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Аннотация
В документе описаны основные приемы и правила работы с системой «Центр-инвест
Бизнес-онлайн».
Документ предназначен для бухгалтеров и другого персонала, связанного с передачей
платежных документов в банк и получением информации о состоянии банковских счетов клиента
банка.

Краткое описание
При использовании для доступа к системе канала "Онлайн" все данные пользователя (настройки, документы и др.) сохраняются в центральной (банковской) БД системы. Обмен данными
между центральной БД и рабочим местом пользователя выполняется при помощи интернетбраузера. Обмен данными происходит непосредственно во время сеанса работы с системой по
мере необходимости (при каждом сохранении документа, открытии/обновлении экранной формы
и т. п. операций, требующих обращения к БД).

1. Перечень терминов и сокращений
1.1.

Сокращения

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БС

Бухгалтерская система

ДБО

Дистанционное банковское обслуживание

ОС

Операционная система

ПО

Программное обеспечение

СКЗИ

Средство криптографической защиты информации

СП

Средство подписи

УБР

Учреждения Банка России

УИН

Уникальный идентификатор начисления

УИП

Уникальный идентификатор платежа

УЛК

Уполномоченное лицо клиента (УЛК)

УЦ

Удостоверяющий центр

ЭД

Электронный документ

ЭП

Электронная подпись

ЭЦП

Электронная цифровая подпись, устаревший термин
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1.2.

Термины

Автоматизированная банковская система (АБС)

-

Комплекс программного и

технического обеспечения, направленный на автоматизацию банковской деятельности.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) - совокупность технических (персональный
компьютер, ноутбук и т. п.) и программных (ОС, браузер и т. д.) средств, предоставляющих пользователю возможность работы в системе.
Виджет - Относительно самостоятельный графический модуль, который размещается в
рабочем пространстве соответствующей родительской программы (например, Главного окна
системы), но решает отдельную рабочую задачу.
Выписка

актуальная

-

Последняя

выписка

(внутридневная

или

итоговая),

предоставленная Клиенту за конкретную дату.
Выписка внутридневная - Выписка, формируемая по запросу в течении операционного
дня. Содержит промежуточную информацию о движениях по счёту только за текущий
операционный день.
Выписка итоговая - Выписка по лицевым счетам клиента, которая формируется
автоматически по окончании операционного дня банка и предоставляется не позднее начала
следующего операционного дня.
Двухфакторная аутентификация - Аутентификация пользователя одновременно и по
паролю и по средству подписи.
Личный менеджер - Сотрудник банка, отвечающий за работу с конкретной клиентской
организацией и документами данной организации. С организацией может работать несколько
личных

менеджеров.

Если

организации

подключена

услуга

"Личный

менеджер",

для

пользователей данной организации в заголовке главного окна системы может отображаться блок
информации о личном менеджере / менеджерах.
Минивыписка - Список операций, выполненных по счёту / счетам с начала текущего
операционного дня.
Средство подписи (СП) - специальное описание (запись в базе данных системы),
объединяющее в себе информацию о пользователе, выданном комплекте ключей и правах на
подпись документов. Средство подписи определяет, подписи какого типа под какими
документами каких организаций может поставить пользователь.
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Уполномоченное лицо Клиента – физическое лицо, представитель Клиента, включенный
в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента, уполномоченный Клиентом
подписывать ЭД в Системе.
Электронная подпись (ЭП, для краткости - подпись ЭД) - реквизит электронного
документа, полученный и используемый в электронных документах в РФ с соблюдением
требований соответствующих законов и стандартов РФ. ЭП предназначена для идентификации
владельца данной ЭП, а усиленная ЭП также и для защиты ЭД от подделки и искажений. У
квалифицированной усиленной ЭП подлинность ключей и их принадлежность определенному
владельцу удостоверены Удостоверяющим Центром (УЦ). Под документом может быть несколько
ЭП, каждая из которых заверяет какое-либо действие. По своим функциям ЭП - электронный
аналог собственноручной подписи.
Электронный документ (ЭД) - электронный образ документа (платежного или иного),
представленный в согласованном участвующими в документообороте сторонами формате,
определяемом программными средствами создания документа.

2. Работа в системе «Центр-инвест Бизнес-онлайн»
2.1.

Вход в систему

2.1.1. Авторизация пользователя при входе в систему
Работать в системе могут только зарегистрированные в ней и успешно авторизованные (то
есть подтвердившие свое право работать под данным системным именем) пользователи. Авторизация происходит при входе пользователя в систему. Успешно авторизовавшимся пользователям предоставляется индивидуальный набор прав на выполнение операций в системе и
доступов к объектам системы (ЭД, справочникам и др.). Права пользователя зависят от того, к
которой из клиентских организаций (одной или нескольким) принадлежит данный пользователь,
от набора услуг, предоставляемых данной организации / организациям, от функциональной роли
пользователя и т. п.
2.1.2. Пароль
2.1.2.1.

Требования к паролю пользователя на вход в систему

При задании пароля учитывайте, что пароль пользователя должен отвечать следующим
требованиям:
1.

Длина пароля должна быть не менее 8 и не более 14 символов
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2.

Пароль должен состоять из букв латинского алфавита (A-z), арабских цифр (0-9) и спе-

циальных символов, приведенных в п. 4 данных требований
3.

Буквенная часть пароля должна содержать как строчные, так и прописные (заглавные) буквы

4.

Пароль должен содержать не менее одного из следующих символов:

!@%&*;‘:“,./?

2.1.2.2.

Уведомление о необходимости смены пароля

Уведомление о необходимости смены пароля отображается при входе в систему в
следующих случаях:
• Первый вход в систему, администратором на стороне банка установлена необходимость смены
пароля после первого входа.
• Истек срок действия текущего пароля.
Данное уведомление позволяет осуществить быструю смену текущего пароля пользователя.
2.1.2.3.

Способы ввода пароля

Система обеспечивает пользователю альтернативные способы ввода пароля:
•

Обычный ввод при помощи клавиатуры пользователя.

•

Ввод при помощи электронной ("виртуальной") клавиатуры, предлагаемой системой.

Ввод пароля при помощи электронной клавиатуры обеспечивает лучшую защиту от похищения пароля вредоносными программами, которые могут быть внедрены в компьютер
пользователя и регистрировать нажатия клавиш.
2.1.2.4.

Смена пароля на вход в систему

Пароль используется для защиты Вашей информации. Пароль может быть изменен пользователем во время сеанса работы с системой.
Для смены пароля пользователя выполните следующие действия:
1.

Выберите элемент

— Сменить пароль главной панели инструментов
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2.

Откроется окно

3.

В поле Старый пароль укажите пароль, с которым был выполнен вход в систему

4.

В поле Новый пароль укажите новый пароль и подтвердите его в поле Подтверждение

5.

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку OK
В результате выполненных действий произойдет смена пароля пользователя.
2.1.2.5.

Что делать, если пароль забыт

Если пароль забыт - обратитесь в банк.
Сотрудник банка не может увидеть Ваш забытый пароль, но имеет возможность назначить
и передать Вам новый временный пароль, который Вы затем замените на собственный пароль (по
своему желанию или по требованию системы при первом входе с временным паролем).
2.1.3. Ограничения на вход в систему
2.1.3.1.

Ограничения на число попыток

Для каждой учетной записи пользователя установлено определенное ограничение на количество неудачных попыток ввода пароля. В том случае, если пользователь превысил данное
ограничение, вход в систему блокируется на период, определенный политиками безопасности
банка. В определенных случаях, разблокировка учетной записи пользователя может быть
осуществлена только вручную на стороне банка.
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2.1.3.2.

Механизм проверок IP и MAC-адресов пользователя (белые списки)

При необходимости система обеспечивает ограничение набора устройств, с которых
пользователь может входить в систему (при наличии технической возможности). Для этого на
стороне банка формируются белые списки IP-адресов и MAC-адресов. Адрес считается
допустимым по списку, если соответствующий белый список адресов пуст, или адрес входит в
этот список адресов.
Белые списки формируются индивидуально для пользователя. Фильтрация адресов по
белым спискам включается/отключается независимо для каждого пользователя и раздельно по
списку IP-адресов и списку MAC-адресов данного пользователя.
Если для пользователя включена фильтрация адресов по одному или обоим белым спискам,
соответствие IP-адреса и / или MAC-адреса данного пользователя белым спискам проверяется не
только при авторизации, но и при каждом обращении к системе в ходе работы. Если при работе в
системе IP-адрес или MAC-адрес пользователя оказывается недопустимым, сессия пользователя
завершается, а пользователь перенаправляется в форму авторизации.
Вход в систему и доступ к действиям в системе предоставляется пользователю, логин которого используется для входа, в следующих случаях:
• Если белые списки для данного пользователя не сформированы (пусты) или фильтрация по
адресу не включена.
• Если для данного пользователя сформирован и список IP-адресов, и список МАС-адресов, и
фильтрация включена по обоим спискам, доступ предоставляется, если IP-адрес пользователя
допустим по белому списку IP-адресов пользователя, и MAC-адрес пользователя допустим по
белому списку MAC-адресов пользователя.
• Если сформирован только один из списков, и включена фильтрация по данному списку, то
доступ предоставляется, если соответствующий адрес пользователя допустим по данному списку.
Например, если белый список IP-адресов пользователя содержит один IP-адрес, а белый
список MAC-адресов пуст / отключен, вход в систему возможен с любого устройства (устройства
с любым MAC), но только с использованием данного единственного IP.
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2.1.4. Инструкция Вход в систему
При входе в систему осуществляется идентификация пользователя по назначенному ему системному имени и аутентификация по паролю.
Для входа в систему:
1.

Откройте браузер

2.

Введите в адресной строке браузера адрес системы https://dbo.centrinvest.ru и нажмите

клавишу Ввод / Enter.
3.

Откроется форма авторизации

4.

Укажите Ваше системное имя пользователя (логин на PIN-карте) и соответствующий

указанному системному имени пароль
5.

Нажмите кнопку Войти

6.

В случае первого входа в систему смените пароль на новый:
a. Откроется форма смены пароля
b. В поле Старый пароль введите Ваш текущий пароль указанный на PIN-карте
c. В полях Новый пароль и Подтверждение дважды введите новый пароль, с помощью
которого Вы хотите входить в систему при последующих сеансах работы
d. Нажмите кнопку ОК
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Система проверит корректность введенных паролей. При вводе некорректных данных.
Если пароли, введенные в полях Новый пароль и Подтверждение, не совпадают: Будет
выведено сообщение об ошибке.
7.

Произойдет переход в главное окно системы, в рабочей области которого будет отображена

главная страница
Поверх окна могут быть выведены приоритетные сообщения и предложения системы,
которые необходимо обработать в начале сеанса:
•

Обязательные для прочтения письма и/или новости из банка

•

Предложение мастера создания запроса на новый сертификат

•

Напоминания о плановых платежах и других событиях, созданные текущим пользователем

при помощи модуля финансовой аналитики.
После обработки приоритетных сообщений Вы получите свободный доступ к окнам, меню
и панелям инструментов и можете работать в системе: просматривать, формировать, редактировать ЭД и производить другие не криптографические операции, не требующих подписи.
2.2.

Выход из системы

При работе с системой в обязательном порядке должны соблюдаться следующие
требования:
• По окончании каждого сеанса работы с системой необходимо выполнить штатный выход из
системы при помощи кнопки

в верхней части главного окна. НЕДОПУСТИМО

ПРЕКРАЩАТЬ СЕАНС РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ЗАКРЫТИЕМ БРАУЗЕРА или страницы /
вкладки браузера, если перед этим не был выполнен штатный выход из системы.
• Во избежание возможного "запоминания" (кэширования) используемым браузером содержащейся на сменном носителе секретной ключевой информации необходимо после
завершения сеанса работы с использованием сменного носителя не только отключить сменный
носитель от соответствующего АРМ и выйти из системы, но и В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
ВЫКЛЮЧИТЬ БРАУЗЕР, использовавшийся для подключения к системе.
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2.3.

Новостные сервисы

2.3.1. Новости
Система позволяет получать от банка новости - сообщения общеинформационного характера. Новости публикуются на задаваемый банком срок и в течение этого срока доступны для
прочтения в виджете Новости.
Новости могут быть обязательными для прочтения. Если для Вашей организации есть новости с признаком "Обязательно для прочтения", еще не обработанные кем-либо из пользователей
Вашей организации, данные сообщения будут автоматически выведены для просмотра
непосредственно после входа в систему любого пользователя Вашей организации.
2.3.2. Баннеры
Баннеры являются рекламными материалами банка, размещаемыми банком на стороне клиента. Отображение баннеров реализовано посредством виджета Баннеры. Пользователи Вашей
организации с соответствующими правами могут включать/отключать отображение данного
баннера на главной странице.
2.3.3. Всплывающие уведомления
В системе реализована возможность вывода срочных уведомлений в виде всплывающих
модальных окон. К данным уведомлениям относятся:
Мастер создания запроса на новый сертификат. Уведомление об отказе запроса на новый
сертификат.
Форма смены пароля.
2.4.

Виджеты главной страницы

Главная страница отображается в рабочей области главного окна системы сразу после авторизации в системе. Во время сеанса работы пользователь может вернуться к главной странице,
выбрав в главном меню элемент Главная.
Виджеты представляют собой графические информационные блоки и предназначены для
отображения полезной информации на главной странице пользователя.
К виджетам относятся следующие отображаемые блоки:
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• Новости - сообщения общеинформационного характера
• Счета - список всех доступных счетов организации
• Баннеры - рекламный блок
• Платежи - список последних исходящих и входящих платежей всех типов
• Письма - переписка с банком
• Аналитика - данные аналитики
• Свободные виджеты - произвольная информация в виде графических изображений или
видеороликов
По умолчанию на главной странице отображаются все доступные виджеты.
Общий для всех пользователей состав набора виджетов настраивается сотрудником банка.
Каждый пользователь может настроить, какие из данных виджетов будут отображаться именно
для него, и в какой последовательности.
Виджеты Счета, Платежи, Аналитика и Письма также позволяют выполнять ряд быстрых
операции со счетами, платежами, аналитикой и письмами соответственно.

