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УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 3S-BANK 
Сертификаты 

Если Вы получили конверт с электронной подписью и сертификатами в банке 
или Вы генерировали ключи самостоятельно, распечатанные бланки сертификатов 
открытой части Вашего ключа, необходимо подписать Владельцем сертификата, 
заверить печатью организации и предоставить в Подразделение банка для 
подтверждения сертификации Вашего ключа. 
Пока СЕРТИФИКАТЫ Вами не сданы, Ваш счет в системе ДБО будет заблокирован. 

 
Требования к аппаратному обеспечению клиентской части 

 

Аппаратная часть рабочего места сотрудника клиента должна отвечать следующим 
минимальным требованиям: 
• Представлять собой IBM-совместимый компьютер с CPU 1.6 ГГц (Intel Pentium / Celeron 
или AMD), ОЗУ 1 Гб, сетевой платой Ethernet 100 Мбит/сек, манипулятором "мышь", 
разрешением экрана 1024х728 пикселей и иметь не менее 100 Мб свободного места на 
жестком диске. 
• Поддерживать устойчивое соединение с сетью Интернет по протоколу HTTPS. 

На рабочем месте сотрудника клиента должно быть установлено следующее ПО: 

ОС: 
• Windows Vista 
• Windows 7 
• Windows 8 
• Windows 8.1 
• Windows 10 

 
Веб-браузер: 
• Microsoft Internet Explorer 9.0 и выше 
• Mozilla Firefox Актуальной версии 
• Google Chrome Актуальной версии 
• Opera Актуальной версии 

 
 

Установка 
 

Для установки системы на Ваш компьютер необходим обозреватель Internet Explorer (IE) 
(версия не менее 9.0) , операционная система Windows: Vista/7/8/10 и используемая учетная 
запись с правами администратора. 

 

Предварительные настройки для Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 и Windows 10 
 

 Для Windows Vista необходимо выполнить предварительные настройки: Панель 
управления -> Учетные записи пользователей -> Включение или отключение 
контроля учетных записей снять галочку с параметра «Используйте контроль учетных 
записей (UAC) для защиты компьютера», нажать «ОК», перезагрузить компьютер. 

 Для Windows 7 необходимо выполнить предварительные настройки: Панель 
управления -> Учетные записи пользователей -> Изменение параметров контроля 
учетных записей (UAC) и изменить положение ползунка на нижний уровень, нажать 
«ОК», перезагрузить компьютер. 

 

 Для Windows 8 необходимо выполнить предварительные настройки: Перейти на 
рабочий стол -> нажать сочетание клавиш Win+I (Win - это кнопка Windows на 

клавиатуре      ) -> Панель управления -> Учетные записи пользователей -> 
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Изменить параметры контроля учетных записей и изменить положение ползунка на 
нижний уровень, нажать «ОК», перезагрузить компьютер. 

 

 Для Windows 10 необходимо выполнить предварительные настройки: Перейти на 
рабочий стол -> нажать сочетание клавиш Win+X (Win - это кнопка Windows на 

клавиатуре  ) -> Панель управления -> Учетные записи пользователей -> Учетные 
записи пользователей -> Изменить параметры контроля учетных записей и 
изменить положение ползунка на нижний уровень, нажать «ОК», перезагрузить 
компьютер. Далее создаем ярлык Internet Explorer на рабочем столе. Для этого на 
рабочем столе нажимаем левой кнопкой мыши, в появившемся окне выбираем Создать - 
> Ярлык. В открывшемся окне нажимаем кнопку «Обзор…». В следующем окне 
нажимаем Этот компьютер -> Локальный диск (С:) -> Program Files (х86) -> Internet 
Explorer далее выделяем значек «iexplore» и нажимаем «ОК» затем нажимаем «Далее» 
и «Готово». 

 

1. Для корректной установки необходимо узнать, какая версия Internet Explorer 
установлена на Вашем компьютере: 

Откройте Internet Explorer и нажмите «Справка» -> «О программе». В появившемся окне 
напротив надписи «Версия» обращаем внимание на первую цифру, так как она и определяет 
вашу версию Internet Explorer. В зависимости от версии Internet Explorer вам будет 
необходимо выполнить следующие действия: 

 Internet Explorer 9: Нажмите Сервис (или кнопку ALT далее нажимаем Сервис)-> 
Свойства обозревателя -> Общее. В появившемся окне нажмите кнопку "Удалить". В окне 
"Удаление истории обзора" ставим следующие галочки: "Временные файлы Интернета", 
"Файлы Cookie" и нажимаем кнопку "Удалить". Нажмите Сервис -> Средства 
разработчика. На закладке Кэш выберите "Очистить кэш обозревателя". Подтвердите 
очистку. 

 Internet Explorer 10: Нажмите Сервис (или кнопку ALT далее нажимаем Сервис)-> 
Свойства браузера -> Общее. В появившемся окне нажмите кнопку "Удалить". В окне 
"Удаление истории обзора" ставим следующие галочки: "Временные файлы Интернета", 
"Файлы Cookie" и нажимаем кнопку "Удалить". Нажмите Сервис -> Средства 
разработчика. На закладке Кэш выберите "Очистить кэш обозревателя". Подтвердите 
очистку. 

 Internet Explorer 11: Нажмите Сервис (или кнопку ALT далее нажимаем Сервис )-> 
Свойства браузера -> Общее. В появившемся окне нажмите кнопку "Удалить". В окне 
"Удаление истории обзора" ставим следующие галочки: "Временные файлы Интернета", 
"Файлы Cookie" и нажимаем кнопку "Удалить". 

 

2. Необходимо добавить адрес https://ibank.gebank.ru в “Надежные узлы”. 
Для этого откройте Internet Explorer и нажмите Сервис -> Свойства обозревателя -> 

Безопасность -> Надежные узлы -> Узлы (Для Internet Explorer 10, 11 «Сайты»). После 
внесения данного адреса необходимо установить низкий уровень безопасности для 
надежных узлов (Если у вас установлен уровень безопасности "Другой" или "Особый" 
необходимо нажать кнопку "По умолчанию" и выставить низкий уровень безопасности). 
Далее переходим во вкладку «Дополнительно» и нажимаем «Восстановить дополнительные 
параметры» или «Восстановить значение по умолчанию» после этого ставим галочку 
напротив пункта «Использовать TLS 1.2». 

https://ibank.gebank.ru/


5  

 

 
 

После завершения проведенных настроек необходимо перезапустить Internet 
Explorer. 

 

3. При первоначальном входе в (https://ibank.gebank.ru). 
Появится сообщение о необходимости установки плагина 

 

https://ibank.gebank.ru/
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необходимо согласиться с установкой плагина после отобразится окно “BSS 
Multiplatform Plugin”, где необходимо согласиться со всеми условиями установки. 

 

 
После завершения необходимо перезапустить Internet Explorer 
и зайти в 3S-Bank (https://ibank.gebank.ru). 

 
 

https://ibank.gebank.ru/
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ВХОД В СИСТЕМУ ДБО 

При использовании базового сценария авторизации аутентификация (опознание 
системой) пользователя выполняется по системному имени пользователя (логину) и 
паролю. 

Для дополнительной защиты от входа в систему неуполномоченных лиц 
используется двухфакторная аутентификация: аутентификация не только по 
паролю, но и по принадлежащему данному пользователю средству подписи – ключам 
ЭП. В этом случае, после ввода правильного пароля, система предлагает подключить к 
АРМ сменный носитель криптографической информации с ключами ЭП и действующим 

сертификатом. Только после того, как будет определено, что попытку входа в систему 
выполняет лицо, которое не только знает правильный пароль для используемого им 
логина, но и владеет соответствующим данному логину средством подписи (ЭП), данный 
пользователь будет авторизован и сможет работать в системе. 

Для входа в систему: 
1. Откройте браузер. 
2. Введите в адресной строке браузера адрес системы и нажмите Перейти 

(или клавишу Ввод/Enter). 
3. Откроется форма авторизации. 
Примечание: 
Ниже формы авторизации могут отображаться новости, с которыми банк считает 

необходимым ознакомить Вас до входа в систему. Настоятельно рекомендуется 
просмотреть эти новости прежде, чем продолжить вход в систему. 

 
Если для Вашей организации подключена услуга Дополнительной защиты 

информации с использованием IP-адресов и/или MAC-адресов, вход в систему 
возможен только в рабочих станций, параметры которых были указаны при 
подключении. 

 
Введите Ваш логин и пароль, указанные в конверте. 

 

 
 Важно! 

