пакета платежей в стандартной функциональности SAP ERP — автоматической 
программы платежей с доработками от NTT DATA Business Solutions. Дальнейшая 
обработка пакетов платежей выполняется сотрудником казначейства в транзак-
ции «Монитор платежей», разработанной NTT DATA Business Solutions на стороне 
SAP ERP для просмотра электронных документов, их многоуровнего подписания 
электронными цифровыми подписями (ЭЦП) и отправки в банковскую систему 
через шлюз, предоставляемый банком. Монитор платежей обеспечивает провер-
ку данных подписанта, проверку ЭЦП, формирование пакета подписанных ЭЦП 
электронных документов в соответствии с требованиями банка и его отправку 
через шлюз в банковскую систему для проверки и исполнения. Статус платежа 
в Мониторе платежей отображается в реальном времени. До исполнения плате-
жа банком возможен его отзыв. NTT DATA Business Solutions предлагает выпол-
нять подписание документов ЭЦП через сервис КриптоПро.

В рамках данного предложения специалисты NTT DATA Business Solutions 
выполнят доработку форматов электронных документов под требования 
одного банка. Расширение числа поддерживаемых форматов банков, 
использование сервисов других операторов ЭЦП и последующая обработ-
ка статусов платежей в SAP ERP, к примеру, рассылка сообщений инициато-
рам платежа, оцениваются отдельно.

Банковская выписка
Работа с банковской выпиской выполняется в транзакции «Монитор бан-
ковской выписки», разработанной NTT DATA Business Solutions на стороне SAP 
ERP для просмотра банковских выписок (основной и промежуточных) по всем 
расчетным счетам и их обработки. Монитор банковской выписки обеспечивает 
ее запрос в банке, проверку ЭЦП банка в документе банковской выписки, про-
смотр детальных данных выписки, отправку выписки на загрузку в SAP ERP (для 
загрузки выписки и ее обработки стандартными транзакциями SAP ERP). В Мони-
торе банковской выписки всегда доступна последняя банковская выписка по 
счету, предоставленная банком в автоматическом режиме обмена информацией 
или предоставленная по запросу клиента. Также отображается статус загрузки 
позиции выписки в SAP ERP в случае работы с промежуточными выписками. 

Машиностроение или энергетика, фармацевтика или 
оптовая торговля — оптимизация работы с банками 
является актуальной задачей для компаний среднего 
и крупного бизнеса в любой индустрии.
Михаил Ковешников, руководитель сервисов поддержки и развития решений 
SAP, NTT DATA Business Solutions
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Мы в соцсетях

Want to know more?
Do not hesitate to contact us:

www.nttdata-solutions.com
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Хотите узнать больше? 
Свяжитесь с нами:

+7 925 090 95 99 
Mikhail.Koveshnikov@nttdata.com

Почему NTT DATA Business Solutions?

 - Решение it.host-to-host поддерживает базовые 
сценарии взаимодействия с банком по техно-
логии Host-to-Host, может быть интегрировано 
в любые версии SAP ECC и S/4HANA и позволяет 
быстро перейти на новый уровень взаимодей-
ствия с банком. В ходе проекта выполняется 
адаптация решения под форматы и требования 
конкретного банка.

 - Опыт специалистов NTT DATA Business Solutions 
позволяет эффективно расширять возможности 
базового пакета процессов в ходе проекта вне-
дрения и по запросу клиента реализовать допол-
нительные функции, поддерживаемые банками, 
такие как конверсия валют, платежи в валюте 
и валютный контроль. 

 - В случае вашей заинтересованности мы бес-
платно выполним обследование вашей инфор-
мационной системы SAP ERP или S/4HANA 
и требований вашего банка по формату взаи-
модействия Host-to-Host для оценки стоимости 
и сроков внедрения.

 - Срок внедрения базового функционала 
it.host-to-host от 2-х месяцев.  - Чтобы помочь компаниям трансформироваться, 

расти и достигать успеха, NTT DATA Business Solutions, 
обладая более чем глубокими знаниями и опытом 
в решениях SAP, объединяет возможности развития 
бизнеса своих клиентов с самыми современными 
технологиями — как индивидуально, так и в масштабе 
всех направлений бизнеса. Являясь частью группы 
NTT DATA и имея тесные связи с компанией SAP, 
NTT DATA Business Solutions предоставляет клиентам 
и потенциальным заказчикам доступ к инновацион-
ным решениям и разработкам и вносит важный вклад 
в инновации и долгосрочный успех бизнеса. В NTT 
DATA Business Solutions работают более 11 000 сотруд-
ников в 30 странах. Оборот компании в 2020 г. достиг 
1,072 млрд евро.

We Transform. SAP® Solutions into Value  
Цифровая трансформация позволяет компаниям 
раскрыть весь их потенциал, когда базовые технологии 
работают для пользователей. В NTT DATA Business 
Solutions мы разрабатываем, внедряем, поддерживаем 
и непрерывно совершенствуем решения SAP, чтобы 
они помогали компаниям и их сотрудникам. 

www.nttdata-solutions.com

https://www.linkedin.com/company/ndbs-ru
https://www.facebook.com/NTTDATABusinessSolutionsRU
https://www.instagram.com/ndbs_russia/
https://www.youtube.com/channel/UClj4yF3ZBNuFkp_vz072xaw