2.4.1. Подключение / отключение виджетов
Для подключения / отключения виджетов выполните следующие действия:

1.

На главной панели инструментов выберите элемент

2.

Откроется форма управления виджетами:

— Настройки главной страницы
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3.

В столбце Отображение заполните / снимите заполнение поля для подключения / от-

ключения выбранного виджета
4.

При необходимости выбрать последовательность отображения виджетов на главной

странице:
a.

Выберите виджет

b.

Переместите его вверх или вниз при помощи кнопок Вверх или Вниз
В результате выполненных действий на главной странице будут отображаться виджеты, для

которых заполнено поле Отображение.

2.4.2. Быстрые операции с виджетами
2.4.2.1.

Работа с виджетом Счета

Виджет Счета предназначен для работы с записями о счетах.
Переход к виджету осуществляется с помощью пункта Главная главного меню системы.
Внешний вид виджета представлен на следующем рисунке:

Виджет Счета позволяет осуществить быстрые запросы выписки:
за предыдущий день
за текущий день
за период
Порядок работы с виджетом следующий:
1.

Настройте отображаемые поля виджета, нажав

в правом верхнем углу виджета, и

заполните требуемые поля выбора (в случае, если они не заполнены), и снимите выделение с
ненужных полей
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2.

Настройте количество отображаемых в виджете счетов, выбрав в блоке кнопок отображать

элементов

в правом нижнем углу виджета наиболее удобное количество отображаемых

элементов списка
3.

Для отображения выписок по выбранному счету за предыдущий день, в соответствующем

элементе списка перейдите по ссылке за предыдущий день. Откроется форма списка Выписки, с
отображением всех полученных за предыдущий день выписок по выбранному счету
4.

Для отображения выписок за текущий день по выбранному счету, в соответствующем

элементе списка перейдите по ссылке за сегодня. Откроется форма списка Выписки, с
отображением всех полученных за текущий день выписок по выбранному счету
5.

Для отображения выписок за период (последнюю неделю) по выбранному счету, в со-

ответствующем элементе списка перейдите по ссылке за период. Откроется форма списка
Выписки, с отображением всех полученных за последнюю неделю выписок по выбранному счету
6.

Для перехода к полному списку счетов, доступных данному пользователю данной орга-

низации, перейдите по ссылке Все счета в левом нижнем углу виджета

Примечание
Гиперссылка Все счета доступна только из списка счетов в виджете. При просмотре
выписок за день или за период гиперссылка Все счета не доступна. Для того, чтобы перейти к
просмотру полного списка счетов, вернитесь на главную страницу (пункт Главная главного меню
системы) или перейдите к странице Счета (пункт Счета — Информация по счетам главного меню
системы).

7.

При необходимости выполните печать реквизитов счета в файл:

A. Нажмите кнопку Печать
B. Из выпадающего списка выберите формат файла для сохранения реквизитов счета
C. Система выполнит сохранение реквизитов в файл выбранного формата
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Примечание
В случае выбора варианта "Печать в PDF" система откроет pdf-файл в новой вкладке
вашего браузера. Выполните сохранение файла на компьютер вручную
стандартным способом.

2.4.2.2.

Работа с виджетом Платежи

Виджет Платежи позволяет быстро просмотреть и отредактировать до 10 последних платежных документов, как входящих так и исходящих, а также перейти к созданию новых
платежных документов как с нуля, так и посредством шаблонов. Порядок работы с виджетом
Платежи следующий:

1.

Настройте отображаемые поля виджета, нажав

в правом верхнем углу виджета, и

заполните требуемые поля выбора (в случае, если они не заполнены), и снимите выделение с
ненужных полей
2.

Настройте количество отображаемых в виджете платежей, выбрав в блоке кнопок отоб-

ражать

элементов в правом нижнем углу виджета наиболее удобное количество отоб-

ражаемых элементов списка
3.

Для фильтрации отображаемых платежных документов по статусу, на панели инструментов

виджета выберите соответствующий статус:
• Все - чтобы показать последние платежные документы с любым статусом
• На подпись - чтобы показать последние неподписанные на стороне клиента документы
• Отклоненные - чтобы показать последние отклоненные на стороне банка документы
• Исполненные - чтобы показать последние исполненные документы
• Черновики - чтобы показать последние документы, не прошедшие контроль сохранения.
4.

Для отображения входящих платежных документов перейдите на вкладку Входящие виджета

Платежи (по умолчанию отображаются исходящие платежные документы)
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5.

По умолчанию сортировка отображаемых в виджете платежных документов осуществляться

по дате по убыванию. Для сортировки отображаемых платежных документов по другому
реквизиту выполните щелчок основной клавишей мыши по заголовку соответствующего столбца
таблицы виджета. Повторный щелчок по этому же заголовку изменяет порядок сортировки на
противоположный
Измененная пользователем сортировка сохраняется до следующего изменения данным
пользователем. В частности, сохраняется она и в случае выхода данного пользователя из системы,
для последующих сеансов его работы.
6.

Для быстрого редактирования платежных документов со статусами "Новый", "На

редактирование" и "Частично подписан" дважды щелкните на требуемом платежном документе.
Откроется окно платежного поручения
7.

Осуществите редактирование либо подписание платежного поручения

8.

Чтобы создать новое платежное поручение, нажмите кнопку Создать платеж на панели ин-

струментов виджета. Откроется окно создания платежного поручения:
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9.

Чтобы создать новый платежный документ на основе шаблона, нажмите кнопку Создать по

шаблону на панели инструментов виджета. Откроется окно Шаблон документа
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a.

В открывшемся окне выберите требуемый шаблон платежного документа и нажмите кнопку

ОК
b.

Откроется окно создания платежного документа, соответствующее указанному шаблону, с

частично заполненными согласно шаблону полями
c.

Завершите заполнение реквизитов платежного документа

10. Для перехода к полному списку исходящих платежных документов, перейдите по ссылке
Все исходящие документы вкладки Исходящие, в левом нижнем углу виджета. В результате будет
открыта страница формы списка Платежные поручения.

2.4.2.3.

Работа с виджетом Письма

Виджет Письма позволяет осуществить быстрый просмотр до 10 последних входящих и
исходящих писем, а также быстро создать новое письмо в банк.
В

заголовке

вкладки

Входящие

виджета

отображается

индикатор

количества

непрочитанных писем из банка. Виджет с индикатором выглядит следующим образом.
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1.

Настройте отображаемые поля виджета, нажав

в правом верхнем углу виджета, и

заполните требуемые поля выбора (в случае, если они не заполнены), и снимите выделение с
ненужных полей
2.

Настройте количество отображаемых в виджете сообщений, выбрав в блоке кнопок от-

ображать

элементов в правом нижнем углу виджета наиболее удобное количество

отображаемых элементов списка
3.

Для отображения входящих сообщений перейдите на вкладку Входящие виджета Письма (по

умолчанию отображаются исходящие сообщения)
4.

Для быстрого просмотра писем из банка (входящих сообщений), на вкладке Входящие дважды

щелкните на требуемом сообщении. Откроется окно Письмо из банка
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5.

Для быстрого просмотра или редактирования писем в банк (исходящих сообщений), пе-

рейдите на вкладку Исходящие и дважды щелкните на сообщении, которое нужно просмотреть
или отредактировать. Откроется окно Письмо в банк

6.

Завершите формирование исходящего сообщения

Примечание
Для редактирования доступны только письма в банк, имеющие статус "Новый", письма со
статусами "Доставлен" и "Принят" доступны только для просмотра.

7.

Для создания нового письма в банк нажмите на кнопку Написать на панели инструментов

виджета. Откроется окно Письмо в банк В открывшемся окне произведите формирование письма в
банк
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8.

Для перехода к полному списку входящих сообщений, перейдите по ссылке Все входящие

письма в левом нижнем углу виджета
9.

Для перехода к полному списку исходящих сообщений, перейдите по ссылке Все исходящие

письма в левом нижнем углу виджета.
3.

Ключи eToken PASS
eToken PASS (ОТР-токен) - это автономный генератор одноразовых паролей (One-Time

Password - OTP), не требующий подключения к компьютеру и установки дополнительного
программного обеспечения. Он используется для дополнительной аутентификации клиентов,
повышая безопасность работы с системой. eToken PASS (ОТР-токен) представляет собой брелок,
на экране которого отображается сгенерированный сеансовый ключ при нажатии кнопки на
корпусе.

3.1 . Запрос на новый сертификат
Для создания каждого требуемого запроса на новый сертификат:
1.

В форме списка запросов на новый сертификат нажмите кнопку Создать панели

инструментов

2.

Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из

числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не выбрали одну из
организаций - система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:
a.

Будет выведено окно Выбор организации

b.

Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК
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3.

Откроется окно Запрос на новый сертификат

4.

В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система

нумерует документы по порядку создания в течение календарного года
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5.

В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется

текущей датой
6.

В поле Уполномоченное лицо клиента выберите запись об уполномоченном лице клиента, для

которого необходимо сформировать запрос на новый сертификат
7.

В поле Средство подписи выберите из списка доступных выбранному уполномоченному лицу

клиента. Если данному пользователю доступно только одно средство подписи – поле будет
заполнено автоматически.
9.

Заполните/отредактируйте обязательные поля окна Запрос на новый сертификат, доступные

для ручного ввода
9.1. поле Адрес электронной почты
9.2. Город
9.3. Наименование субъекта (область, край)
9.4. Адрес (улица, номер дома, номер офиса)
9.5. Подразделение

10. Сохраните внесенные изменения:
a.

Нажмите кнопку Сохранить

b.

Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

•

При отсутствии ошибок и замечаний система предложит выбрать криптоконтейнер (сменный

носитель, на котором предполагается хранить сертификат и ключи ЭП) и затем - директорию на
указанном носителе
•

При наличии ошибок и будет выведено окно, содержащее список предупреждений и

сообщений об ошибках
В данном окне:
•

Нажмите кнопку Закрыть

•

Произойдет возврат к окну документа
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•

Исправьте ошибки и повторите действие

c.

Сформированный документ появится в списке со статусом "Создан"
В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен.
Если ЭД сохранен со статусом "Создан", Вы можете перейти к отправке запроса в банк
3.1.1 Мастер создания запроса на новый сертификат
Данный мастер обеспечивает возможность быстрого создания запроса на новый сертифи-

кат с последующей отправкой его в банк.
Если Вы используете средство подписи, для которого нет ни активного сертификата, ни
сформированного запроса на сертификат, при входе в систему будет выведено предложение
сформировать такой запрос при помощи мастера создания запроса на сертификат.
3.1.2 Формирование запроса на новый сертификат при помощи мастера
В целом, действия, выполняемые при работе с мастером генерации запроса на новый сертификат, аналогичны действиям, осуществляемым в рамках создания запроса.
При использовании мастера генерации запроса на новый сертификат, выполните
следующую последовательность действий:
1.

После успешного входа в систему, на экране будет отображено окно Уведомление о

необходимости генерации нового сертификата
2.

В данном окне, для генерации запроса на новый сертификат, нажмите кнопку Далее.
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Отобразится следующее окно мастера

3.

В данном окне, заполните поля по аналогии с созданием запроса на новый сертификат

4.

После заполнения всех требуемых полей, нажмите кнопку Сформировать запрос.
Вам будет предложено выбрать каталог для создания криптоконтейнера

5.

Для отправки запроса на новый сертификат в банк, нажмите кнопку Далее. Будет отображено следующее окно мастера

6.

Отправьте сформированный запрос на новый сертификат в банк, нажав кнопку Отправить
запрос в банк

7.

В завершении процедуры создания запроса на новый сертификат с помощью мастера, будет
выведено информационное сообщение
В результате выполненных действий, будет сформирован и отправлен в банк запрос на

новый сертификат. Просмотреть данный запрос и его статус можно в форме списка Запросы на
новый сертификат.
3.1.3 Уведомление об отказе запроса на новый сертификат
В системе предусмотрена возможность вывода уведомления об отказе запроса на новый
сертификат/перегенерацию сертификата при входе в систему в том случае, если запрос на
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новый

сертификат

был

отклонен

на

стороне

банка.

Данное уведомление имеет определенный срок, в течении которого оно будет отображаться
при входе в систему. При этом, пользователь имеет возможность отказаться от дальнейшего
показа уведомления, заполнив поле выбора Больше не показывать уведомление.
3.1.4 Запрос на перегенерацию сертификата
Служебный ЭД Запрос на перегенерацию сертификата предназначен для заказа в банке генерации новой пары ключей подписи пользователя Вашей организации, обладающего правом
подписи. Перегенерация может потребоваться в связи с истечением срока действия сертификата, а
также при других ситуациях, когда необходима замена ключей.

Список запросов на перегенерацию сертификата отображается при выборе элемента
— Безопасность — Запросы на перегенерацию сертификата главной панели инструментов.
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Просмотр, создание и редактирование запросов на перегенерацию сертификата
осуществляется в окне Запрос на перегенерацию сертификата.
Для создания запроса на перегенерацию сертификата:
1.

В форме списка запросов на перегенерацию сертификата нажмите кнопку

Создать панели инструментов
2.

Откроется окно Запрос на перегенерацию сертификата

После выбора Средства подписи, ряд полей окна будет заполнен системой:
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4.

В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система

нумерует документы по порядку создания в течение календарного года
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5.

В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется

текущей датой
7.

В поле Причина смены сертификата блока Сведения о сертификате укажите причину

перевыпуска сертификата
8.

Сформируйте запрос:

a.

Нажмите кнопку Подписать и отправить

b.

Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

•

При отсутствии ошибок и замечаний система предложит выбрать криптоконтейнер (сменный

носитель, на котором предполагается хранить сертификат и ключи ЭП) и затем - директорию на
указанном носителе
При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки,
содержащее список сообщений об ошибках.
Примечание
Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены
пиктограммами

3.1.5 Запрос на отзыв сертификата
Служебный ЭД Запрос на отзыв сертификата предназначен для передачи в банк запроса
на прекращение действия определенного ключа подписи пользователя Вашей организации, обладающего правом подписи. Отзыв может потребоваться в случае компрометации ключа или в
других ситуациях.
Список запроса на отзыв сертификата отображается при выборе элемента

—

Безопасность — Запросы на отзыв сертификата главной панели инструментов.
Просмотр, создание и редактирование запросов на отзыв сертификата осуществляется в
окне Запрос на отзыв сертификата.
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Для создания запроса на отзыв сертификата:
1.