При однократном или повторном вводе неправильного пароля на экране 
авторизации сформируется предупреждение о возможной блокировке: 
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При 3-х кратном неправильно введенном пароле доступ в систему ДБО блокируется на 
15 минут. 

Если Вы забыли пароль, то при нажатии на кнопку «Забыли пароль?» Вы будете 
перенаправлены на страницу формирования обращения в службу поддержки Банка. 

 

Если Вы не уверены в правильности вводимого пароля, необходимо обратиться в 
офис банка и подать заявку на смену логина и/или пароля. 

 
 
 

Внимание!!! Используется проверка наличия активного сертификата данного средства подписи: 
При отсутствии активного сертификата (например, если сертификат просрочен): вход в систему 
выполнен не будет, необходимо сформировать и отправить в банк запрос на новый сертификат. 
После активации нового сертификата выполните вход в систему с полными правами, 
соответствующими набору услуг, предоставляемых банком вашей организации. 
При наличии активного сертификата произойдет переход к следующему шагу процедуры входа в 
систему. 
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Подключите к АРМ сменный носитель с ключами ЭП (Электронная подпись). 
 

 
Нажмите «Далее» 
Сформируется сообщение об ошибке: 

 
 

Необходимо нажать «ОК» и в появившемся окне указать путь к папке, в которой 
находится криптоконтейнер: 

 
Система автоматически проверит наличие ключевой информации на сменном 

носителе по указанному Вами адресу. 
Если ключевая информация не найдена (чаще всего из-за того, что съемный 

носитель не подключен к USB-разъему Вашего АРМ) или недействительна: 
*Будет выведено сообщение о соответствующей ошибке. 
*Устраните ошибку (например, подключите съемный носитель) и повторите вход в 

систему. 
Если соответствующие ключи найдены по указанному адресу, произойдет переход 

к следующему шагу процедуры входа в систему. 

В случае ПЕРВОГО входа в систему Вам будет предложено сменить пароль: 

Откроется страница для ввода нового пароля. В поле «Старый пароль» 
необходимо ввести текущий пароль, в полях «Новый пароль» и «Подтверждение» 
введите новый пароль, с помощью которого Вы хотите входить в систему при 
последующих сеансах работы. 

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. 
- Введите корректные данные повторно. 
Если содержимое поля Старый пароль не совпадает с текущим паролем: 

Будет выведено сообщение о неверном вводе пароля и произойдет переход к 
форме авторизации 

Повторите действия по вводу логина и пароля. 

 
 

НАЧАЛО РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ДБО 

В системе 3S-bank существует 3 пакета услуг: 
 

 3s-bank (основной пакет)

 3s-Директор (дополнительный пакет)

 3s-bank (основной пакет + дополнительный пакет). Подключается автоматически, 
в случае заказа 2 пакетов (основной пакет + дополнительный пакет) на одну подпись.

 

Отличие между пакетами состоит в том, что пакет: 
 
3s-bank (основной пакет) 

 Не имеет раздел «Аналитика».

 Имеет право на создание платежей.
 

3s-Директор (дополнительный пакет): 

 Имеет раздел «Аналитика» (Данный функционал будет описан в разделе
«Аналитика»). 
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 Не имеет прав на создание платежей.
 

3s-bank (основной пакет + дополнительный пакет 3s-Директор) 

 Имеет раздел «Аналитика» (Данный функционал будет описан в разделе
«Аналитика»). 

 Имеет право на создание платежей.
 

Подключение дополнительного пакета 3s-Директор без основного пакета 3s-bank 
не допускается. 

 

ГЛАВНОЕ ОКНО 

После успешной авторизации в системе отображается Главное окно, все 
дальнейшие действия пользователя в системе выполняются с помощью данного окна. 

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 
• Напоминания о плановых платежах и других событиях, созданные текущим 

пользователем при помощи модуля Аналитика. 
После обработки приоритетных сообщений Вы получаете свободный доступ к 

окнам, меню и панели инструментов и можете работать в системе: просматривать, 
формировать, редактировать ЭД и производить другие операции. 

 
Примечание: При выполнении ряда операций могут использоваться 

дополнительные окна, которые вызываются из главного окна и отображаются поверх 
него 

Внешний вид и состав окна представлены на следующем рисунке. 

 
 

Окно состоит из: 
 Верхней части, в которой отображаются заголовок главного окна и главное меню

Системы, а также ФИО текущего пользователя и кнопка выхода из Системы . 
 Основной части (рабочая область), в которой отображаются экранные формы со 

списками электронных документов, справочников и т. п., выбранные при помощи 
элементов главного меню и главной панели инструментов, и элементы интерфейса, 
необходимые для действий с ними (панели инструментов, фильтры, окна и др.).
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 Нижней части (информационная панель).
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В заголовке главного окна отображается дата и день недели, курс валют 
(RUR/USD и RUR/EUR) Центрального банка Российской Федерации, Наименование 
Вашей организации. 

 
Главная панель инструментов: 

 
 
 
 

«Почта» 

 
 
 
 

«Календарь» 
 

«Настройки»  

«Помощь»      : будет открыто оглавление справочной системы, которое 
позволяет найти требуемый раздел и перейти к нему для знакомства со справкой в 
целом или с разделами Руководства, описывающими свойства Системы и способы 
работы в ней. По ссылкам на страницах может быть выполнен переход к пунктам 
Руководства, описывающим выполняемые при помощи данного окна действия, а при 
необходимости – и к любым другим разделам. 

 

Главная страница отображается в рабочей области главного окна системы сразу 
после авторизации в системе. В течение сеанса работы пользователь может вернуться к 
главной странице, выбрав в главном меню элемент Главная. 

На главной странице расположены виджеты - графические информационные 
блоки, которые предназначены для отображения полезной информации на главной 
странице 

К виджетам относятся следующие отображаемые блоки: 
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 Новости – сообщения обще информационного характера.
 Счета – список всех доступных счетов организации.
 Платежи – список последних исходящих и входящих платежей всех типов.
 Письма – переписка с банком

 
 

Для подключения/отключения виджетов выполните следующие действия: 
1. На главной панели инструментов выберите элемент 

 
 
 
 
 
 

 

→ Настройки главной страницы 
 

2. Откроется форма управления виджетами. 

 
3. В столбце Отображение заполните/снимите заполнение поля для 

подключения/отключения 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. 
5. Для выхода из режима редактирования нажмите кнопку Вернуться на 

главную страницу. 
В результате выполненных действий на главной странице будут отображаться 

виджеты, для которых заполнено поле Отображение. 

 

 
Для перехода по типам документов необходимо воспользоваться строкой 

Главного меню, которое расположено в верхней части окна. 

 
 

ЗАЯВКИ НА УСЛУГИ 

1. Заявление на выдачу наличных 
 

Для создания нового заявления на выдачу наличных выполните следующие 
действия: 
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 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → Выдача наличных. В 
рабочей области откроется страница со списком существующих документов данного 
типа

При необходимости настройте отображение списка документов. 
 

 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку    

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода нового документа.
Примечание: 
Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 

из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

 
 

 

Ряд полей окна (Название организации, ИНН, ОКПО) уже будет заполнен 
системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым 

Внимание! 
• 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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фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо 
системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей). 

 

 

Далее требуется указать: 
- Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя 

в справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 
исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел «Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.) по кнопке ) 
 

- Телефон, Расчетный счет, с которого будет осуществляться выдача наличных, 
Сумму которую вы хотите получить, дату выдачи наличных. 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов». 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа, и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

 
Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 
 

Также документ может быть создан копированием существующих документов. 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов». 

Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов: 
В поле Номер заявки при необходимости измените номер документа. По умолчанию система 

нумерует документы по порядку создания в течение календарного года. 
В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется 

текущей датой. 
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Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
 

После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 
«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 
 

2. Заявление на SMS информирование по расчетному счету 
 

 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → SMS по расчетному счету. 
В рабочей области откроется страница со списком существующих документов данного 
типа.

При необходимости настройте отображение списка документов. 
 

 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку

 
на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 

нового документа. 
Примечание: 
Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 

из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

Внимание! 
• 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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Ряд полей окна (Название организации, ИНН, ОКПО) 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). 

 

 
 

Далее требуется указать: 
- Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя 

в справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 
исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел «Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.) по кнопке ) 
 

Телефон, Номер банковского (расчетного) счета по которому будет 
осуществляться информирование (выбрать из справочника), ФИО вашего сотрудника 
(можно выбрать из справочника), Номер мобильного телефона, на который будет 
осуществляться SMS-информирование, минимальная и максимальная сумму списания 
при которой банк должен отправить Вам SMS, счет с которого будет списываться 
комиссия (выбрать из справочника). 