В форме списка запросов на отзыв сертификата нажмите кнопку Создать панели

инструментов

2.

Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из

числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не выбрали одну из
организаций - система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:
a.

Будет выведено окно Выбор организации

b.

Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК

3.

Откроется окно Запрос на отзыв сертификата

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или
редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора
значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.
Внимание!
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Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки

4.

В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система

нумерует документы по порядку создания в течение календарного года
5.

В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется

текущей датой
6.

В поле Средство подписи выберите из списка средство подписи, сертификат которого

необходимо отозвать. Если в организации, от имени которой создается запрос, только одно
действующее средство подписи - поле будет заполнено автоматически
7.

В поле Причина отзыва укажите причину, по которой сертификат нужно отозвать

8.

Сохраните внесенные изменения:

a.

Нажмите кнопку Сохранить или Подписать и отправить.

b.

Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

При отсутствии ошибок и замечаний:
A. Если была использована кнопка Подписать и отправить, система предоставит возможность
типовым образом подписать ЭД
Примечание
При неуспехе / отказе от подписания произойдёт возврат в окно документа.
3.1.6 Действия с сертификатами
Система предоставляет возможность просмотра сведений о криптографических сертификатах текущего пользователя, а для каждого сертификата - о средствах подписи (СП), использующих
данный сертификат, а также о соответствующих данным СП уполномоченных лицах и
организациях. Кроме того, обеспечивается экспорт сертификата в файл.
Для выполнения действий с Вашими криптографическими сертификатами:

1.

Выберите элемент главной панели инструментов

— Безопасность — Сертификаты
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2.

Откроется

форма

списка

сертификатов

3.

Просмотрите общую информацию о сертификатах.

4.

Выполните требуемые действия с сертификатами:

текущего

пользователя.

Для просмотра детальной информации о выбранном сертификате и / или экспорте
выбранного сертификата:
a.

Выберите требуемый сертификат в списке и нажмите кнопку Просмотр панели инструментов

формы.
b.

Будет выведено окно Сертификат

c.

Просмотрите информацию о сертификате в открытой вкладке Сертификат

d.

Чтобы просмотреть данные о средствах подписи перейдите во вкладку Средства подписи
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e.

Чтобы просмотреть данные об уполномоченных лицах и организациях перейдите во вкладку

Уп. лица и организации
f.

Чтобы экспортировать сертификат в файл:

A. Нажмите кнопку Экспорт сертификата

B. Система сформирует файл сертификата ( *.cer ) и предложит сохранить его типовым для
используемого браузера образом
3.2 Установка криптоплагина БСС
Для установки криптоплагина БСС система автоматически определит и предложит выполнить соответствующие действия.
Если на экран было выведено предложение установить плагин, выполните следующие
действия:
1.

Согласитесь на установку, нажав кнопку Да

2.

Начнется

3.

Выполните запуск файла BssPluginSetup.exe

4.

В появившемся окне Выбор языка выберите язык для установки

5.

Нажмите кнопку Принять

6.

Появится окно Установка BSS Multiplatform Plugin

7.

Нажмите кнопку Далее

скачивание установочного файла криптоплагина BssPluginSetup.exe
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8.

Будет отображен ход установки криптоплагина БСС

9.

После окончания процесса установки отобразится информация о завершении установки

10.

Нажмите кнопку Завершить. Установка криптоплагина БСС будет завершена

11.

После завершения установки / обновления перезапустите браузер.
После установки плагина и перезапуска браузера станет доступна полноценная работа с си-

стемой.

4

Электронные документы
4.1. Формирование документов
Формирование документов включает / может включать следующие операции:

• Создание документов
• Редактирование документов
• Проверка корректности документов
• Удаление документов
4.1.1. Создание документов
4.1.1.1.

Создание документов вручную

При создании документа вручную необходимо заполнить все обязательные реквизиты
документа, подлежащие ручному заполнению. Часть реквизитов могут быть заполнены значениями из последнего созданного документа данного типа.
Для создания документа вручную выполните следующие действия:
1.

Перейдите в список документов нужного типа

2.

На панели инструментов списка документов нажмите кнопку Создать или выберите пункт

контекстного меню Создать
3.

Откроется окно создания нового документа. Внешний вид окна зависит от типа создаваемого

документа
4.

Заполните все обязательные поля документа
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5.

Сохраните внесенные изменения:

a.

Выберите вариант сохранения:

•

Для сохранения с закрытием окна нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и отправить

A.

Если была использована кнопка Сохранить и отправить, система предоставит

возможность типовым образом подписать ЭД (и если необходимо - отправить в банк)
Произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится
в списке со статусом "Создан", "Частично подписан", "Подписан" или "Доставлен"
При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки,
содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках.

В данном окне:
•

Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления:

A. Нажмите кнопку Закрыть
B. Произойдет возврат к окну документа
•

Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов (при отсутствии блокирующих

ошибок):
A. Нажмите кнопку Сохранить
B. В зависимости от выбранного варианта сохранения:
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•

Если был выбран вариант "Сохранить и закрыть", произойдет возврат к списку документов в

рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Создан" (при
наличии только предупреждений) или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки).
•

Если был выбран вариант "Сохранить и создать новое", окно экранной формы ЭД будет

очищено и подготовлено к созданию аналогичного документа с нуля. Сформированный документ
можно будет в дальнейшем найти в списке соответствующих документов со статусом "Создан"
(при наличии только предупреждений) или " Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной
ошибки).
В результате выполнения указанных действий будут созданы документы, со статусом "Новый", в случае если в реквизитах нет серьезных ошибок. Документы со статусом "Новый" можно
отредактировать либо подписать и отправить получателю.
4.1.1.2. Создание документов на основе шаблона
При создании документов на основе шаблона реквизиты документа, подлежащие ручному
заполнению, могут быть указаны путем выбора предварительно созданного шаблона.
Создать документ на основе ранее сформированного шаблона можно из списка документов
соответствующего типа или из списка шаблонов, доступного при выборе элемента Шаблоны
главного меню.

Для создания документа на основе шаблона выполните следующие действия:
1.

Перейдите в список документов нужного типа

2.

На панели инструментов списка документов нажмите кнопку Еще — Создать документ по

шаблон
3.

Откроется форма Шаблоны
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4.

Выберите шаблон из списка

5.

Нажмите кнопку ОК

6.

Откроется окно создания нового документа. Значения реквизитов будут подставлены из

выбранного шаблона, за исключением номера и даты, значения которых система сформирует
автоматически
7.

Завершите процесс создания документа
В результате выполнения указанных действий будут созданы документы на основе

шаблонов документов.
4.1.1.3 Создание шаблонов документов
Для создания шаблонов документов выполните следующие действия:
1.

Перейдите в список документов нужного типа (тип документов, для которых требуется

создать шаблон)
2.

Откроется форма, содержащая список документов требуемого типа

3.

При необходимости настройте отображение списка документов

4.

Выделите в списке документ, на основе которого требуется создать шаблон

5.

В меню вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт Создание

шаблона
6.

Откроется окно Шаблон документа

7.

Введите название создаваемого шаблона

8.

Нажмите кнопку Сохранить
В результате выполнения указанных действий шаблоны документов будут созданы. Список

шаблонов можно посмотреть, выбрав элемент

— Шаблоны главной панели инструментов.

4.1.1.4 Создание документов на основе другого документа
При создании документа на основе другого документа реквизиты документа, подлежащие
ручному заполнению, могут быть указаны путем редактирования реквизитов ранее созданного
документа.
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Для создания документа на основе другого документа выполните следующие действия:
1.

Перейдите в список документов нужного типа

2.

Выделите в списке документ, на основе которого требуется создать новый документ

3.

На панели инструментов списка документов нажмите кнопку Копировать или выберите

пункт контекстного меню Создать копию

4.

Откроется окно создания нового документа

5.

Завершите процесс создания документа. В процессе создания Вы можете внести изменения в

значения реквизитов документа
В результате выполнения указанных действий будут созданы документы на основе других
документов.
4.1.2

Редактирование документов

Операция редактирования доступна только для документов в статусе "Ошибка контроля",
"Создан" или "Импортирован".
Для того, чтобы редактировать полностью или частично подписанный документ,
необходимо прежде удалить все подписи под данным документом.
Для редактирования документа выполните следующие действия:
1.

Перейдите в список документов нужного типа

2.

При необходимости настройте отображение списка.

3.

Выделите документ, который необходимо отредактировать

4.

В меню вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт Редак-

тировать

Примечание
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Если данный пункт меню не доступен, значит для этого документа редактирование невозможно.

5.

Откроется окно редактирования документа

6.

Внесите доступные изменения в реквизиты и сохраните документ. Если внесение изменений

не требуется, для возврата к списку документов закройте окно редактирования.

Примечание
Кнопки сохранения документа будут доступны только в том случае, если статус документа
позволяет его изменение.
В результате выполненных действий документ будет отредактирован.
4.1.3. Проверка корректности заполнения реквизитов документов
Для проверки корректности заполнения реквизитов одного или нескольких документов из
списка документов:
1.

В списке документов выберите один или несколько документов для проверки

2.

В меню вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт Проверить

3.

Система проверит корректность заполнения реквизитов выбранных документов, после чего

будет выведено сообщение, в котором указывается количество корректных ЭД и количество ЭД с
ошибками среди выбранных для проверки документов. Если в числе выбранных для проверки
окажутся ЭД, проверке не подлежащие (например, уже исполненные банком) - будет также
указано количество ЭД из числа выбранных, которые не проверялись
4.

Нажмите кнопку ОК сообщения

5.

Произойдет возврат к списку документов в рабочей области
В результате выполнения указанных действий будет выполнена проверка корректности за-

полнения реквизитов документа.
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4.1.4. Удаление документов
Удаление допускается только для документов, которые еще не отправлены. Для отправленных документов удаление не допускается.
Для удаления документа выполните следующие действия:
1.

Перейдите в список документов нужного типа

2.

При необходимости настройте отображение списка документов

3.

Выберите в списке необходимую запись

4.

В меню, вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт Удалить

5.

Система выведет диалог подтверждения удаления документа

6.

Нажмите кнопку Да для удаления документа или кнопку Нет для отмены операции
В результате выполнения указанных действий документы будут удалены.

4.2.

Подпись документов
Работа с подписями под документами включает / может включать следующие операции:



Подпись одного или нескольких документов



Снятие подписи под одним или несколькими документами



Проверка подписей под документами
Все перечисленные операции можно выполнять сразу над группой документов.

4.2.1

Подпись одного или нескольких документов
Для передачи документов на обработку в банк необходимо выполнить их подпись.
Для подписи одного или нескольких документов:

1.

Перейдите в список документов нужного типа

2.

При необходимости настройте отображение списка документов

3.

Выберите в списке запись / записи документов, которых необходимо подписать

4.

Выберите вариант подписи:
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•

Если необходимо подписать ЭД первой, второй или единственной подписью - нажмите

кнопку Подписать панели инструментов списка
5.

Если Вам доступно более одного средства подписи - в открывшемся подменю выберите

необходимое средство подписи
6.

Система осуществит попытку формирование подписи, используя данные выбранного

средства/средств подписи. Действия по формированию подписи будут выполнены поочередно для
всех отобранных для подписи документов. Для каждого документа:
a.

Система проверит доступность криптографических ключей. Если требуемый носитель (USB-

токен, USB-флеш-накопитель, и т. п.) с ключами не подключен к компьютеру:
A. Система выведет соответствующее сообщение и попросит подключить требуемый носитель
B. Подключите носитель с ключами к компьютеру и нажмите кнопку ОК
b.

Система проверит соответствие полномочий подписи текущего пользователя с учетом

возможных ограничений и лимитов характеристикам подписываемого ЭД:


Если контроль полномочий успешно пройден, система осуществит формирование подписи



Если контроль полномочий не пройден:



Если подписывается один ЭД, подпись не формируется, выводится сообщение о причине

неудачи: "Нет полномочий для подписи" либо "Документ не прошёл контроль лимитов"


Если подписывается группа ЭД, подпись не формируется, сообщение о причине неудачи не

выводится.
7.

Система выведет информацию об общем количестве обработанных документов, количестве

успешно подписанных и количестве неподписанных документов
8.

Выберите способ отправки готовых к отправке документов из числа отобранных:

•

Чтобы выполнить отправку немедленно:

a.

Нажмите кнопку Отправить
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Примечание
Кнопка Отправить доступна только в том случае, если хотя бы для одного из отобранных
ЭД сформирован полный комплект подписей (число готовых к отправке ЭД не равно нулю).

b.

Система выполнит попытку отправить все готовые к отправке документы из числа

отобранных и выведет сообщение о результатах отправки
c.

Нажмите кнопку ОК.

d.

Произойдет возврат к списку документов. Успешно подписанные документы из числа

отобранных изменят статус соответственно на "Частично подписан" или "Доставлен".
Примечание
Статус "Частично подписан" говорит о том, что для полного подписания документа
требуются дополнительно подписи других должностных лиц (требуется доподписание другими
средствами подписи). В том числе могут требоваться дополнительные визирующие подписи.

Чтобы отложить отправку:
a.

Нажмите кнопку Закрыть

b.

Произойдет возврат к списку документов. Успешно подписанные документы из числа

отобранных изменят статус соответственно на " Частично подписан" или "Подписан".
4.2.2. Снятие подписи под одним или несколькими документами
Внимание!
Операция снятия подписи доступна только для подписываемых документов, которые
имеют один из следующих статусов: "Подписан" и "Частично подписан".
Необходимость снять подпись / подписи может возникнуть, если подпись под документом
поставлена ошибочно или если требуется внести исправления в полностью или частично
подписанный документ
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Примечание
Пока под документом стоит хотя бы одна подпись - его изменение невозможно. Подписи
снимать можно как выборочно (подписи конкретного лица), так и все сразу.
Для снятия подписей под документами:
1.

Перейдите в список документов нужного типа

2.