 
Завершите создание ЭД: 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 
  Примечание  

Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов: 

В поле Номер заявки при необходимости измените номер документа. По умолчанию система 
нумерует документы по порядку создания в течение календарного года. 

В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется 
текущей датой. 
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При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После   отправки  документа  ) редактировать документ нельзя. 
 

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

 
Также документ может быть создан копированием существующих документов. 

 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
 

После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 
«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 
 

3. Заявление на SMS информирование по корпоративной карте 
 

 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → SMS по корпоративной 
карте. В рабочей области откроется страница со списком существующих документов 
данного типа.

При необходимости настройте отображение списка документов. 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 



20  

 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 
нового документа. 

Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

Ряд полей окна (Название организации, ИНН, ОКПО) 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). 

 

  Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов:  

a. В поле Номер заявки 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. 

Внимание! 

• 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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Далее требуется указать: 
Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя в 

справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 
исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел ««Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.) по кнопке   ) 
 

Телефон, Номер счета корпоративной карты, Ф.И.О. держателя карты (выбрать из 
справочника), Ф.И.О. сотрудника, которому будет приходить sms-информирование 
(выбрать из справочника), Номер мобильного телефона для отправки SMS, счет с 
которого будет списываться комиссия (выбрать из справочника). 

 
Завершите создание ЭД: 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

 
Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 
 

Также документ может быть создан копированием существующих документов. 
 
 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 
«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 
 

4. Заявление на выдачу чековой книжки 
 

 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → Выдача чековой книжки. В 
рабочей области откроется страница со списком существующих документов данного 
типа.

При необходимости настройте отображение списка документов. 
 

 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку
 

 

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для  ввода 
нового документа. 

Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

Внимание! 

• 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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Ряд полей окна (Название организации, ИНН, ОКПО) 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). 

 

  Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов:  

a. В поле Номер заявки 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. 

 

Далее требуется указать: 
Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя в 

справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 
исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел «Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.) по кнопке   ) 
 

Телефон, Номер расчетного счета (выбрать из справочника), Количество чековых 
книжек, Количество листов в книжке, выполнить корректировку полного наименования 
организации, для которой выдается чековая книжка. 

 
Завершите создание ЭД: 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 
 

 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

 
Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 
 

Также документ может быть создан копированием существующих документов. 
 
 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
 

После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 
«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 

5. Заявление на подключение доп.пакета «Директор» 
 

 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → Подключение доп. пакета 
Директор. В рабочей области откроется страница со списком существующих 
документов данного типа.

При необходимости настройте отображение списка документов. 

 

 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку    на 
панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода нового документа.

Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в  окне 
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 
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кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

 

 

Ряд полей окна (Название организации, ИНН, ОКПО) 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). 

 

  Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов:  

a. В поле Номер заявки 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. 

 
Далее требуется указать: 
Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя в 

справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 
исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел «Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.) по кнопке   ) 
 

Телефон, Прошу Дополнительный пакет Директор (выбрать значение из 
выпадающего списка значение «Подключить»), ФИО владельца ЭП (выбрать из 
справочника). 

 
Завершите создание ЭД: 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

Внимание! 

• 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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При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

 
Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 
 

Также документ может быть создан копированием существующих документов. 
 
 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
 

После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 
«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 
 
 

6. Заявление на подключение доп. защиты информации 
 

 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → Доп. защита информации. 
В рабочей области откроется страница со списком существующих документов данного 
типа.

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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При необходимости настройте отображение списка документов. 
 

 Для    создания    нового    документа     выбранного     типа    нажмите    кнопку 

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 
нового документа.

Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

Внимание! 

• 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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Ряд полей окна (Название организации, ИНН, ОКПО) 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). 

 

  Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов:  

a. В поле Номер заявки 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. 

 
Далее требуется указать: 

 
Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя в 

справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 
исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел «Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.) по кнопке   ) 
 

Телефон, ФИО владельца ЭП, которому подключается доп. защита (выбрать из 
справочника), Средство доп. защиты (выбрать необходимое значение из выпадающего 
списка), IP-адрес и/или MAC-адрес. 
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 Внимание! Можно указать не более 4-х IP-адресов и 4-х MAC-адресов. Указанные 
IP-адреса не должны входить в следующие диапазоны: 10.0.0.0-10.255.255.255; 
172.16.0.0-172.31.255.255; 192.168.0.0-192.168.255.255. IP-адрес должен быть внешним 
статичным. Если Ваш компьютер подключен к «Интернет» через сервер или 
дополнительное оборудование, то вам нужно будет обратиться к Вашим системным 
администраторам. 

 
Для того чтобы узнать Ваш IP адрес Вам необходимо перейти по адресу 

http://myip.ru/ либо: 

 Widows XP: нажать ПускВыполнить в открывшемся окне наберите 
английскими буквами без кавычек « cmd » далее нажмите «ОК». В открывшемся окне, 
где мигает курсор, наберите английскими буквами без кавычек « ipconfig » и нажмите 
кнопку «Enter» на клавиатуре, ниже отобразится Ваш IP адрес.

 Widows Vista, Widows 7: нажать Пуск и в поле «Найти» наберите 
английскими буквами без кавычек « cmd » далее нажмите кнопку «Enter». В 
открывшемся окне, где мигает курсор, наберите английскими буквами без кавычек « 
ipconfig » и нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре, ниже отобразится Ваш IP адрес.

 

Для того чтобы узнать Ваш MAC-адрес Вам необходимо: 

 Widows XP: нажать ПускВыполнисть в открывшемся окне наберите 
английскими буквами без кавычек « cmd » далее нажмите «ОК». В открывшемся окне, 
где мигает курсор, наберите английскими буквами без кавычек « getmac » и нажмите 
кнопку «Enter» на клавиатуре, ниже отобразится Ваш MAC-адрес (Физический адрес).

 Widows Vista, Widows 7: нажать Пуск и в поле «Найти» наберите английскими 
буквами без кавычек « cmd » далее нажмите кнопку «Enter». В открывшемся окне, где 
мигает курсор, наберите английскими буквами без кавычек « getmac » и нажмите кнопку
«Enter» на клавиатуре, ниже отобразится Ваш MAC-адрес (Физический адрес). 

 
ВНИМАНИЕ! 

Услуга доп. защита информации подключается удаленному пользователю 
(владельцу ЭП), поэтому защита работает по одному указанному варианту (поле 
«Средство доп. защиты»): 

- IP-адреса (не более 4-х) 
- МАС-адреса (не более 4-х) 
- IP-адрес (не более 4-х) и МАС-адрес (не более 4-х) 
Выбранный вариант будет работать для всех ПК удаленного пользователя. 

 
Например, если удаленный пользователь Иванов Иван Иванович, указал средство 

доп. защиты IP-адрес, и указал значение одного IP-адреса, то при желании подключить 
еще один ПК, ему необходимо так же указать средство доп. защиты - IP-адрес и 
значение IP-адреса для вновь подключаемого ПК. 

 
Завершите создание ЭД: 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
При  любом  варианте  сохранения  система  выполнит  проверку  документа  и 

выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 

http://myip.ru/
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обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их. Чтобы 
вернуться к редактированию документа, необходимо удалить все подписи с документа. 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

 
Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 
 

Также документ может быть создан копированием существующих документов. 
 
 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
 

После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 
«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 
 

7. Заявление на подключение дополнительной защиты Антивирус Dr.Web 
 

 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → Подключение антивируса. 
В рабочей области откроется страница со списком существующих документов данного 
типа.

При необходимости настройте отображение списка документов. 
 

 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку 

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 
нового документа.
Примечание: 
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Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне 
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

 

 

Ряд полей окна (Название организации, ИНН, ОКПО) 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). 

 

  Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов:  

a. В поле Номер заявки 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. 

 
Далее требуется указать: 
Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя в 

справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 
исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел «Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.) по кнопке   ) 
 

Телефон,  «Подключить  антивирус»  (выбрать  из  выпадающего  списка значение 
«Да»)  -  тем  самым  подтвердить  акцепт  Публичной  оферты  Банка  о  заключении 

Внимание! 

• 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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сублицензионного договора на пользование ПО Dr.Web. 
 

Завершите создание ЭД: 
 

Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку 
ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

 
Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 
 

Также документ может быть создан копированием существующих документов. 
 
 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
 

После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 
«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

8. Запрос кредитной истории 
 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → Запрос кредитной истории. 

В рабочей области откроется страница со списком существующих документов данного 
типа.

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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При необходимости настройте отображение списка документов. 

 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку 

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода

нового документа. 
Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне 
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

Ряд полей окна (Название организации, ИНН, ОКПО) 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. 

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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  Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов:  

a. В поле Номер заявки 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. 

 

Далее требуется указать: 
Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя в 

справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 
исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел «Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.) по кнопке   ) 
 

Телефон, E-mail, на который будет отправлен отчет о кредитной истории, 
срочность услуги (выбрать из выпадающего списка значение: Обычная/Срочная), 
подтвердить согласие с условиями предоставления услуги (выбрать из выпадающего 
списка значение «Согласен с условиями»). 

 
Завершите создание ЭД: 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 
 

 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 
 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

 
Также документ может быть создан копированием существующих документов. 

 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
 

После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 
«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 
 

9. Заявление на подключение счета к 3S-bank 
 

 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → Подключение счета к 3S- 
bank. В рабочей области откроется страница со списком существующих документов 
данного типа.

При необходимости настройте отображение списка документов. 
 

 Для    создания    нового    документа     выбранного     типа    нажмите    кнопку 

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 
нового документа.

Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне 
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

Внимание! 

• 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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Ряд полей окна (Название организации, ИНН, ОКПО) 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). 

 

  Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов:  

a. В поле Номер заявки 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. 

 
Далее требуется указать: 
Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя в 

справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 
исполнителя в справочник, необходимо перейти в раздел «Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.) по кнопке   ) 
 

Затем указать телефон, номер счета, который требуется подключить, указать счет 
для списания комиссии. 

 
Завершите создание ЭД: 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

 
Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 
 

Также документ может быть создан копированием существующих документов. 
 
 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
 

После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 
«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 
 

10. Заявка на услугу «Подключение паспорта сделки» 
 

 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → Подключение паспорта 
сделки. В рабочей области откроется страница со списком существующих документов 
данного типа.

При необходимости настройте отображение списка документов. 

 
 

Для создания новой заявки на услугу требуется нажать на кнопку - 
Создать новую запись. 

Произойдет переход на страницу для ввода нового документа. 
 
Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне 
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 
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кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

 

 
 

На данной форме уже заполнена вся необходимая для оформления заявки 
информация: ваши данные (Название организации, ИНН, ОКПО), заполнен 
автоматически признак «Прошу подключить функционал паспортов сделок», далее 
требуется указать: 

Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя в 
справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 
исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел «Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.)  по кнопке   ) 
 

Завершите создание ЭД: 
 

Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку 
ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению 
документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы 
отредактировать его позже. 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 

Внимание! 

• 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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Если при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

 
Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 
 

Также документ может быть создан копированием существующих документов. 
 
 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
 

После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 
«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 

11. Заявка на услугу «Отчётность Online» 
 

Услуга «Отчётность Online» включает в себя сервисы по передаче отчетности в 
Налоговую службу, в Пенсионный фонд России , а так же в Фонд социального 
страхования через электронные каналы связи. Подключившись к услуге через заявку, 
Вы сможете работать сразу со всеми гос. органами. 

 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → Отчётность 

Online. В рабочей области откроется страница со списком существующих 

документов данного типа. 

 

 

При необходимости настройте отображение списка документов. 
 

Для создания новой заявки на услугу требуется нажать на кнопку - 
Создать новую запись. Произойдет переход на страницу для ввода нового документа. 

 
Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне 
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для создания  нового  документа будут  заполнены  значениями выделенного  документа. Далее нажать 

 
кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона 
помогает избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново 
при создании документа. 

 

 

Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки . 

 

Если ранее заявка на услугу «Отчётность Online» не оформлялась и услуга не 
подключена, то в поле «Прошу услугу» необходимо выбрать значение «Подключить»: 

 

Ряд полей окна (Название организации, ИНН, ОКПО) 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). 

 

  Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов:  

a. В поле Номер заявки 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. 

 

Далее требуется указать: 
Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя в 

справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 

Добавление введенных значений в справочник выполняется с помощью кнопки 

Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки • 

Внимание! 
Для выбора значений из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на 

гиперссылку в названии соответствующего поля. 

• 



41  

исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел «Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.) по кнопке ) 
 

р/счет – выбрать счет из открывающегося справочника «Счета» 
ФИО лица, права которого будут удостоверяться с использованием ЭП; 
Код (номер) ФНС по месту сдачи налоговой отчетности; 
E-mail; 
Подтянуть сертификат для ФНС из списка действующих сертификатов 

Завершите создание ЭД: 

Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку 
ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

 
После отправки документа ( ) редактировать документ нельзя. 

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

 
Также документ может быть создан копированием существующих документов. 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 

«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

Внимание! В ПФР и ФСС Вы регистрируетесь самостоятельно. Для этого нужно 
ввести Ваши идентификационные номера на странице реквизитов, после того как вам 
станет доступна услуга. 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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12. Заявка на услугу «Узнай своего партнера больше» 
 

 Заявка на услугу «Узнай своего партнера больше».

 

При необходимости настройте отображение списка документов. 
 
 

В  рамках  данной  услуги  Вы  можете  запросить  информацию  о  контрагенте - 
Юридическом лице (п.6-11) либо Индивидуальном предпринимателе (п. 1-6). 

 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → Узнай своего партнера

больше. В рабочей области откроется страница со списком существующих документов 
данного типа. 

 

Для создания новой заявки на услугу требуется нажать на кнопку   - 
Создать новую запись. Произойдет переход на страницу для ввода нового документа. 

 
Примечание: 
Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 

из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне 
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

 

Внимание! 

• 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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Ряд полей окна (Название организации, ИНН, ОКПО) 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). 

 

  Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов:  

a. В поле Номер заявки 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. 

Далее требуется указать: 
 

- Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя 
в справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 
исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел «Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.) по кнопке  ) 
 

- данные о партнере, по которому запрашивается информация: 
 
Для запроса информации о Юридическом лице: 

- Наименование организации – Текстовое поле (обязательное для заполнения) 
- ИНН – 10 знаков (обязательно для заполнения при отсутствии информации в 

поле ОГРН/ОГРНИП и при выборе п.6. 
- ОГРН/ОГРНИП – 13 знаков (обязательно для заполнения при отсутствии 

информации в поле ИНН), 
КПП – 9 знаков (обязательно для заполнения при выборе п.6). 

 

Для запроса информации о Индивидуальном предпринимателе: 
- Наименование Индивидуального предпринимателя – Текстовое поле 

(обязательное для заполнения), 
- ИНН – 12 знаков (обязательно для заполнения), 
- ОГРН/ОГРНИП – 15 знаков (не обязательно для заполнения), 
- Дата рождения - заполняется в формате ДД.ММ.ГГГГ (выбор из календаря) 

(обязательно для заполнения), 
- Регион контрагента – текстовое поле либо код региона в соответствии со 

справочником КЛАДР (обязательно для заполнения). 
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- Выбрать требуемую информацию («Да» - предоставлять, «Нет» - не 
предоставлять). 

 
Важно: 

- При выборе в запросе п.6 «Сведений о задолженности юридического 
лица/индивидуального предпринимателя перед бюджетом» по юридическому лицу 
обязательно нужно указать ИНН и КПП. 

- При запросе информации по п.1-6 (запрос информации о Индивидуальном 
предпринимателе) обязательно нужно указать ИНН или ИНН+ОГРН/ОГРНИП, а также 
поля Дата рождения и Регион. 

- При запросе информации по п.7-11 (запрос информации о Юридическом лице) 
можно указать или ИНН, или ОГРН/ОГРНИП, или ИНН+ОГРН/ОГРНИП юридического 
лица, КПП указывать не нужно. 

 
Завершите создание ЭД: 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

 
Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 
 

Также документ может быть создан копированием существующих документов. 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
 
Передача информации о контрагенте в рамках услуги «Узнай своего 
партнера больше» осуществляется в виде произвольного сообщения с вложением в 
системе ДБО. Вы можете просмотреть полученные отчеты в пункте меню 
Документы → Входящая почта из банка → 
 Произвольные документы из Банка. 

 

После изменения статуса заявки на «Исполнен» услуга считается 
предоставленной и во входящей почте из Банка можно просмотреть запрошенную 
информацию. 