При необходимости настройте отображение списка документов

3.

Выберите в списке запись / записи документов, подписи под которыми необходимо снять

4.

В меню вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт Удаление

подписи
5.

Откроется окно Удаление подписей

В окне будут отображены проставленные под выбранным документом подписи.
6.

Выберите один из двух вариантов удаления подписей:

•

Если необходимо удалить все проставленные под документом подписи, нажмите кнопку

Удалить все
•

Если необходимо удалить часть подписей:

a.

Выберите подписи, которые необходимо удалить
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b.

Нажмите кнопку Удалить выбранные

7.

Система осуществит удаление подписей, удаленные подписи перестанут отображаться в окне

8.

Удалив все подписи, которые было необходимо удалить, нажмите кнопку Отмена

9.

Произойдет возврат к списку документов. Документ, у которого были удалены подписи,

изменит статус на "Создан", "Импортирован" или "Частично подписан"
В результате выполнения указанных действий подпись под документами будет снята.
4.2.3. Проверка подписей под документами
Проверка подписей под документами осуществляется для отображения информации о подписях, поставленных под документами.

Внимание!
Операция проверки подписи доступна только для подписываемых документов, которые
имеют статус "Частично подписан" или более близкий к финальному (то есть под документом есть
хотя бы одна подпись).

Для проверки подписи под одним или несколькими документами:
1.

Перейдите в список документов нужного типа

2.

При необходимости настройте отображение списка документов

3.

Выберите в списке запись / записи документов, подписи под которыми необходимо про-

верить.
4.

В меню вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт Проверка

подписи.
В окне будут отображены результаты проверки подписей под выбранными документами.
5.

Откроется окно Результаты проверки подписей
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6.

Если необходимо распечатать результаты проверки подписи:

a.

Выберите необходимую подпись

b.

Нажмите кнопку Печать и выполните печать

7.

Если необходимо выгрузить сведения о подписи и параметрах соответствующего ЭД в файлы:

a.

Выберите необходимую подпись

b.

Нажмите кнопку Выгрузить

c.

Будет выведено стандартное окно используемого интернет-браузера с предложением открыть

или сохранить файл sign.zip.
d.

Сохраните файл sign.zip в желаемом каталоге средствами используемого браузера

e.

После успешного сохранения в указанном каталоге появится файл архива sign.zip,

содержащий 3 файла текстового формата: sign *.txt, cert *.txt, doc *.txt - со сведениями
соответственно об ЭП, сертификате и параметрах документа.
Если проверяемый ЭД допускает присоединение вложений:
A.

Сведения о параметрах документа будут заключены в файле формата сообщения

электронной почты: doc *.eml .
B. Откройте файл doc *.eml для просмотра в почтовом клиенте. Вложения будут стандартным для
почтового клиента способом представлены как вложения в сообщение почты
8.

Для завершения действий с результатами проверки нажмите кнопку Отмена окна Результаты

проверки подписей
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9.

Произойдет возврат к списку документов.
В результате выполнения указанных действий подписи под документами будут проверены.

4.3.

Печать документов
В данной инструкции описаны типовые приёмы печати, общие для большинства ЭД. Для

некоторых ЭД (выписки, паспорта сделок из банка и т. п.) доступны дополнительные возможности
печати, подробные описания которых приведены в инструкциях по работе с соответствующими
ЭД.
Отправка документа на печать может быть выполнена двумя способами:
• из формы списка документов или
• из окна документа
По выбору пользователя печатные формы создаются в форматах PDF, RTF, XLS.
4.3.1 Печать документа из списка документов
Для печати документа из списка документов:
1.

Перейдите в список документов нужного типа

2.

При необходимости настройте отображение списка документов.

3.

Выберите в списке запись / записи документов, которые необходимо распечатать

4.

Нажмите гиперссылку Печать панели инструментов или выберите аналогичный пункт

контекстного меню списка документов
5.

Будет выведено меню выбора формата печати / экспорта

6.

Выполните команду меню, соответствующую желаемому формату

7.

Система создаст печатную форму выбранного документа / документов в заданном формате и,

в зависимости от формата и настроек используемого браузера, предложит стандартным образом
загрузить соответствующий файл на Ваш компьютер или отобразит печатную форму для
просмотра в новом окне / вкладке браузера
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8.

Распечатайте или / и сохраните открытую в браузере печатную форму при помощи стан-

дартных средств браузера или просмотрите и распечатайте загруженный файл при помощи
стандартной для Вас программы для работы с файлами соответствующего формата (например
Adobe Acrobat для PDF, MS Word для RTF, MS Excel для XLS).
В результате выполнения указанных действий будет выполнена печать документа из списка
документов.
4.4 Статусы ЭД
Процесс формирования, подписания, передачи в банк, проверки, получения и исполнения
ЭД сопровождается изменением статуса ЭД в системе. В данном разделе приведен полный набор
статусов ЭД.
Статус
Создан

Комментарий
Электронный документ сформирован
пользователем на стороне
клиента, при этом документ прошел
логические контроли при
сохранении с положительным результатом

Импортирован

Документ был успешно импортирован
пользователем клиента,
документ прошел все логические контроли
при сохранении с
положительным результатом

Ошибка контроля

Электронный документ не прошел
логические контроли системы на стороне
клиента при сохранении (отрицательный
результат)
Примечание
Если для контроля настроен критический
уровень ошибки, не прошедший данный
контроль ЭД не может быть сохранен
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вообще, ни с каким статусом
Удалён

Электронный документ удалён
пользователем (может быть удалён только
документ в статусах «Создан»,
«Импортирован», «Ошибка контроля»)

Частично подписан

Документ был подписан неполным набором
подписей

Подписан

Электронный документ был подписан
достаточным набором подписей

ЭП/АСП неверна

Проверка подписи под ЭД на стороне банка
дала отрицательный результат

Ошибка реквизитов

Электронный документ не прошел
логические контроли системы при приеме
на стороне банка

Принят

Электронный документ принят в систему на
стороне банка

Требуется
подтверждение

Система ожидает действия клиента:
подтверждения правомочности ЭД
одноразовым паролем или отзыва ЭД

Отвергнут банком

Документ был отвергнут вручную на
стороне банка либо дала отрицательный
результат обработка данных на стороне
АБС

Исполнен
Отозван

Документ исполнен на всю сумму
Электронный документ был отозван по
запросу клиента
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Помещен в очередь

5

Документ помещен в картатеку

РКО по рублевым операциям
5.1.

Платежные поручения
ЭД Платежное поручение предназначен для передачи распоряжения владельца

рублевого счета обслуживающему его банку перевести денежную сумму в рублях РФ на счет
получателя средств, открытый в этом или другом банке России.
Формирование платежных поручений осуществляется на клиентской стороне системы, при
этом на основании платежного поручения может быть сформирован связанный ЭД Справка о
валютной операции (если платеж осуществляется со счета резидента в пользу нерезидента или
через корреспондентский счет банка-нерезидента). Кроме того, платежные поручения могут быть
импортированы из бухгалтерской системы (БС). В текущей версии системы поддерживается
формат файлов импорта: "1С".
Также формирование платежных поручений возможно с помощью документа Массовый
платеж. При создании массового платежа выполняется импорт платежных поручений из
выбранных файлов.
Список платежных поручений отображается при выборе элемента Платежные документы
— Рублевые платежи.

Просмотр, создание и редактирование платежных поручений осуществляется в окне Платежное поручение.

5.1.1. Создание платежного поручения
Для создания платежного поручения:
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1.

В форме списка платежных поручений нажмите кнопку Создать панели инструментов.

a.

При обслуживании нескольких организаций, выберите из списка нужную организацию и

нажмите кнопку ОК.

2.

Откроется окно Платежное поручение:
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Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или
редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора
значений из списка, либо системой автоматически.

Примечание
Для выбора значений из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав
на гиперссылку в названии соответствующего поля.
Добавление введенных значений в справочник выполняется с помощью кнопки
Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки

Ввод дат

осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки
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3.

В открытой вкладке Основные поля ведите или отредактируйте значения реквизитов/

A. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система
нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.
B. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется
текущей датой.
C. В поле Вид платежа при необходимости измените способ отправки документа, выбрав нужное
значение из выпадающего списка. Значение по умолчанию -"1".
D. В поле Пок. статуса при необходимости укажите статус налогоплательщика. По умолчанию
поле не заполнено.
По

статусу

налогоплательщика

определяется,

является

платеж

бюджетным

или

коммерческим. При коммерческом платеже поле должно быть не заполнено. При бюджетном
платеже поле заполняется требуемым кодом статуса. Для бюджетного платежа должны быть
указаны значения дополнительных реквизитов. Поэтому после того, как в поле Пок. статуса
платежа был определен как бюджетный, блок Бюджетный платеж становится доступным для
редактирования.
b.

В блоке Сумма укажите сумму платежа и величину НДС в следующем порядке:

A. В поле Сумма укажите сумму платежа
B. После выхода из поля Сумма система автоматически рассчитает и отобразит в поле НДС
величину НДС
C. Если необходимо, измените способ расчета и / или ставку НДС:
1.

Если необходимо, в поле Способ расчета НДС выберите из списка нужный способ расчета..

По умолчанию выбран расчет по процентам
2.

Если необходимо, в поле Ставка НДС измените значение ставки НДС (в процентах). Значение

по умолчанию - "18,00"
D. После выхода из каждого из соответствующих полей:
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• Если способ расчета не предполагает изменение суммы платежа, в поле НДС будет отображаться
пересчитанное значение
Если способ расчета предполагает изменение суммы платежа:
1.

Будет выведен запрос на подтверждение изменения суммы платежа:

2.

В окне Изменение суммы платежа:

•

Чтобы внести изменения в величину НДС и сумму платежа, нажмите кнопку Да

•

Чтобы отказаться от изменений величины НДС и суммы платежа, нажмите кнопку Нет

Примечание
После первого заполнения полей блока Вы можете неограниченно изменять значения
суммы платежа, способа расчета НДС или ставки НДС. Каждый раз будет выполнен пересчет
соответствующих значений.
Способ расчета НДС

Отображение в поле назначения платежа

Расчет по % (1)

В том числе НДС 18.00% - вычисленная сумма НДС

Расчет по % (2)

В том числе НДС вычисленная сумма НДС

Расчет по % (+)

Произойдет увеличение суммы платежа на % значения НДС
В том числе НДС 18.00% - вычисленная сумма НДС

НДС не облаг.

НДС не облагается

Ввод НДС

Доступно для ввода сумма НДС при этом произойдет
вычисление значения % ставки НДС
В том числе НДС введенное значение НДС

Ручной ввод

Доступно для ввода значение %, при этом произойдет
перерасчет суммы НДС
В том числе НДС введенное значение НДС
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6.

В блоке Плательщик введите или отредактируйте значения реквизитов плательщика:

A. В случаях, регламентированных законодательством, при выборе в поле Пок. статуса
определенных значений поле ИНН/КИО будет открыто на редактирование. В иных случаях поле
ИНН/КИО будет закрыто на редактирование
B. В поле КПП при необходимости измените КПП плательщика
C. При необходимости измените данные о счете плательщика:
•

В поле Сч. № (счет плательщика) измените номер счета (выберите из справочника

счетов или введите вручную)
•

В поле ввода, расположенном под полями ИНН/КИО и КПП, указывается

наименование плательщика и, при необходимости, прочая информация о плательщике (так
называемое поле "Плательщик")
Наименование плательщика будет заполнено системой автоматически. В некоторых
ситуациях вместе с наименованием плательщика также требуется указывать прочую информацию
о плательщике. В подобных случаях поле открывается на редактирование.
Например, в следующих ситуациях требуется указывать адрес плательщика:
Платеж осуществляется в пользу иностранного банка (банка-нерезидента) с суммой,
превышающей определенный лимит.
Платеж является бюджетным с участием ИП, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских (фермерских)
хозяйств (далее по тексту "ИП и прочих").
В случаях, когда необходимо указывать адрес плательщика, поле наименования
плательщика доступно для редактирования и добавления адреса. Адрес может быть добавлен
вручную либо сформирован системой после
нажатия кнопки

.

В случае, если значения реквизитов формируемого документа не удовлетворяют указанным
условиям, кнопка

будет не доступна для нажатия.
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Также случаи возможны, когда в поле "Плательщик" требуется указывать прочую
дополнительную информацию.
•

В поле "Плательщик" укажите дополнительную информацию:
Заполните адрес плательщика одним из способов:

а. Укажите вручную. Адрес плательщика должен быть заключен в символы "//". Полностью
значение поля должно соответствовать шаблону: "наименование плательщика //адрес//"
Нажмите кнопку

для формирования адреса плательщика системой.

•

Укажите иную дополнительную информацию, регламентируемую текущей ситуацией.

•

Поля Банк плательщика, БИК, Сч. № (корреспондентский счет) будут заполнены

автоматически
•

Если Вы хотите, чтобы выбранный номер счета отображался в поле Сч. № по умолчанию

при создании платежного поручения, нажмите кнопку

7.

В блоке Получатель:
Введите значения реквизитов получателя одним из следующих способов:
Если информация о получателе ранее была внесена в справочник корреспондентов:

1.

Выберите получателя из справочника корреспондентов нажатием на

(доступен

также поиск получателя по значению поля ИНН/КИО)
2.

Поля ИНН/КИО, КПП, Наименование получателя, Сч. № (счет получателя), Банк получателя,

БИК, Сч. № (корреспондентский счет), будут заполнены значениями из справочника
Если получателя нет в справочнике корреспондентов (новый получатель), заполните
соответствующие поля вручную:
•

В поле ИНН/КИО введите ИНН получателя

56

• Если введенный ИНН совпадает с ИНН, присутствующим в справочнике корреспондентов, будет
выведено окно Справочник корреспондентов с предложением автоматически заполнить реквизиты
получателя значениями для корреспондента с данным ИНН из справочника.
Чтобы заполнить реквизиты получателя из справочника:
a.

Нажмите кнопку Да.

b.

В соответствующих полях вкладки Основные поля будут заполнены реквизиты:

• ИНН получателя;
• КПП получателя;
• Наименование получателя;
• Счет получателя;
• БИК банка получателя
• Назначение платежа.
c.