 
 

13. Заявка на подключение услуги «Текущая информация о контрагенте» 
 

Отчет «Текущая информация о контрагенте» предполагает предоставление информации 
о контрагенте в виде подписки. 

С момента исполнения заявки на подключение услуги по факту проведения платежного 
поручения определяются Ваши контрагенты, с даты последнего платежа которым прошло более 
30 дней. На каждого такого контрагента формируется запрос текущей информации. 

Отчет о контрагенте предоставляется в виде произвольного сообщения с вложением 
(Входящая почта из Банка – Просмотр произвольных документов из Банка). 

В случае отсутствия средств на оплату комиссии за запрос, запрос не формируется, 
платежный документ проводится обычным порядком. В систему 3S-bank отправляется 
произвольное сообщение о невозможности выполнения запроса о конкретном контрагенте ввиду 
отсутствия средств для оплаты комиссии. 

 

 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → Текущая информация о 
контрагенте. В рабочей области откроется страница со списком существующих 
документов данного типа.

 

 

При необходимости настройте отображение списка документов. 
 

Для создания новой заявки на услугу требуется нажать на кнопку  - 
Создать новую запись. Произойдет переход на страницу для ввода нового документа. 

Примечание: 
Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 

из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне 
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при создании 
документа. 

 

  Внимание!  
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Ряд полей окна (Название организации, ИНН, ОКПО) 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). 

 

  Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов:  

a. В поле Номер заявки 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. 

Далее требуется указать: 
 

Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя в 
справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 
исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел «Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.) по кнопке   ) 
 

Указать согласие на подключение услуги по предоставлению текущей 
информации о контрагентах (заполнить поле «Подключить», выбрать из выпадающего 
списка значение «Да»). 

 
Завершите создание ЭД: 

 
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). Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в     
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 

• 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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При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

 
Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 
 

Также документ может быть создан копированием существующих документов. 
 
 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
 

После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 
«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 
 

14. Заявка на услугу «Отпускник» 
 

 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → Отпускник. В рабочей 
области откроется страница со списком существующих документов данного типа. 

При необходимости настройте отображение списка документов. 
 

Для  создания  новой заявки  на  услугу требуется  нажать на кнопку   - 
Создать новую запись. Произойдет переход на страницу для ввода нового документа. 

 
Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне 
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для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

 

 

Ряд полей окна (Название организации, ИНН, ОКПО) 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). 

 

  Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов:  

a. В поле Номер заявки 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. 

 
Далее требуется указать: 

 
Исполнителя (для того чтобы заполнить поле необходимо выбрать исполнителя в 

справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы добавить 
исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел «Справочник ответственных 

лиц организации» (п.4.) по кнопке   ); 

Внимание! 

• 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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данные о партнере, по которому запрашивается информация: ФИО физического 
лица, дату его рождения, регион проживания. Указать адрес эл. почты, на который 
необходимо предоставить информацию о физическом лице. 

 
Завершите создание ЭД: 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

 
Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 
 

Также документ может быть создан  копированием существующих документов. 
 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 

«Исполнен» и услуга считается подключенной. 

 
 

15. Заявка на услугу «Найди своего контрагента» 
 

 Выбираем в основном меню Продукты и услуги → Найди своего контрагента. 
В рабочей области откроется страница со списком существующих документов данного 
типа.

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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Для создания новой заявки на услугу требуется нажать на кнопку 

 

- Создать новую запись. Произойдет переход на страницу для  ввода 
нового документа. 

 

Примечание: 
Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 

из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне 
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона 
помогает избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново 
при создании документа. 

 

Ряд полей окна (Номер заявки, Дата заявки, В, От, ИНН, ОКПО, Исп., тел.) уже 
будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются 
вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора 
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значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения 
связанных полей). 

 
Если необходимо изменить  исполнителя  в  поле  ,  следует  выбрать 

исполнителя в справочнике «Справочник ответственных лиц организации»; чтобы 
добавить исполнителя в справочник необходимо перейти в раздел «Справочник 

ответственных лиц организации» (п.4.) по кнопке   ); 
 

В заявке необходимо заполнить следующие поля «Поставщик / покупатель», 
«Наименование товара / услуги», «Деятельность компаний», «Комментарий / 
дополнительный параметр». 

 Поле «Поставщик / покупатель». 
Значение «Покупатель» выбирается, если необходимо получить информацию о потенциальных 

покупателях Вашей продукции / Ваших услуг. 

Значение «Поставщик» выбирается, если необходимо получить информацию о потенциальных 

поставщиках товаров / услуг для Вашей организации. 

 Поле «Наименование товара / услуги». 
Если в поле «Поставщик / покупатель» выбрано значение «Покупатель» - вводится 

наименование товаров / услуг, реализуемых Вашей организацией. 

Если в поле «Поставщик / покупатель» выбрано значение «Поставщик» - вводится 

наименование товаров / услуг, реализуемых потенциальным контрагентом. 

 Поле «Деятельность компаний». 
Если в поле «Поставщик / покупатель» выбрано «Поставщик» - вводится информация о виде 

деятельности потенциальных покупателей продукции / услуг, реализуемых Вашей организацией. 

Если в поле «Поставщик / покупатель» выбрано значение «Поставщик» - вводится информация 

о виде деятельности потенциальных поставщиков товаров / услуг для Вашей организации. 

 Поле «Комментарий / дополнительный параметр». 

В поле указывается иная информация о потенциальных контрагентах, которая не может быть 

указана в полях «Наименование товара / услугу» и «Деятельность компаний». 
 

 

Завершите создание ЭД: 
 

Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку 
ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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). Варианты действий по сохранению  ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 

Внимание! 

Поле «Поставщик / покупатель» является обязательным для заполнения. 
Поле «Наименование товара / услуги» является обязательным для заполнения, если не заполнено поле 
«Деятельность компаний». 
Поле «Деятельность компаний» является обязательным для заполнения, если не заполнено поле 
«Наименование товара / услуги». 
Поле «Комментарий / дополнительный параметр» является необязательным для заполнения. 
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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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

 
Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 
 

Также документ может быть создан копированием существующих документов. 
 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
После исполнения заявки на стороне Банка документ изменит статус на 

«Исполнен» 
 

ДОКУМЕНТЫ В БАНК 

1. Платежное поручение 
 

Платежные поручения, кроме формирования в соответствии с данной инструкцией, также могут быть 
импортированы из бухгалтерской системы (БС) 

 

Для создания платежного поручения выполните следующие действия: 
1. Выберете в  основном  меню  Платежные  документы  →  Рублевые  

платежи. В рабочей области откроется страница со списком существующих документов 
данного типа. 

 

 

При необходимости настройте отображение списка документов. 
 
 

 Создание документов "с нуля": 
 

Для создания платежного поручения: 

Примечание 
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1. В форме списка платежных поручений нажмите кнопку Создать панели 
инструментов. 

2. Откроется окно Платежное поручение. 
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). 

 

 

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов: 
3.1 Введите или отредактируйте значения реквизитов платежного поручения: 
- В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию 

система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года. 
- В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле 

заполняется текущей датой. 
- В поле Вид платежа при необходимости измените способ отправки документа. 

Значение по умолчанию – "электронно". 
 

Для отправки платежного поручения по системе БЭСП (Банковские Электронные 
Срочные Платежи) требуется при формировании платежного поручения в поле «Вид 
платежа» выбрать значение «Срочно». Платежные поручения по системе БЭСП не 
могут быть отправлены в счет уплаты налоговых платежей, а также в адрес иных 
бюджетных организаций. 

 

 

- В поле Пок. статуса при необходимости укажите статус налогоплательщика. По 
умолчанию поле не заполнено. 

 
 

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

- В поле Сумма укажите сумму платежа. 
- После выхода из поля Сумма система автоматически рассчитает и отобразит в 

поле НДС величину НДС. 

Примечание 
После заполнения данного поля блок Бюджетный платеж становится доступен для заполнения. 

Внимание! 

• 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 . 
• Ввод соответствующей кодовой строки в поле Назначение платежа осуществляется с помощью 

кнопки . 
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- Если необходимо, измените способ расчета и / или ставку НДС: 
- Если необходимо, в поле Способ расчета НДС выберите из списка нужный 

способ расчета. По умолчанию выбран расчет по процентам. 
- Если необходимо, в поле Ставка НДС измените значение ставки НДС (в 

процентах). Значение по умолчанию – "18,00". 
 