Произойдет возврат в окно Платежное поручение.
Чтобы продолжить ручное заполнение реквизитов получателя:

a.

Нажмите кнопку Нет

b.

Произойдет возврат в окно Платежное поручение без заполнения каких-либо полей, все

введенные Вами ранее значения останутся без изменений
• Если введенный вручную ИНН получателя отсутствует в справочнике корреспондентов или Вы
отказались от автозаполнения из справочника, продолжите заполнение вручную:
a.

В поле КПП введите КПП получателя

b.

В поле Сч. № (счет получателя) введите номер счета получателя

c.

В поле Получатель введите название организации получателя

d.

Введите данные о банке получателя:

A. В поле БИК введите или выберите из справочника БИК РФ значение БИК.
B. Поля Банк Получателя и Сч. № (корреспондентский счет) будут заполнены автоматически.
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B. В поле Код введите код платежа (при платеже в пользу поставщика ЖКУ -идентификатор
платежного документа) или "0" в случае отсутствия кода.
C. Если необходимо, измените очередность платежа в поле Очер. пл., введя код очередности
платежа вручную либо выбрав необходимое значение из справочника очередностей платежа. По
умолчанию установлено значение "5".
e.

Укажите назначение платежа в блоке Назначение платежа одним из следующих способов:

•

Введите назначение платежа в поле Назначение платежа вручную или отредактируйте

информацию, внесенную в данное поле автоматически.
•

Если получатель является нерезидентом:

A. В поле Код вида валютной операции выберите значение кода валютной операции из
справочника видов валютных операций.
B. Нажмите кнопку

рядом с полем Код вида валютной операции.

C. Значение кода валютной операции будет добавлено в поле Назначение платежа в формате,
предусмотренном Инструкцией ЦБ РФ № 138-И от 4 июня 2012 г.
Если получатель является поставщиком ЖКУ, введите информацию об оплате за ЖКУ в
поле Назначение платежа. Для этого:


Нажмите кнопку



Откроется окно Информация об оплате за ЖКУ



Введите информацию об оплате за ЖКУ:

1. Укажите: идентификатор платежного документа, номер платежного документа ГИС ЖКХ,
период оплаты, идентификатор жилищно-коммунальных услуг, единый лицевой счет и лицевой
счет/идентификатор потребителя в соответствующих полях.
2.

В случае необходимости указания информации о помещении:

a.

Заполните поле Уникальный идентификатор помещения

b.

Укажите уникальный идентификатор помещения в поле рядом

c.

Укажите номер помещения и номер комнаты в соответствующих полях
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d. В блоке Сведения о потребителе для физического лица заполните поле выбора ФИО (для физ.
лиц) и укажите ФИО в соответствующем поле, для юридического лица или ИП - ИНН (для юр.
лиц и ИП) и укажите ИНН в соответствующем поле
3.

В поле Назначение платежа в случае необходимости измените текущее назначение платежа

4. Нажмите ссылку Добавить в назначение платежа. К текущему назначению платежа добавится
информация об оплате за ЖКУ, сформированное с учетом данной информации назначение
платежа отобразится в поле ниже

Примечание
Если платеж в пользу поставщика ЖКУ не является платежом в бюджет, идентификатор
платежного документа может быть указан в поле Код. В этом случае добавлять в назначение
платежа информацию об оплате за ЖКУ необязательно.

5.

Нажмите кнопку OK для завершения операции или закройте окно без сохранения для отмены

операции
Если выполняется платеж в бюджет, в блоке Бюджетный платеж введите необходимые значения
бюджетных реквизитов

Примечание
Блок доступен для заполнения только если в поле Пок. статуса указан статус налогоплательщика.

Для ввода реквизитов:
A. В поле КБК введите КБК платежа вручную или выбрав значение из справочника или 20 нулей
B. В поле ОКТМО введите код ОКТМО или значение "0" в случае отсутствия кода
C. В поле Осн. плт. укажите основание платежа
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D. Укажите налоговый период или код таможенного органа:
•

Если необходимо указать налоговый период:

1.

В поле Назначение поля 107 выберите значение "Налог. период" (значение по умолчанию)

2.

Под полем Назначение поля 107 будут отображены три поля для ввода налогового периода

3.

Заполните поля для ввода налогового периода слева направо:

a.

В первом поле укажите код или число даты или цифру "0"

b.

Во втором поле соответственно выбору в первом поле укажите код или месяц даты

c.

В третьем поле соответственно выбору в первом поле укажите код или год даты

•

Если необходимо указать код таможенного органа:

1.

В поле Назначение поля 107 выберите значение "Код тамож. органа"

2.

Под полем Назначение поля 107 будет отображено поле для ввода кода таможенного органа

3.

Введите код таможенного органа в соответствующее поле

E. В поле Ном. док. укажите номер документа, на основании которого производится платеж, или
цифру "0"
F.

Заполните три поля для ввода даты документа, на основании которого производится платеж

(слева направо):
1.

В первом поле укажите число даты или цифру "0"

2.

Во втором поле соответственно выбору в первом поле укажите месяц даты или оставьте

поле незаполненным
3.

В третьем поле соответственно выбору в первом поле укажите год даты или оставьте поле

незаполненным
G. В поле Тип плт. укажите тип платежа или цифру "0"
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а.

Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ
Примечание
Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки
Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей
текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа).
b.

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение

о результатах
c.

Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или

сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже
d.

Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий

подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.
f.

Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД

g.

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со

статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.
В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен. В зависимости
от Вашего выбора при создании документа, он может быть также подписан и отправлен в банк.
При необходимости на основании сохраненного ЭД Вы можете сформировать плановый
платёж:

5.1.2. Обработка документа
ЭД Платежное поручение обрабатывается на стороне банка в следующем порядке:
1.

Успешно доставленный в банк ЭД получает статус "Принят"
Документ с этим статусом автоматически направляется на прохождение проверок подписи

и реквизитов или может быть отвергнут банком.
2.

Документ с этим статусом может быть отвергнут банком (получает статус "Отвергнут

банком")
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3.

Документ, успешно прошедший проверки АБС, направляется на исполнение и после того, как

произошло списание средств со счета плательщика, получает статус "Исполнен" (финальный
успешный статус)
4.

Документ автоматически отзывается (переходит на статус "Отозван") по принятому запросу

на отзыв от Вашей организации, при условии, что документ еще не был исполнен в АБС. Если
документ уже был исполнен в АБС, запрос на отзыв также выгружается в АБС. В этом случае
решение об отзыве/отказе (в случае наступление момента безотзывности) передается из АБС и
отображается соответствующей сменой статуса.

5.2.

Массовые платежи

ЭД Массовый платеж предназначен для формирования, подписи и отправки множества
платежных поручений одновременно (с одного счета плательщика, общего для всех платежных
поручений в составе массового платежа).
Формирование массовых платежей осуществляется на клиентской стороне системы путем
импорта файла, содержащего платежные поручения, из внешних систем. Возможен импорт
файлов, полученных из БС 1С. Формирование комплекта подписей и отправка массовых
платежей на обработку осуществляется стандартным образом
Список массовых платежей отображается при выборе элемента Платежные документы
— Массовые платежи главного меню.

Просмотр и редактирование массовых платежей осуществляется в окне Массовый платеж.
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5.2.1. Создание массового платежа
Создание массовых платежей производится путем импорта файла, содержащего платежные
поручения, из внешних систем. Возможен импорт файлов, полученных из БС 1С.
Для создания массового платежа:
1.

В форме списка массовых платежей нажмите кнопку Импорт панели инструментов

Из выпадающего списка выберите формат файла импорта: файл, полученный из БС 1С

2.

Откроется окно Импорт платежных поручений 1С

3.

Выполните импорт платежных поручений из файла:

а.

При необходимо выполните настройку импорта платежных поручений:

A. Перейдите к вкладке Правила заполнения полей окна Импорт платежных поручений из 1С
B. Заполните поля выбора, соответствующие правилам, которые нужно применить к
импортируемым документам
C. Перейдите к вкладке Контроль дубликатов окна Импорт платежных поручений из 1С
D. При необходимости осуществления контроля дубликатов в импортируемых документах
заполните поле выбора Осуществлять контроль дубликатов.
Станут доступны поля выбора, соответствующие реквизитам, по которым требуется
произвести контроль дубликатов.
В противном случае снимите заполнение с поля.
a.

Запустите процедуру импорта документов:

A. Перейдите к вкладке Загрузка файла
B. В поле Файл импорта нажмите кнопку Загрузить.
C. Откроется стандартное окно выбора файлов.
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D. Выберите файл импорта, информацию из которого требуется загрузить.
E. В поле Файл импорта будет отображено наименование выбранного файла.
F.

В выпадающем списке поля Кодировка файла выберите кодировку обрабатываемого файла

при необходимости.
G. Для запуска процедуры импорта нажмите кнопку Импортировать.
H. Система начнет процедуру импорта
В поле Лог предварительного импорта будет указана информация о ходе выполнения
импорта.
В блоке Статистика импорта будет указана информация о статусе процедуры импорта,
общем количестве импортируемых записей, количестве успешно импортированных записей,
количестве ошибочных записей и прочее.
I.

Периодически нажимайте кнопку Обновить блока Статистика импорта для

получения актуальной информации о ходе процедуры импорта.
J.

После завершения процедуры импорта новый документ массовый платеж будет добавлен в

список.
K. При необходимости просмотрите журнал импорта:
A. Нажмите кнопку Журнал
B. Откроется окно Импорт документов
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C.

После ознакомлением с записями журнала импорта закройте окно Импорт документов.
В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен.
Если ЭД сохранен со статусом "Создан", Вы можете перейти к формированию комплекта

подписей под документом.
4.

Для документа со статусом "Создан" формируется предусмотренный для этого ЭД комплект

подписей. На все документы, входящие в массовый платеж, накладывается одна подпись.
После подписи массового платежа входящие в него документы становятся недоступны для
редактирования.

5.2.2. Редактирование массового платежа
Редактирование доступно для ЭД со статусами "Создан" и "Ошибка контроля". Для
редактирования массового платежа:
1.

В форме списка массовых платежей выберите требуемую запись и нажмите кнопку Еще —

Редактировать панели инструментов
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2.

Откроется окно Массовый платеж

3.

В открытой вкладке Основные поля данного окна выберите требуемое рублевое пла-

тежное поручение (далее РПП) в списке платежных поручений. При необходимости
воспользуйтесь блоком Фильтр документов
4.
•

Выполните необходимые действия с выбранным платежным поручением:
Если необходимо, при помощи кнопки Добавить рублевое платежное поручение добавьте в

массовый платеж РПП, создав его вручную или выбрав из списка существующих в системе
платежных поручений.
Примечание
В списке будут отображены только РПП со счетом плательщика, общим для всех РПП
данного массового платежа.

Если необходимо, при помощи кнопки Редактировать отредактируйте выбранное
платежное поручение
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Примечание
Если при редактировании РПП счет плательщика будет изменен на счет, отличный от
счетов других РПП в массовом платеже, система при сохранении изменений сообщит о
критической ошибке, не позволяющей сохранение РПП, включенного в массовый платеж.

Если необходимо, при помощи кнопки Удалить удалите выбранное РПП из массового
платежа. При этом удаленное РПП больше не будет привязано к данному массовому платежу, но
останется с системе и при необходимости может быть снова добавлено в массовый платеж.

Примечание
После нажатия кнопки Удалить РПП удаляется из массового платежа без дополнительного
предупреждения.
Если необходимо, распечатайте выбранные РПП при помощи кнопки Печать.
3.

Завершите редактирование ЭД:

a.

Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

Примечание
Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки
Сохранить (с закрытием текущего окна).
b.

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение

о результатах.
c.

Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или

сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже.
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d.

Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий

подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.
e.

Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД

f.

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со

статусом, соответствующим выполненному варианту завершения редактирования ЭД.
В результате выполнения указанных действий ЭД будет отредактирован и сохранен.
5.2.3. Обработка документа
ЭД Массовый платеж обрабатывается на стороне банка в следующем порядке:
1.

Массовый платеж в статусе "Подписан" может быть отправлен на сторону банка. После

успешного получения документа сервером, массовый платеж получает статус "Доставлен".
Каждое платежное поручение, входящее в состав массового платежа должно перейти в статус
"Доставлен".
2.

На стороне банка доставленный документ проходит автоматическую проверку реквизитов и

контролей документа, а также проверку ЭП. При этом ЭП проверяется как общая подпись,
наложенная на все документы, входящие в массовый платеж.
3.

Дальнейший жизненный цикл массового платежа зависит от статусов входящих в него

платежных поручений:
a.

Если часть платежных поручений, входящих в массовый платеж, находится в статусе

"Принят ", а часть - в статусе "Доставлен", то массовый платеж переходит в статус "Частично
принят". Как только все документы, входящие в массовый платеж приняты, статус массового
платежа переходит в "Принят"
b.

Если часть платежных поручений, входящих в массовый платеж, находится в статусе

"Исполнен", а часть - в статусе "Доставлен", "Принят", то массовый платеж переходит в статусе
"Частично исполнен". Как только все документы, входящие в массовый платеж, исполнены,
массовый платеж переходит в статус "Исполнен"
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c.

Если часть платежных поручений находится в статусе "Ошибка реквизитов", а часть - в

статусе "Доставлен" или "Принят", то массовый платеж должен находиться в статусе "Частично
принят"
d.

Если часть платежных поручений находится в статусе "Ошибка реквизитов", а часть - в

статусе "Доставлен", "Принят" и "Исполнен", то массовый платеж должен находиться в статусе "
Частично исполнен"
e.

Если все платежные поручения находятся в статусе "Отвергнут Банком", то Массовый платеж

должен находиться в статусе "Отвергнут Банком".
5.3.