Для указания размера НДС существует следующее меню: 

 

 

3.3. После выхода из каждого из соответствующих полей: 
• Если способ расчета не предполагает изменение суммы платежа, в поле НДС 

будет отображаться пересчитанное значение. 
• Если способ расчета предполагает изменение суммы платежа: 
Будет выведен запрос на подтверждение изменения суммы платежа: 

 
 

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. 

 
 

3.4. В блоке Плательщик введите или отредактируйте значения реквизитов 
плательщика: 

- В поле КПП при необходимости измените КПП плательщика. 
- При необходимости измените данные о счете плательщика 

В поле Сч. № (счет плательщика) измените номер счета (выберите из 
 справочника счетов или введите вручную). 
Поля Наименование плательщика, 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  . 

 
3.5 В блоке Получатель: 

Примечание 
Если счет находится в доверительном управлении, в поле Наименование плательщика вместо 

наименования организации отображается название счета. 

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. 
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Введите значения реквизитов получателя одним из следующих способов: 
• Если информация о получателе ранее была внесена в справочник 

корреспондентов: 
- Выберите получателя из справочника корреспондентов (доступен также поиск 

получателя по значению поля ИНН). 
- Поля ИНН, 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: 

Введите данные о банке получателя: в поле БИК введите или выберите из 
справочника БИК РФ значение БИК, поля Банк Получателя и Сч. № 
(корреспондентский счет) будут заполнены автоматически; ИНН, КПП, Счет получателя, 
Название организации получателя, очередность платежа. 

 
 

В случае указания в реквизитах получателя счета №40822… в поле КОД 
обязательно указывается 20/25 значный уникальный идентификатор платежа. 

 

 
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. 
• Введите назначение платежа в поле Назначение платежа, выбрав его из 

 справочника назначений платежа кнопкой . 
Если получатель является нерезидентом: 
В поле Код вида валютной операции выберите значение кода валютной 

операции из справочника видов валютных операций. Нажмите кнопку    рядом с полем 
Код вида валютной операции. 

Значение кода валютной операции будет добавлено в поле Назначение 
платежа в формате, предусмотренном Инструкцией ЦБ РФ № 138-И от 4 июня 2012 г. 

 

- Если Вы хотите оповестить получателя платежа о переводе средств в его адрес, 
перейдите на вкладку Оповещение получателей чтобы указать параметры оповещения 
получателя создаваемого платежного поручения. 

 

Примечание 

Оповещение может быть направлено только получателю-юридическому лицу, но не физическому 
лицу или ИП. Также оповещение не будет отправлено в адрес государственных и бюджетных учреждений. 
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Если необходимо оповестить получателя SMS-сообщением: 
a. Заполните поле выбора "Оповестить по SMS". 
b. В блоке Телефоны укажите номер телефона получателя: 
Нажмите кнопку Добавить. 
Будет выведено окно Телефон. 

 
В поле Номер телефона укажите соответствующий номер. 
Нажмите кнопку Сохранить. 
Произойдёт возврат на вкладку Оповещение получателей, введенный номер 

отобразится в блоке Телефоны. 
 

Завершите создание ЭД: 
a. Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите 

кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 

Примечание 

Параметры оповещения могут быть полностью или частично предзаполнены автоматически в 
следующих случаях: 

• Если платежное поручение создаётся копированием существующего платежного поручения или 
на основе шаблона, в котором заполнены данные параметры. 

• Если получатель выбран из справочника корреспондентов, и в данном справочнике для этого 
получателя заполнены параметры оповещения. 

В данной инструкции рассматривается вариант, когда параметры оповещения не были 
предзаполнены. 
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обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

 
Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

 
 

При необходимости на основании сохраненного ЭД Вы можете сформировать 
плановый платёж. 

 
 

Также документ может быть создан на основе шаблонов или копированием 
существующих документов 

 
 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
После списания средств с вашего расчётного счёта документ изменит статус на 

«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 
2. Массовые платежи 

 

ЭД Массовый платеж предназначен для формирования, подписи и отправки 
нескольких платежных поручений одновременно. 

 

Создание массового платежа 
Для формирования и отправки на обработку Массовых платежей: 

В области навигации выберите элемент Платежные документы → Массовый 
платеж. 

Откроется форма списка массовых платежей. 
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Создание Массовых платежей производится путем импорта файла, содержащего 
 платежные поручения, из внешних систем. Возможен импорт файлов, полученных из 
БС 1С, и файлов в формате XML. 

Для создания массового платежа: 
В форме списка массовых платежей нажмите кнопку Импорт на панели 

инструментов. 

Из выпадающего списка выберите формат файла импорта: файл, полученный из 
БС 1С, или файл формата XML. 

1. В зависимости от выбранного формата Откроется окно Импорт платежных 
 поручений из XML / Импорт платежных поручений из 1С. 

2. 

 или  
 

3. Выполните импорт платежных поручений из файла: 
 

2.1. При необходимости выполните настройку импорта платежных поручений: 
- Перейдите к вкладке Правила заполнения полей окна Импорт платежных 

 поручений из [XML] / [1С] и заполните поля выбора, соответствующие правилам, 
которые нужно применить к импортируемым документам (по умолчанию установлено 
значение параметра «Заполнять вид платежа из файла импорта» - обязательно для 
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корректной загрузки документов и последующего отражения вида платежа в 
импортированном документе) 

 

- Перейдите  к  вкладке  Контроль дубликатов окна Импорт платежных 
 поручений из [XML] / [1С]. При необходимости осуществления контроля дубликатов в 
импортируемых документах заполните поле выбора Осуществлять контроль 
дубликатов. Станут доступны поля выбора, соответствующие реквизитам, по которым 
требуется Вы хотите произвести контроль дубликатов. По умолчанию параметры не 
заполнены 

 

 
2.2. Запустите процедуру импорта документов: 

 
На вкладке Загрузка файла в поле Файл импорта нажмите кнопку Загрузить. 
Откроется стандартное окно выбора файлов. 
Выберите файл импорта, информацию из которого требуется загрузить. 
В поле Файл импорта будет отображено наименование выбранного файла. 
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В выпадающем списке поля Кодировка файла выберите кодировку 
обрабатываемого файла при необходимости. 

Для запуска процедуры импорта нажмите кнопку Импортировать. 
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. 

Периодически нажимайте кнопку Обновить блока Статистика импорта для 
получения актуальной информации о ходе процедуры импорта. 

После завершения процедуры импорта новый документ массовый платеж будет 

добавлен в список. 
 

2.3. При необходимости просмотрите журнал импорта: 
Нажмите кнопку Журнал. 
Откроется окно Импорт РПП из [XML] / [1С] 

 

 

После ознакомлением с записями журнала импорта закройте окно Импорт РПП 
 из [XML] / [1С]. 

Закройте окно Импорт платежных поручений из [XML] / [1С] с помощью кнопки 
Закрыть. 

В результате выполнения указанных действий ЭД «Массовый платеж» будет 
создан и сохранен, произойдет возврат на страницу Массовые платежи. Необходимо 

обновить информацию на  

Проверьте корректность заполнения полей сформированных внутри массового 
платежа документов. 

 
Возможна печать документа из состава массового платежа (кнопка Печать 

 
. 

 
Если ЭД сохранен со статусом "Создан", Вы можете перейти к формированию 

комплекта подписей под документом: 
 

Формирование комплекта подписей и отправка массовых платежей на 
обработку осуществляется стандартным образом, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

В результате выполнения указанных действий  массовый платеж будет 
сформирован, подписан и отправлен в банк на обработку. 
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3. Платежное поручение для уплаты налогов/пошлин 
 

 
Платежное поручение для уплаты налогов заполняется аналогичным способом, 

как и обычное платежное поручение за исключением дополнительных полей которые 
необходимо заполнить: 

В поле Пок. статуса при необходимости укажите статус налогоплательщика. По 
умолчанию поле не заполнено. 

 
 

 Значение поля Очередность платежа проставляется автоматически, при 
необходимости можно изменить. 

Примечание 
После заполнения данного поля блок Бюджетный платеж становится доступен для 

заполнения. 
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 Выберите из справочника или введите вручную код бюджетной классификации 

документа ( ). Поле доступно для ввода и является обязательным для заполнения. 
Допускается ввод только цифровых символов. Значение "0" является допустимым 
значением, если платеж осуществляется на балансовый счет 40314. 

 Введите значение поля Код ОКТМО. Допускается ввод только цифровых 
символов. Поле Код ОКТМО должно быть обязательно заполнено ("0" является 
допустимым значением) 

 В поле Осн. плт. укажите основание платежа. Значение, введенное в поле, 
должно обязательно присутствовать в справочнике показателей основания платежа. 
Допускается значение "0" 

 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. 