Исходящие платежные требования
ЭД Исходящее платежное требование предназначен для передачи организацией-получате-

лем распоряжения банку, обслуживающему счет организации-плательщика, перевести денежную
сумму за поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги, на свой счет в
обслуживающем ее банке.
Формирование платежных требований осуществляется на клиентской стороне. Кроме того
платежные требования могут быть импортированы из бухгалтерской системы (БС)
Формирование комплекта подписей и отправка платежного требования на обработку осуществляется стандартным образом. Отзыв платежных требований осуществляется с помощью
запросов на отзыв документов.
Список платежных требований отображается при выборе элемента Платежные документы — Исходящие платежные требования главного меню.
Просмотр, создание и редактирование платежных требований осуществляется в окне Исходящее
платежное требование.
5.3.1. Создание исходящего платежного требования
1.

В форме списка платежных требований нажмите кнопку СОЗДАТЬ панели инструментов

списка документов.
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2.

Откроется окно Исходящее платежное требование

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или
редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора
значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных
полей).
Внимание!
Для выбора значений из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав
на гиперссылку в названии соответствующего поля.
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3.
a.

Введите или отредактируйте значения реквизитов:
Введите или отредактируйте значения реквизитов исходящего платежного требования:

A. В поле Платежное требование № при необходимости измените номер документа. По
умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.
B. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется
текущей датой.
C. В поле Вид платежа при необходимости измените способ отправки документа. Значение по
умолчанию - "электронно".
D. В поле Условие оплаты при необходимости измените условие оплаты документа. Значение
по умолчанию - "Требуется получение акцепта".
E. В поле Срок акцепта при необходимости укажите срок акцепта документа. Поле доступно
для редактирования, если значение поля Условие оплаты "Требуется получение акцепта".
b.

В блоке Сумма укажите сумму платежа и величину НДС в следующем порядке:

A. В поле Сумма укажите сумму платежа.
B. После выхода из поля Сумма система автоматически рассчитает и отобразит в поле НДС
величину НДС.
C. Если необходимо, измените способ расчета и / или ставку НДС:
1.

Если необходимо, в поле Способ расчета НДС выберите из списка нужный способ

расчета. По умолчанию выбран расчет по процентам
2.

Если необходимо, в поле Ставка НДС измените значение ставки НДС (в процентах).

D. После выхода из каждого из соответствующих полей:
•

Если способ расчета не предполагает изменение суммы платежа, в поле НДС будет

отображаться пересчитанное значение.
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•

Если способ расчета предполагает изменение суммы платежа:

1.

Будет выведен запрос на подтверждение изменения суммы платежа

2.

В окне Изменение суммы платежа:

•

Чтобы внести изменения в величину НДС и сумму платежа, нажмите кнопку Да

•

Чтобы отказаться от изменений величины НДС и суммы платежа, нажмите кнопку Нет

c.

В блоке Плательщик введите или отредактируйте значения реквизитов плательщика

одним из следующих способов:


Если информация о получателе ранее была внесена в справочник корреспондентов:

A.

Выберите плательщика из справочника корреспондентов (доступен также поиск

плательщика по значению поля ИНН)
B.

Поля ИНН/КИО, Наименование плательщика, Сч. № (счет плательщика), Банк

плательщика, БИК, Сч. № (корреспондентский счет), будут заполнены значениями из
справочника.
•

Если плательщика нет в справочнике корреспондентов (новый плательщик), заполните

соответствующие поля вручную:
A. Введите данные о банке плательщика:
1.

В поле БИК введите или выберите из справочника БИК РФ значение БИК.

2.

Поля Банк плательщика и Сч. № (корреспондентский счет) будут заполнены автоматически.

B. В поле ИНН/КИО введите ИНН или КИО плательщика.
C. В поле Сч. № (счет плательщика) введите номер счета плательщика.
D. В поле Наименование плательщика введите название организации плательщика.
d.

В блоке Получатель введите или отредактируйте значения реквизитов получателя:



При необходимости измените данные о счете получателя:
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1.

В поле Сч. № (счет получателя) измените номер счета (выберите из справочника счетов или

введите вручную).
2.

Поля Наименование получателя, Банк получателя, БИК, Сч. № (корреспондентский счет)

будут заполнены автоматически.
3.

В поле УИП введите УИП или 0.

4. Если необходимо, измените очередность платежа в поле Очер. пл., введя код очередности
платежа вручную либо выбрав необходимое значение из справочника очередностей платежа.
Укажите назначение платежа в блоке Назначение платежа одним из следующих способов:

e.
•

Введите назначение платежа в поле Назначение платежа вручную или отредактируйте

информацию, внесенную в данное поле автоматически.
•

Введите назначение платежа в поле Назначение платежа, выбрав его из справочника

назначений платежа.
•

В поле Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

введите нужную дату.
4.

Завершите создание ЭД:

A.

Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ
B.

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет

сообщение о результатах
C.

Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа

или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже
D.

Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших

полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в
банк
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E.

Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД

F.

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со

статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.
В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен. В зависимости
от Вашего выбора при создании документа, он может быть также подписан и отправлен в банк.
Если ЭД сохранен со статусом "Создан", Вы можете перейти к формированию комплекта
подписей под документом.
5.3.2. Обработка документа
ЭД Исходящее платежное требование обрабатывается на стороне банка в следующем порядке:
1.

Успешно доставленный в банк ЭД получает статус "Доставлен"
Документ с этим статусом автоматически направляется на прохождение проверок подписи

и реквизитов или может быть отвергнут банком. В случае поступления запроса на отзыв обработка
ЭД со статусом "Доставлен" автоматически приостанавливается и ЭД получает статус "Отложен"
до тех пор, пока отзыв не будет подтвержден (ЭД получает статус "Отозван") или отклонен (ЭД
возвращается к статусу "Доставлен").
2.

Если проверка подписи проходит неудачно - ЭД получает статус " ЭП неверна"

3.

Документ, успешно прошедший проверку реквизитов, получает статус "Принят"
Документ с этим статусом автоматически выгружается в АБС или может быть отвергнут

банком. В случае поступлении запроса на отзыв обработка ЭД со статусом "Принят"
автоматически приостанавливается и ЭД получает статус "Отложен" до тех пор, пока отзыв не
будет подтвержден (ЭД получает статус "Отозван") или отклонен (ЭД возвращается к статусу "
Принят").
Если проверка реквизитов проходит неудачно - ЭД получает статус "Ошибка реквизитов".
4.

Документ, успешно прошедший проверки АБС, направляется на исполнение
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При исполнении платежного требования на всю сумму (или часть суммы) документ
переходит в успешный финальный статус "Исполнен" ("Частично исполнен").
При отказе от акцепта или при неполучении акцепта в установленный срок документ
переходит в статус "Отвергнут банком".
Если проверка АБС проходит неудачно - ЭД получает статус "Отвергнут банком".

6. Зарплатный проект
Раздел инструкции оформляется

7. Выписки
7.1. Создание запроса на получение выписки
Для создания запроса на получение выписки :
В форме списка запросов на получение выписки нажмите кнопку СОЗДАТЬ панели инструментов
Откроется окно Запрос на получение выписки

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или
редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора
значений из списка, либо системой автоматически после заполнения связанных полей.
Введите или отредактируйте значения реквизитов:
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a.

Если необходимо, в поле Номер измените номер документа. По умолчанию система нумерует

документы по порядку создания в течение календарного года
b.

Если необходимо, измените период, за который запрашивается информация:

Внимание!
Допустимая длина данного периода - не более 15 дней.
A. Если необходимо, в поле За период с измените дату начала периода. По умолчанию поле
заполняется текущей датой
B. Если необходимо, в поле по измените дату окончания периода. По умолчанию поле
заполняется текущей датой
Сформируйте список счетов, по которым необходимо получить информацию о движении
средств. Для добавления единственной записи о счете нажмите кнопку Добавить, для
добавления всех записей о счете нажмите кнопку ДОБАВИТЬ ВСЕ СЧЕТА, для удаления УДАЛИТЬ
Завершите создание ЭД:
а.

Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ
b.

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение

о результатах
c.

Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или

сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже
d.

Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий

подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк
e.

Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД
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f.

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со

статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД
В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен. В зависимости
от Вашего выбора при создании документа, он может быть также подписан и отправлен в банк.
Если ЭД сохранен со статусом "Создан", Вы можете перейти к формированию комплекта
подписей под документом.
7.2.

Предварительный просмотр проводок по счетам

Предварительный просмотр проводок по выбранным счетам позволяет оценить операции,
выполненные с выбранными счетами и, при необходимости, запустить формирование запросов на
выписки по данным счетам. Предварительный просмотр проводок по счетам производится в
форме списка счетов.
Основное отличие предварительного просмотра проводок по счетам в форме списка счетов
от работы со списком выписок, выполняемой в форме списка выписок в том, что при предварительном просмотре работа идет не с конечными документами и поэтому возможно выбирать
какую именно информацию об операциях со счетами просматривать.
Данная возможность достигается с помощью задания различных условий фильтрации.
Информация по проводкам строится на основе выписок, но она не заключена в рамки конечного
документа и при необходимости может быть обновлена или запрошена дополнительно. При
работе с выписками работа производится только с имеющимися в системе конечными
документами. Запросить новую информацию по операциям со счетами в данном разделе нельзя.
Для запроса новых выписок потребуется перейти в форму списка счетов или форму списка
запросов на получение выписки .
Для предварительного просмотра проводок по счетам:
1.

Выберите пункт Счета — Информация по счетам главного меню системы

2.

Откроется форма списка счетов.
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Примечание
Также к форме списка счетов возможен переход с главной страницы системы. Для этого в
блоке Счета необходимо нажать гиперссылку Все счета

3.


Выполните требуемые действия с проводками по счетам:
Просмотрите записи о счетах:

a.

Перейдите к вкладке Выписки если к ней не был выполнен переход

b.

В списке счетов будут представлены записи обо всех счетах, доступных данному

пользователю
c.

При необходимости отображения записи о счетах с определенными значениями реквизитов:
A. В условиях фильтра счетов задайте требуемые значения и нажмите кнопку Показать
При необходимости очистить условия фильтра счетов нажмите одноименную ссылку.

B. В списке счетов будут отображены только записи, соответствующие заданным условиям
Для одного или нескольких выбранных счетов просмотрите имеющиеся проводки:
a.

Выделите требуемое количество записей о счетах. Для этого в списке счетов отметьте поля

выбора рядом с записями о счетах, для которых требуется отобразить проводки. При
необходимости отобразить проводки для всех счетов в списке, выберите поле выбора рядом с
заголовком столбца № счета
b.

В области Проводки по счету будут отображены проводки по каждому из выбранных счетов
Выполните экспорт выписок по требуемым счетам:
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а. Выделите требуемое количество записей о счетах в списке счетов и нажмите кнопку Экспорт
(количество_выписок). В названии кнопки в скобках (количество выписок) будет указано
количество экспортируемых выписок - по одной выписке на каждый выбранный счет
b. Система запустит процедуру экспорта выписок
Процедура экспорта выписок, инициализируемая из данной формы, аналогична процедуре
экспорта, инициализируемой из формы списка выписок за исключением того, что список форматов
файлов, в которые возможно выполнять экспорт, может различаться.
Распечатайте выписки по требуемым счетам:
а. Выделите требуемое количество записей о счетах в списке счетов и нажмите кнопку Печать
(количество_выписок). В названии кнопки в скобках (количество выписок) будет указано
количество выписок, отправляемых на печать - по одной выписке на каждый выбранный счет
b. Система запустит процедуру печати выписок
Процедура экспорта выписок, инициализируемая из данной формы, аналогична процедуре
экспорта, инициализируемой из формы списка выписок.

Просмотрите выписку, сформированную по заданным условиям и при ее отсутствии в
системе отправьте в банк запрос на данную выписку:
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a.

Выделите в списке записи о счетах, для которых необходимо отобразить выписки

b.

Будет отображен Фильтр запроса выписки в сокращенном варианте

c.

При необходимости раскройте расширенный вариант Фильтра запроса выписки с помощью

ссылки расширенный поиск
Далее будут описаны условия в том порядке, в котором они идут в расширенной версии
фильтра.
d.

Укажите условия фильтра. Условия фильтра могут быть заданы в произвольной

последовательности и в произвольном соотношении

A. Поле Счет № будет заполнено номером счета в случае, если выбран только один счет либо
будет указано количество выбранных счетов
B. В поле Контрагент укажите наименование организации-контрагента. Доступно заполнение
поля вручную либо выбор из справочника корреспондентов
C. В поле Счет контрагента укажите номер счета выбранной на предыдущем шаге организацииконтрагента. Доступно заполнение поля вручную либо выбор из справочника корреспондентов
D. Из выпадающего списка поля Платежи выберите является ли платеж бюджетным или
коммерческим
Коммерческий платеж или бюджетный определяется по реквизиту "Показатель статуса
налогоплательщика" платежного поручения (поле Пок. статуса)
E. Из выпадающего списка поля Тип платежа выберите является ли документ, которым
оформлен искомый платеж, входящим или исходящим
F.

Укажите назначение платежа в одноименном поле. Доступно заполнение поля вручную либо

выбор из справочника назначений платежа.
G. В группе полей Сумма от и до укажите диапазон сумм платежа
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H. Из выпадающего списка поля Дата выберите период выписки: "за предыдущий день", "за
сегодня", "за период"
При выборе значения "за период" появится группа полей для ввода значения периода.
Значение периода возможно указать вручную или выбрать из календаря стандартным способом.
e.

Для поиска выписок согласно заданным условиям нажмите кнопку Получить выписку
Для удаления заданных значений условий фильтра нажмите ссылку очистить.

f.

В зависимости от наличия в системе запрашиваемой информации произойдет следующее:

•

В случае, если в системе присутствуют выписки, отвечающие заданным условиям:
В блоке Проводки счета будет отображена запрашиваемая информация.

•

В случае, если в системе отсутствуют выписки, отвечающие заданным условиям:

A. Система уведомит пользователя о том, что выписок, отвечающих заданным условиям, не
нашлось и предложить сформировать новый запрос на получение выписки
B. В случае, если запрашивать новую выписку не требуется, нажмите кнопку Нет
В случае, если требуется запросить новую выписку, нажмите кнопку Да
C. Система запустит процесс формирования нового запроса на получение выписки и откроет окно
Запрос на получение выписки
D. Процедура формирования запроса на получение выписки , инициализированная из данной
формы, аналогична процедуре формирования запроса на получение выписки , инициализированной
из формы списка запросов на получение выписки
Просмотрите историю запросов выписок:
a.