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

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. 

 В поле Ном. док. укажите номер документа, на основании которого производится 
платеж. Допускается ввод цифровых и буквенных символов, разрешенных для 
применения в рублевых платежных документах, и значение "0" 

 Заполните три поля для ввода дата 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. 

 В случае наличия Уникального идентификатора начисления введите его в поле 
«КОД» (20/25 символов). При сохранении платежного поручения значение КОД 
автоматически подставится в начало Назначение платежа. В случае отсутствия 
Уникального идентификатора начисления поле «КОД» оставьте пустым! В случае 
оформления платежей с участием нерезидентов, «КОД» указывается в назначении 
платежа после кода валютной операции через пробел. 

 

После заполнения этих полей дальнейшая работа с налоговым платежным 
поручением производится, так же как и с обычным платежным поручением. 

 

4. Поручение на перевод валюты 
ЭД Поручение на перевод валюты предназначен для передачи распоряжения 

владельца валютного счета обслуживающему его банку перевести денежную сумму в 
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произвольной валюте на счет получателя средств, открытый в ОАО "Газэнергобанк" или 
другом банке, как в России, так и за рубежом. 

 
Для создания нового поручения на перевод валюты выполните следующие 

действия: 

 Выбираем в основном меню Валютные операции → Поручения → Перевод 
валюты. В рабочей области откроется страница со списком существующих документов 
данного типа. 

 

 
При необходимости настройте отображение списка документов. 

 

 

 Для    создания    нового    документа     выбранного     типа    нажмите    кнопку 

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 
нового документа. 

Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

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. 

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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  .  

 

 

 

Введите или отредактируйте значения реквизитов: 
В общей части окна  Поручение на перевод валюты укажите основные 

реквизиты документа: 
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 Дата валютирования укажите желаемую дату валютирования (не 

ранее текущей даты). 
D. При необходимости заполните поле Срочно 
E. Поля От и ИНН/КИО заполняются автоматически. 
F. 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 исполнителей, выберите ответственного исполнителя из 
данного справочника (доступен также поиск ответственного исполнителя по значению 
поля). 

• Если ответственного исполнителя нет в справочнике ответственных 
исполнителей (новый ответственный исполнитель), заполните поля вручную. 

Во вкладке Основные реквизиты перевода окна Поручение на перевод валюты 
укажите реквизиты перевододателя, бенефициара, а также сумму перевода: 
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A. В блоке 50: Перевододатель введите или отредактируйте значения реквизитов 
плательщика: 

1. В поле Счет № (счет плательщика) укажите номер валютного счета 
плательщика. Если у плательщика валютный счет один – поле будет заполнено 
автоматически. Если Вы хотите, чтобы выбранный номер счета  отображался в поле  

Сч. № по умолчанию при создании поручения на перевод валюты, нажмите кнопку  . 
2. Поля Межд. наим, Город, страна и Адрес заполняются автоматически. При 

отсутствии значений укажите в соответствующих полях город и адрес плательщика. 
Также автоматически будут заполнены поля блока 52: Банк перевододателя во 

вкладке Банки окна Поручение на перевод валюты и поле В в общей части окна. 
B. В блоке 32А: Валюта / Сумма перевода: 
1. В поле Код валюты укажите код валюты, в которой необходимо произвести 

платеж бенефициару. 
2. В поле Сумма перев. укажите сумму, которая должна быть переведена 

бенефициару в валюте, указанной в поле Код валюты. 
C. В блоке 59: Бенефициар введите значения реквизитов получателя одним из 

следующих способов: 
• Если информация о получателе ранее была внесена в справочник 

бенефициаров: 
1. Выберите необходимую запись о бенефициаре из справочника бенефициаров. 
2. Поля Счет № (IBAN), Наименование, Адрес, Город, страна будут заполнены 

значениями из справочника. 
• Если данные о бенефициаре ранее не вносилась в справочник бенефициаров 

(новый бенефициар), укажите реквизиты бенефициара вручную: 
1. В поле Счет № (IBAN) введите номер счета или код IBAN бенефициара. 
2. В поле Наименование укажите наименование организации бенефициара. 
3. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника 

стран укажите страну, в которых зарегистрирован бенефициар. 
4. В поле Адрес укажите адрес, по которому зарегистрирован бенефициар. 
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a. Перейдите на вкладку Банки окна Поручение на перевод валюты для 
указания реквизитов банков, участвующих в обработке платежного поручения. 

Если значения реквизитов бенефициара были заполнены из справочника 
бенефициаров, поля блоков 57а: Банк бенефициара и 56а: Банк-посредник могут 
быть автоматически заполнены значениями из справочника. Укажите / отредактируйте 
значения реквизитов банка, обслуживающего бенефициара и если необходим банк- 
посредник – реквизитов банка-посредника: 

A. В блоке 57: Банк бенефициара укажите реквизиты банка-бенефициара одним 
из следующих способов: 

• Если известен SWIFT-код банка бенефициара, в поле SWIFT-код блока 57: Банк 
бенефициара укажите значение SWIFT-кода банка бенефициара из справочника 
международных банков. 

• Если SWIFT-код банка бенефициара отсутствует: 
1. В  поле Клир. код укажите клиринговый код из справочника национальных 

клиринговых кодов. 
2. В поле Наименование укажите полное наименование банка бенефициара. 
3. В поле Кор. счет при необходимости укажите корреспондентский счет банка 

бенефициара, открытый в банке-посреднике. 
4. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому 

зарегистрирован банк бенефициара. 
5. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника 

стран укажите страну, в которых расположен банк бенефициара. 
• В случае отсутствия SWIFT-кода и клирингового кода: 
1. В поле Наименование укажите полное наименование банка бенефициара. 
2. В поле Кор. счет укажите корреспондентский счет банка бенефициара, 

открытый в банке-посреднике. 

 
3. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому 

зарегистрирован банк бенефициара. 
4. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника 

стран укажите страну, в которых расположен банк бенефициара. 
B. В блоке 56: Банк-посредник при необходимости укажите реквизиты банка- 

посредника: 

Внимание! 
Заполнение поля в данном случае обязательно. Соответственно, обязательно и указание 

реквизитов банка-посредника в блоке 56: Банк-посредник. 
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• Если известен SWIFT-код банка-посредника, в поле SWIFT-код укажите 
значение SWIFT-кода банка-посредника из справочника международных банков. 

• В случае отсутствия SWIFT-кода: 
1. В  поле Клир. код укажите клиринговый код из справочника национальных 

клиринговых кодов. 
2. В поле Наименование укажите полное наименование банка-посредника. 
3. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому 

зарегистрирован банк посредника. 
4. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника 

стран укажите страну, в которых расположен банк посредника. 
• В случае отсутствия SWIFT-кода и клирингового кода: 
1. В поле Наименование укажите полное наименование банка-посредника. 
2. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому 

зарегистрирован банк посредника. 
3. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника 

стран укажите страну, в которых расположен банк посредника. 
Заполните информацию о способе оплаты комиссии и иных деталях платежа: 
A. Перейдите к вкладке Детали платежа, комиссии окна Поручение на 

 перевод валюты. 

 

B. В поле 70: Назначение платежа укажите назначение платежа 
C. В блоке 71А: Комиссия за перевод укажите способ списания и счёт, с 

которого она списывается: 
1. В поле Вид укажите тип комиссии из справочника типов комиссии: 

Примечание 
Реквизиты банка-посредника указываются, если в блоке 57: Банк 

бенефициара заполнено поле Кор. сч. в 56. 
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• Если расходы оплачивает бенефициар, выберите BEN. 
• Если расходы оплачивают обе стороны, выберите SHA. 
• Если расходы оплачивает плательщик, выберите OUR. 
2. В поле Расходы банка списать со счета при необходимости (если выбран 

тип комиссии SHA или OUR) укажите соответствующий счет из справочника счетов. 
3. В поле Комиссии за конверсию списать со счета при необходимости (если 

перевод – мультивалютный) укажите соответствующий счет из справочника счетов. 

D. При необходимости может быть заполнено поле 72: Дополнительная 
информация для банков-посредников. Заполните / отредактируйте дополнительную 
информацию вручную 

E. В блоке Проплаченные налоги укажите реквизиты платежного поручения 
(номер, дата, сумма и прочее) об уплате НДС при оплате работ /услуг. 

Укажите данные, необходимые для прохождения документом валютного контроля: 
A. Перейдите ко вкладке Валютный контроль окна Поручение на перевод 

 валюты. 