Перейдите к вкладке История запросов формы списка счетов

b.

На данной вкладке будет представлен список всех запросов на получение выписок

c.

При необходимости отфильтруйте список запросов:

A. В фильтре запросов укажите требуемые условия и нажмите кнопку Найти запросы.
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B. Система отобразит документы согласно заданным условиям
d.

Для просмотра значений реквизитов требуемого документа, заполните поле выбора в строке

данного документа
e.

В нижней части формы будут отображены значения реквизитов выбранного документа
В процессе выполнения указанных действий предварительный просмотр проводок по вы-

бранным счетам будет выполнен.
7.3.

Обработка выписок

Для обработки выписок:
•

В главном меню выберите пункт Счета — Выписки.

•

Откроется форма списка выписок.

•

При необходимости настройте отображение списка документов

Примечание
В частности, выписки могут быть отфильтрованы по актуальности и / или типу (итоговые
либо внутридневные).

•

Ознакомьтесь с содержанием необходимых документов

•

Если необходимо, выполните печать / экспорт в файл выписок, выписок за период и

списков документов

•

Если необходимо, выполните экспорт выписок в бухгалтерскую систему 1 С

•

В результате выполнения указанных действий выписки будут обработаны.

7.4.

Просмотр выписки

Для просмотра выписки:
1.

В форме списка выписок выберите в списке требуемый документ.

2.

Нажмите кнопку Просмотр панели инструментов.

3.

Откроется окно Выписки

4.

Ознакомьтесь с содержанием выписки:
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a.
b.

В открытой вкладке Заголовок просмотрите основные сведения о выписке.
Для просмотра сведений о приложениях к выписке - документах, на основании которых

производилось движение денежных средств по счёту, перейдите ко вкладке Документы.
c.

Если необходимо, на основе записей в списке создайте плановые платежи при помощи кнопки

Сформировать плановый платеж
d.

Если необходимо, на основе записей в списке создайте платежные поручения при помощи

кнопки Создать платежное поручение

Примечание
Создание платежных поручений разрешается только на основе приложений к выписке с
видом операции "01" (платежных поручений).
7.5.

Особенности печати / экспорта в файл выписок

Печать / экспорт в файл выписок имеет следующие основные особенности:
Типовые возможности печати / экспорта в файл одной или нескольких выбранных пользователем выписок и списка выписок доступны из формы списка выписок при помощи кнопки
Печать или через контекстное меню данной формы при помощи кнопки Печать.
Из формы списка выписок доступна (при помощи кнопки Выписки за период) печать /
экспорт в файл сводной выписки за период. Сводная выписка автоматически объединяет данные
всех имеющихся в системе выписок за период времени, указываемый пользователем.
При печати / экспорте в файл выписок дополнительно доступен выбор различных
комплектаций печатной формы. Набор доступных комплектаций зависит от валюты выписки:
При печати выписок по рублевым счетам:
■ Печать / экспорт в файл выписки
■ Печать / экспорт в файл выписки с приложениями
■ Печать / экспорт в файл расширенной выписки
При печати выписок по счетам в иностранной валюте:
■ Печать / экспорт в файл выписки
83

■ Печать / экспорт в файл выписки без проводок по переоценке (из окна только в форматах PDF
и RTF)
■ Печать / экспорт в файл выписки с приложениями
■ Печать / экспорт в файл приложения (из окна только в форматах PDF и RTF)
• Из окна Выписки доступна печать / экспорт в файл списка приложений
• Из формы списка выписок при помощи кнопки Экспорт панели инструментов можно
экспортировать информацию о движении денежных средств в БС в различных форматах
Печать / экспорт в файл сводной выписки за период

Внимание!
При формировании сводной выписки используются данные только за те дни указанного
периода, за которые в системе уже есть выписки, дополнительные данные из банка НЕ
ЗАПРАШИВАЮТСЯ. Если в какие-либо дни периода операции по счету были, но выписки за эти
дни не запрашивались - в сводной выписке информация об этих операциях присутствовать не
будет.

Печать/экспорт в файл сводной выписки за период выполняются из формы списка выписок
Для отправки на печать/экспорта в файл сводной выписки за период:
1.

Нажмите кнопку Выписки за период панели инструментов

2.

Откроется окно Печать выписки за период

3.

Укажите желаемые параметры выписки за период:

a.

В блоке Счет выберите из списка счет, для которого должен быть сформирован документ

b.

В блоке Период из выпадающего списка выберите период, за который должен быть

сформирован документ. Для выбора доступны периоды:
•

"За текущий день"

•

"За предыдущий день"

•

" За последние 3 дня"

•

" За период"
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c.

После выбора периода:

•

Если выбран один из периодов определенной длительности, поля с... по... будут заполнены

значениями соответствующих дат автоматически
•

Если выбрано значение "За период" - поля с... по... станут доступны для ввода произвольных

дат; по умолчанию данные поля будут заполнены значениями дат, соответствующими
формированию документа за последние 8 дней
4.

Ниже отметьте документы, которые должны входить в печать подтверждающих выписку

документов:

•

"Дебетовые документы"

•

"Кредитовые документы"
Для выбора требуемой группы заполните соответствующее поле выбора. В противном

случае снимите заполнение с поля.
5.

Заполните поле выбора Проводки по переоценке при необходимости включения проводок по

переоценке в печать

Примечание
Проводки по переоценке, отправленные на печать в данном случае будут относиться к выбранному на предыдущем шаге типу подтверждающих документов. Т.е. если будет заполнено
только поле выбора "Кредитовые документы", то на печать будут отправлены кредитовые
подтверждающие документы и кредитовые проводки по переоценке. Дебетовые проводки по
переоценке распечатаны не будут.
6.

В блоке Форма отчета выберите формат отображения выписки и заполните соответствующее

поле выбора:
•

Форма 1 (Обычная выписка)

•

Форма 1 (Обычная выписка с приложениями)

•

Форма 2 (Расширенная выписка)

7.

Выберите способ формирования документа, нажав одну из кнопок в нижней части окна:
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•

Чтобы сформировать документ в формате PDF:

a.

Нажмите кнопку Печать.

b.

Система сформирует печатную форму документа в формате PDF отобразит её для просмотра в

новой вкладке / окне браузера
c.

После просмотра Вы сможете сохранить печатную форму документа в файл и / или

распечатать её стандартными средствами используемого браузера
•

Чтобы сформировать документ в формате XLS, читаемом MS Excel:

a.

Нажмите кнопку Печать в XLS

b.

Система сформирует файл печатной формы документа в формате XLS и предложит

стандартным образом загрузить его на Ваш компьютер
c.

Загруженный файл Вы сможете просмотреть и / или распечатать при помощи MS Excel или

программы для работы с файлами формата XLS, стандартной для
Вас
•

Чтобы отказаться от печати выписки за период и вернуться к списку выписок нажмите кнопку

Отмена

8. Письма
8.1.

Создание письма в банк с нуля
Для создания письма в банк:

1.

В форме списка писем в банк нажмите кнопку СОЗДАТЬ панели инструментов
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2.

Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из

числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не выбрали одну из
организаций - система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:
3.

Откроется окно Письмо в банк

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или
редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора
значений из списка, либо системой при заполнении связанных полей.

4.

В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система

нумерует документы по порядку создания в течение календарного года
5.

В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется

текущей датой
6.

В поле Тип письма выберите из списка необходимый тип письма

7.

Если для выбранного типа письма определена стандартная форма тела сообщения, в поле

Сообщение будет выведен соответствующий шаблон
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Для типов письма, связанных с конкретным ЭД, может быть отображен дополнительный
блок Документ для указания типа, номера и даты обсуждаемого ЭД.
8.

В поле Кому укажите подразделение банка, в которое отправляется документ

9.

В полях От кого и ИНН указываются, соответственно, название и ИНН организации-

создателя документа. Данные поля заполняется автоматически по результатам выбора
организации в предварительном диалоге (см п. 2)
10. В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный
телефон ответственного исполнителя. Заполнение данных полей осуществляется одним из
следующих способов:
Если информация об ответственном исполнителе ранее была внесена в справочник
ответственных лиц организации, выберите ответственного исполнителя из данного справочника
(доступен также поиск ответственного исполнителя по значению поля).
Если ответственного исполнителя нет в справочнике ответственных лиц организации
(новый ответственный исполнитель), заполните поля вручную.
11. В поле Тема укажите тему сообщения
12. В поле Группа адресатов выберите получателя
13. Если после выбора типа письма был отображен блок Документ (см. п. 7), в данном блоке:
a.

В поле Документ выберите из списка необходимый тип ЭД

b.

В полях № и от укажите соответственно номер и дату документа, выбрав необходимый ЭД

из списка документов выбранного типа
13. В поле Сообщение введите текст письма или / и отредактируйте шаблон этого текста.
14. Во вкладке Вложения при необходимости сформируйте список дополнительных файлов,
прилагаемых к документу
Примечание
При подписании письма вложения также будут подписаны. Соответственно, изменить состав и/или содержание вложенных файлов подписанного письма можно будет только после снятия
всех подписей.
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15. Завершите создание ЭД:
A. Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите
кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ
a.

Система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах

b.

Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа

или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже
Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших

c.

полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в
банк
d.

Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД

e.

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со

статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.
В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен. В зависимости
от Вашего выбора при создании документа, он может быть также подписан и отправлен в банк.
Если ЭД сохранен со статусом "Создан", Вы можете перейти к формированию комплекта
подписей под документом
8.2.

Формирование и отправка на обработку писем в банк
Для формирования и отправки на обработку писем в банк:

1.

Выберите элемент Письма — В банк главного меню

2.

Откроется форма списка писем в банк

3.

При необходимости настройте отображение списка документов

4.

Сформируйте требующиеся письма в банк:
Создайте документы "с нуля", на основе шаблонов или копированием существующих доку-

ментов
•

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их. Удалите ошибочно

созданные документы при необходимости
•

При необходимости проверьте корректность заполнения полей сформированных документов
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5.

Сформируйте подписи под документами в соответствии

6.

После формирования всех требуемых подписей выполните отправку писем в банк в банк на

последующую обработку
В результате выполнения указанных действий письма в банк будут сформированы и
отправлены в банк на обработку.
8.3.

Обработка писем из банка
Количество непрочитанных писем из банка указывается рядом с пунктом Письма главного

меню системы. Также индикатор количества непрочитанных писем из банка отображается в
заголовке вкладки Входящие виджета Письма (при наличии данного виджета в рабочей области
главной страницы).
Индикатор непрочитанных писем из банка, расположенный рядом с пунктом Письма главного меню выглядит следующим образом:

Для обработки писем из банка:
1.

Выберите элемент Письма — Из банка главного меню

2.

Откроется форма списка писем из банка.

3.

При необходимости настройте отображение списка документов

4.

При необходимости выполните просмотр писем из банка

8.4.

Просмотр писем из банка
Для просмотра писем из банка:

1.

Перейдите к просмотру письма из банка одним из следующих способов:
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•

В форме списка писем из банка выберите требуемый документ и нажмите кнопку Просмотр

панели инструментов
•

В главном окне системы в разделе Письма выберите в списке письмо, которое необходимо

посмотреть, и выполните двойной щелчок мыши по его заголовку
2.

Откроется окно Письмо из банка

3.

Ознакомьтесь с содержанием документа, если необходимо, распечатайте документ при

помощи кнопки Печать
4.

Если в блоке Вложения: содержатся вложенные файлы, просмотрите их при необходимости

5.

Если необходимо, создайте ответное письмо в банк при помощи кнопки Ответить

6.

Для завершения просмотра документа закройте окно

7.

Произойдет возврат к списку документов в рабочей области.

9. Эквайринг
Модуль эквайринга позволяет получать из АБС банка и отображать пользователю клиента
информацию по платежам эквайринга и по операциям в составе данных платежей.
Для получения информации по эквайрингу вашей организации должен быть подключен
пакет услуг "Эквайринг", включающий услуги "Эквайринг. Операции" и "Эквайринг. Платежи".
Во время активной сессии в системе пользователя вашей организации, которому доступна
работа с услугами пакета "Эквайринг", запрос на получение / обновление данных по эквайрингу,
отправляется автоматически при входе данного пользователя в форму списка платежей эквайринга
Платежи и в форму списка операций эквайринга Операции;
Также Вы можете запросить данные вручную.
Список платежей эквайринга отображается при выборе элемента Продукты и услуги —
Эквайринг — Платежи главного меню.
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9.1.

Работа со списком платежей эквайринга
Для работы со списком платежей эквайринга:

1.

Выберите элемент Продукты и услуги — Эквайринг — Платежи главного меню

2.

Откроется форма списка платежей эквайринга

3.

При необходимости запросите в АБС банка обновление информации по эквайрингу при

помощи кнопки Запросить данные

Примечание
Дата и время последнего обновления информации по эквайрингу отображаются в нижней
части формы справа.
Автоматическое обновление самих даты и времени обновления происходит в момент перехода в форму списка. Обновление "в режиме реального времени" отсутствует.

4.

При необходимости настройте отображение списка платежей аналогично настройке от-

ображения списка документов
5.

Просмотрите информацию по требуемым платежам

6.

При необходимости при помощи кнопки Экспорт — Экспорт списка в XLS выполните

экспорт списка платежей в файл формата XLS
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7.

При необходимости при помощи кнопки Еще — Подсчет документов в скроллере вы-

полните подсчет числа платежей в списке
В результате выполнения указанных действий информация по платежам эквайринга будет
обработана.
9.1.1. Просмотр детальной информации по платежу эквайринга
Для просмотра детальной информации по платежу эквайринга:
1.

В форме списка платежей эквайринга выберите требуемую запись и нажмите кнопку

Просмотр
2.

Будет выведено окно Операции, по названию, структуре и функционалу полностью

аналогичное форме списка операций эквайринга Операции, но отображающее список операций
только выбранного платежа.
3.

В данном окне просмотрите/обработайте информацию по операциям

4.

Чтобы закрыть окно и вернуться к списку платежей нажмите кнопку Закрыть
В результате выполнения указанных действий будет выполнен просмотр / обработка

детальной информации по операциям выбранного платежа эквайринга.
9.2.

Работа со списком операций эквайринга
Для работы со списком операций эквайринга:

1.

Выберите элемент Продукты и услуги — Эквайринг — Операции главного меню

2.

Откроется форма списка операций эквайринга

3.

При необходимости запросите в АБС банка обновление информации по эквайрингу при

помощи кнопки Запросить данные
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Примечание
Дата и время последнего обновления информации по эквайрингу отображаются в нижней части
формы справа.
Автоматическое обновление самих даты и времени обновления происходит в момент перехода в
форму списка. Обновление "в режиме реального времени" отсутствует.

4.

При необходимости настройте отображение списка операций аналогично настройке от-

ображения списка документов
5.

Просмотрите информацию по требуемым операциям

6.

При необходимости при помощи кнопки Экспорт — Экспорт списка в XLS выполните

экспорт списка операций в файл формата XLS
7.

При необходимости при помощи кнопки Еще — Подсчет документов в скроллере вы-

полните подсчет числа операций в списке
В результате выполнения указанных действий информация по операциям эквайринга будет
обработана.

10. Аналитика
Модуль финансовой аналитики позволяет аналитически обрабатывать и представлять в наглядном виде информацию о входящих и исходящих платежах, извлекаемую из платежных
документов (проводок), входящих в состав имеющихся в Системе выписок по счетам; планировать
платежи по определенным счетам; создавать напоминания, а также отображать информацию о
всех операциях в системе по датам.
Модуль включает функциональности:
• График оборотов
• Фильтр платежей
• Плановый платеж
• Календарь
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• История событий
10.1.

График оборотов
График оборотов обеспечивает отбор из имеющихся в Системе выписок платежных доку-

ментов (проводок) о входящих и / или исходящих платежах за указанный период длительностью
до 31 дня. Результаты отбора отображаются в виде списка проводок и столбчатой диаграммы по
дням.
Форма График оборотов отображается при выборе элемента Аналитика — График оборотов главного меню.

10.2. Фильтр платежей
Фильтр платежей обеспечивает отбор платежных документов (проводок) имеющихся в
Системе выписок по расширенному набору параметров, включая свободный параметр. Результаты
отбора отображаются в виде списка проводок, пользователю предоставляет на выбор ряд
вариантов группировки записей. На основе результатов фильтрации и группировки также
визуально отображается процентное соотношение платежей по параметрам группировки.
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Форма Фильтр платежей отображается при выборе элемента Аналитика — Фильтр платежей главного меню.

10.3. Справочник целей платежа
При задании параметров фильтрации Фильтра платежей может быть использован свободный параметр - цель платежа - произвольно назначаемый платежным документам пользователем.

Внимание!
Параметр цель платежа НЕ связан с содержанием поля Назначение платежа платежных
документов и соответствующим реквизитом.
От других локальных справочников справочник целей платежа отличается тем, что часть его
записей (общие для всех клиентов банка цели платежа) может формироваться и администрироваться на стороне банка, а часть - (цели платежа отдельной организации) - на стороне клиента.
При работе со справочником Вы сможете использовать общие цели платежа (но не изменять
данные цели), а также цели платежа, заданные пользователями вашей организации (включая
изменение и удаление).
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Справочник вызывается при выборе элемента — Справочники — Цели платежа главной
панели инструментов, также справочник может быть вызван из формы Фильтр платежей.

10.4. Плановый платеж
ЭД Плановый платеж предназначен для планирования расходных и приходных операций
по определенному счету.
ЭД Плановый платеж не требует подписи и не отправляется в банк.
Форма Плановый платеж, содержащая список плановых платежей, отображается при выборе элемента Аналитика — Плановый платеж главного меню. В данной форме Вы также
можете настроить и отобразить график плановых и фактических платежей по выбранному счёту
вашей организации.
Просмотр, создание и редактирование плановых платежей осуществляется в окне
Плановый платеж

10.5. Календарь
Календарь обеспечивает возможность создавать, редактировать и удалять напоминания текущему пользователю о запланированных операциях в системе, а также отображать информацию
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о данных напоминаниях по датам. Напоминания отображаются создавшему их пользователю в
заданное время. Также напоминания отображаются при входе в систему, если в момент входа есть
активные напоминания, то есть напоминания, для которых дата и время меньше текущих и нет
отметки пользователя об ознакомлении. Число активных напоминаний отображается на панели
главного меню рядом с пунктом Аналитика, а при раскрытии пункта Аналитика данное число
отображается также рядом с подпунктом Календарь.
Напоминания могут быть отнесены к различным категориям (оплата кредитов, расчеты с
поставщиками и т. д.).
В напоминании отображается информация о действии, которое необходимо предпринять
при получении напоминания (оплата, предоставление документов и т. д.).
Календарь отображается при выборе элемента Аналитика — Календарь главного меню.

10.6. История операций
История операций позволяет отображать информацию о всех операциях с документами в
системе по датам. События могут быть отфильтрованы по типу документа и другим параметрам.
Форма История операций отображается при выборе элемента Аналитика — История
операций главного меню.
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11. Сервис "Электронный офис"
"Электронный

офис"

представляет

собой

систему,

позволяющую

упростить

и

автоматизировать документооборот между клиентом и банком.
Дополнительные документы "Электронного офиса" доступны из пункта главного меню
Продукты и услуги — Электронный офис.
11.1. Заявки на подключение услуги
ЭД Заявка на подключение услуги предоставляет возможность запрашивать подключение
нужной услуги.
Формирование заявок на подключение услуги доступно двумя способами:
• Из виджета Услуги на главной странице
• С помощью пункта главного меню
Формирование комплекта подписей, подписание и отправка заявок на подключение услуги
на обработку осуществляется стандартным образом. Отзыв заявок на подключение услуги осуществляется с помощью запросов на отзыв документов.
Список заявок на подключение услуги отображается с помощью пункта Продукты и услуги
— Электронный офис — Подключение услуг главного меню системы.
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Просмотр, создание и редактирование заявок на подключение услуги осуществляется в окне
Заявка на подключение услуги/пакета услуг.
Для формирования заявки на подключение услуг выполните следующие действия:
1.

Выберите в главном меню пункт Продукты и услуги — Электронный офис — Под-

ключение услуг
2.

Откроется форма списка Подключение услуг

3.

Нажмите кнопку Создать на панели инструментов

4.

Откроется окно Заявка на подключение услуги/пакета услуг
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Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или
редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора
значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных
полей).
5.

В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система

нумерует документы по порядку создания в течение календарного года
6.

В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется

текущей датой
7.

В поле Кому выберите из справочника подразделений банка нужное значение. Для выбора

доступны подразделения банка, в которых открыты счета вашей организации. Если счета
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организации открыты только в одном подразделении, то данное подразделение указывается
автоматически
8.

Поля От кого и Заявитель заполняются автоматически данными организации

9.

В поле Телефон укажите номер телефона заявителя

10. Поля вкладки Данные организации заполняются автоматически реквизитами организации
11. При необходимости измените контактные данные в блоке Контактное лицо
12. Перейдите во вкладку Услуги
13. В поле Группа услуг выберите из справочника типов услуг ЭО нужную группу услуг

Примечание
Выбор услуги доступен только после заполнения поля Кому.

14. В поле Услуга выберите из справочника услуг ЭО нужную услугу. Для выбора доступны
только не подключенные еще услуги, входящие в выбранную группу услуг
15. После выбора услуги будут автоматически заполнены остальные поля вкладки на основании
данных из справочника услуг ЭО
16. Если для выбранной услуги существуют дополнительные реквизиты, то вы можете отредактировать их. Для этого:
a.

В блоке Дополнительные реквизиты выделите нужную запись и нажмите кнопку

Редактировать
b.

Откроется окно Значение дополнительного реквизита

c.

Укажите значение дополнительного реквизита и сохраните изменения, нажав кнопку

Сохранить
d.

Вы вернетесь во вкладку Услуги
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17. Если для подключаемой услуги доступен выбор счетов, перейдите на вкладку Счета
18. Для добавления счета нажмите кнопку Добавить и выберите из справочника счетов нужную
запись

Примечание
Для выбора доступны только счета, открытые в выбранном подразделении. Если доступен только
один счет, то он будет подставлен автоматически.

19. Завершите оформление документа, выбрав один из трех вариантов дальнейших действий:
a.

Подпишите и отправьте заявление:



Нажмите кнопку Подписать и отправить



Осуществите процедуру подписания документа, в соответствии с выбранным средством

подписи
11.2. Заявки на отключение услуги
ЭД Заявка на отключение услуги предоставляет запрашивать отключение услуги.
Формирование заявок на отключение услуги осуществляется на клиентской стороне
системы.
11.2.1.
Формирование заявки на отключение услуг
Для формирования заявки на отключение услуг выполните следующие действия:
1.

Выберите в главном меню пункт Продукты и услуги — Электронный офис — Отключение

услуг
2.

Откроется форма списка Заявки на отключение услуг

3.

Нажмите кнопку Создать на панели инструментов
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4.

Откроется окно Заявка на отключение услуги

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или
редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора
значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных
полей).
5.

В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система

нумерует документы по порядку создания в течение календарного года
6.

В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется

текущей датой
7.

В поле Кому выберите из справочника подразделений банка нужное значение. Для выбора
доступны подразделения банка, в которых открыты счета вашей организации. Если счета
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организации открыты только в одном подразделении, то данное подразделение указывается
автоматически
8.

Поля От кого и Заявитель заполняются автоматически данными организации

9.

В поле Телефон укажите номер телефона заявителя

10. Поля вкладки Данные организации заполняются автоматически реквизитами организации
11. При необходимости измените контактные данные в блоке Контактное лицо
12. Перейдите во вкладку Услуги
13. В поле Группа услуг выберите из справочника типов услуг ЭО нужную группу услуг

Примечание
Выбор услуги доступен только после заполнения поля Кому.

14. В поле Услуга выберите из справочника услуг ЭО нужную услугу. Для выбора доступны
подключенные услуги, входящие в выбранную группу услуг

15. После выбора услуги будут автоматически заполнены остальные поля вкладки на основании
данных из справочника услуг ЭО
16. Если для выбранной услуги существуют дополнительные реквизиты, то вы можете отредактировать их. Для этого:
a.

В блоке Дополнительные реквизиты выделите нужную запись и нажмите кнопку

Редактировать
b.

Откроется окно Значение дополнительного реквизита

c.

Укажите значение дополнительного реквизита и сохраните изменения, нажав кнопку

Сохранить
105

d.

Вы вернетесь во вкладку Услуги

17. Если для отключаемой услуги доступен выбор счетов, перейдите на вкладку Счета
18. Для добавления счета нажмите кнопку Добавить и выберите из справочника счетов нужную
запись

Примечание
Для выбора доступны только счета, открытые в выбранном подразделении. Если
доступен только один счет, то он будет подставлен автоматически.

19. Завершите оформление документа, выбрав один из трех вариантов дальнейших действий:
Подпишите и отправьте заявление:
•

Нажмите кнопку Подписать и отправить

•

Осуществите процедуру подписания документа

11.3. Запросы справок
Список запросов справок отображается при выборе элемента Продукты и услуги — Электронный офис — Запросы справок главного меню.
11.3.1.
Создание запроса справки
Для создания запроса справки:
1.

В форме списка запросов справок нажмите кнопку Создать

2.

Откроется окно Запрос справки
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Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или
редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора
значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.
3.

В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система

нумерует документы по порядку создания в течение календарного года
4.

В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется
текущей датой

5.

В поле Организация отображается название и ИНН вашей организации

6.

В поле Подразделение банка при желании измените подразделение банка, в которое будет
направлен документ
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7.

В поле Тип справки выберите из справочника родительский тип документа. В справочнике
отображаются только актуальные на текущую дату записи

8.

В поле Справка выберите из справочника дочерний тип документа последнего уровня. В
справочнике отображаются только актуальные на текущую дату записи

9.

В поле Способ доставки выберите из справочника способ доставки документа

10. Поле Срок изготовления (раб. дн.) заполняется автоматически на основании выбранной
справки
11. Поле Описание заполняется автоматически на основании выбранной справки
12. Заполните поля вкладки Заявление клиента:
a.

Текст заявления клиента заполняется автоматически на основании выбранной справки и
не доступен для редактирования

b.

Возможность редактирования поля Дополнительная информация зависит от выбранного типа справки

c.

Наполнение и возможность редактирования блока Дополнительные реквизиты зависит
от выбранного типа справки

d.

Для редактирования дополнительных реквизитов нажмите кнопку Редактировать блока
Дополнительные реквизиты. Если кнопка неактивна, значит, для данного типа справки
указание дополнительных реквизитов не требуется

13. При необходимости заполните поля вкладки Счета

Примечание
Отображение и возможность редактирования вкладки Счета зависит от выбранного типа
справки.
•

Для добавления счета нажмите кнопку Добавить и выберите из справочника счетов
нужный счет
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14. После заполнения полей документ можно сохранить или сразу подписать и отправить в банк:


Для сохранения внесенных изменений

a.

Нажмите кнопку Сохранить

b.

Система проверит корректность заполнения полей, после чего:
•

При отсутствии ошибок и замечаний документ будет сохранен и произойдет возврат к
списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со
статусом "Создан"

•

При наличии ошибок и/или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки,
содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках
В данном окне:
•

Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления:
A. Нажмите кнопку Закрыть
B. Произойдет возврат к окну документа

•

Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов для его
редактирования в будущем:
A. Нажмите кнопку Сохранить
B. Система проверит, не дублируется ли номер документа:
•

Если в текущем году в системе не был сохранен экземпляр такого же ЭД с
таким же номером, формируемый документ будет сохранен с текущим
номером

•

Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же ЭД с
таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим
большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение
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C. Произойдет возврат к списку документов в рабочей области.
Сформированный документ появится в списке со статусом "Создан", если не содержит
критических ошибок (некритические замечания допустимы), или со статусом "Ошибка контроля",
если критические ошибки присутствуют.
Для отправки документа в банк нажмите кнопку Подписать и отправить. В случае
успешного прохождения контролей будет предложено подписать документ.
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