 

B. В блоке Коды видов валютных операций укажите код валютной 
операции: 

1. Откроется окно Добавление валютной операции. 

 
2. В поле Код вида валютной операции введите значение кода валютной 

операции из справочника видов валютных операций. 
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3. В полях Сумма операции и в валюте введите соответственно сумму 
операции и код валюты. 

4. Нажмите кнопку ОК. 
C. Произойдет возврат на вкладку Валютный контроль окна Поручение на 

 перевод валюты. 
D. В поле Справка о валютных операциях и в поле от укажите соответственно 

номер и дату создания справки о валютных операциях. Поля могут быть заполнены 
вручную либо выбором соответствующего документа в форме списка справок о 
валютных операциях. 

 
E. При необходимости в поле Дополнительная информация укажите 

дополнительные данные. 
F. В поле Код вида услуг выберите из справочника код вида услуг. Доступен 

поиск записи справочника по значению поля. 
1. В блоке Обосновывающие документы сформируйте список документов: 

Откроется окно Добавление обосновывающего документа. 

 
2. В поле Тип выберите тип обосновывающего документа. 
3. В полях Номер и Дата укажите соответственно номер и дату создания 

документа. 
4. При необходимости в поле Примечание укажите дополнительные данные. 
5. Нажмите кнопку ОК. 
6. Произойдет возврат к вкладке Валютный контроль окна Поручение на 

 перевод валюты. Запись о документе будет внесена в список / отредактирована. 
 

Завершите создание ЭД: 
b. Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите 

кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 

Примечание 

Форма  списка  вызывается  при помощи кнопки , при необходимости очистить поля от 

ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки . 
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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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

При необходимости на основании сохраненного ЭД Вы можете сформировать 
плановый платёж. 

 

Также документ может быть создан на основе шаблонов или копированием 
существующих документов 

 
Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
После списания средств с вашего расчётного счёта документ изменит статус на 

«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 
 

5. Поручение на покупку валюты 
 

ЭД Поручение на покупку валюты предназначен для передачи распоряжения 

клиента обслуживающему его банку о покупке денежной суммы в иностранной валюте в 
безналичном порядке за счет рублевых средств. 

 

 Выбираем в основном меню Валютные операция → Поручения → Покупка 
валюты. В рабочей области откроется страница со списком существующих документов 
данного типа. 

 

При необходимости настройте отображение списка документов. 
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 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку 

 
на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 

нового документа. (см. п. «Создание документа с нуля» ) 
Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

Также документ может быть создан на основе шаблонов. 
 
 

Откроется окно Заявка на покупку валютных средств. 

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). 

 

 

Введите или отредактируйте значения реквизитов: 
В общей части окна Заявка на покупку валютных средств укажите основные 

реквизиты документа: 
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 Тип сделки укажите тип сделки, выбрав его из выпадающего списка. 
D. В поле В укажите подразделение банка, в которое отправляется документ, 

выбрав его из справочника (из числа подразделений, где обслуживаются ваша 
организация и ее счета). 

E. В поле От указывается организация-создатель документа. Данное поле и поля 
ИНН, ОКПО заполняются автоматически. 

F. 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: 

Внимание! 
• 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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• Если информация об ответственном исполнителе ранее была внесена в 
справочник ответственных исполнителей, выберите ответственного исполнителя из 
данного справочника (доступен также поиск ответственного исполнителя по значению 
поля). 

• Если ответственного исполнителя нет в справочнике ответственных 
исполнителей (новый ответственный исполнитель), заполните поля вручную. 

 

 

Во вкладке Основные поля окна Заявка на покупку валютных средств укажите 
сумму покупаемой валюты либо сумму в рублях, которая должна быть использована для 
покупки, и условия покупки: 

A. В блоке для указания сумм (в верхней части вкладки) укажите сумму и 
выберите способ определения курса по поручению: 

1. В блоке Покупаемая валюта укажите соответствующие суммы: 
a. В поле Код валюты укажите код покупаемой валюты. Заполнение поля 

осуществляется путем выбора кода валюты из справочника валют (доступен также 
поиск кода валюты по значению поля). 

b. В поле Сумма в валюте введите сумму покупаемой валюты. 
 

B. В блоке для указания способа списания (в средней части вкладки под блоком 
для указания сумм) укажите способ и счет списания средств для покупки валюты: 

• Если средства должны быть списаны с текущего счета вашей организации: 
1. Отметьте поле выбора подлежат списанию с нашего счета. 
2. В основном текстовом поле блока укажите номер рублевого счета вашей 

организации, с которого должны быть списаны средства по поручению. Номер счета 
может быть введен вручную или выбран из справочника. 
  Примечание  

Примечание 
Поле Сумма рублей будет заполнено автоматически после выполнения заявки. 
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В справочнике счетов в данном случае для выбора доступны только 
рублевые счета. 

• Если средства должны быть списаны со счета банка, на который они были 
предварительно перечислены платежным поручением: 

1. Отметьте поле выбора перечислены банку на счет. 
2. Будут отображены дополнительные поля и кнопки блока, предназначенные для 

указания реквизитов платежного поручения. 
3. В основном текстовом поле блока укажите номер рублевого счета банка, на 

который были предварительно перечислены средства. 
4. В группе полей в выбором из справочника БИК РФ укажите БИК и 

наименование подразделения банка, в котором открыт соответствующий счет. 
5. В дополнительных полях платежным поручением № и от укажите 

соответственно номер и дату платежного поручения, которым были перечислены 
средства на счет банка. Поля могут быть заполнены вручную либо выбором 
соответствующего документа в форме списка платежных поручений. 

 
C. В блоке Купленная валюта подлежит зачислению на счет укажите счет 

зачисления купленной валюты: 
• Для зачисления купленной валюты на счет, открытый в нашем банке, отметьте 

поле выбора в нашем банке и введите реквизиты счета зачисления: 
1. В текстовом поле блока укажите номер счета зачисления купленной валюты. 

Заполнение поля осуществляется путем выбора счета из справочника счетов (доступен 
также поиск счета по значению поля) или вручную. 

 
2. БИК и наименование соответствующего подразделения банка будут указаны в 

группе полей в автоматически. 
• Для зачисления купленной валюты на счет, открытый в другом банке, отметьте 

поле выбора в другом банке и введите реквизиты счета зачисления: 
1. В текстовом поле блока введите номер счета зачисления купленной валюты. 
2. Группе полей в укажите, соответственно, SWIFT-код и наименование банка 

зачисления рублей путем выбора из справочника иностранных банков или вручную. 

 
D. При необходимости в поле Дополнительная информация введите 

дополнительную информацию в произвольной форме. 
E. В блоке Комиссионное вознаграждение укажите порядок списания комиссии 

по поручению: 
• Если средства для оплаты комиссии перечисляются рублевым платежным 

поручением: 
1. Отметьте поле выбора перечислить. 
2. Поля блока, предназначенные для указания реквизитов платежного 

поручения, станут доступны для редактирования, будут активированы соответствующие 
кнопки. 

3. В полях п/п № и от укажите соответственно номер и дату платежного 
поручения, которым перечисляются средства на оплату комиссии. Поля могут быть 
заполнены вручную либо выбором соответствующего документа в форме списка 
платежных поручений. 
  Примечание  

Примечание 
При необходимости очистить поля группы от ошибочно введенных значений можно при 

помощи кнопки . 

Примечание 
В справочнике счетов в данном случае для выбора доступны только валютные счета вашей 

организации. 

дополнительные поля от ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки . 

, при необходимости очистить 

Примечание 

Форма списка вызывается при помощи кнопки 
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• Если средства для оплаты комиссии должны быть удержаны из суммы, 

предназначенной для покупки, отметьте поле выбора удержать из суммы сделки. 
• Если средства для оплаты комиссии должны быть списаны с текущего счета 

вашей организации: 
1. Отметьте поле выбора списать с нашего счета. 
2. В текстовом поле в нижней части блока укажите номер счета вашей 

организации, с которого должны быть списаны средства по поручению. Номер счета 
может быть введен вручную или выбран из справочника. 

F. При необходимости в блоке Условия поставки валюты укажите 
соответствующие условия: 

1. В поле Условия поставки валюты выберите из списка желаемое условие. 
2. В поле для указания даты выполнения условия укажите соответствующую 

дату (поле доступно для редактирования, если в поле Условия поставки валюты 
указано значение отличное от значения по умолчанию "-"). 

a. Укажите данные, необходимые для прохождения документом валютного 
контроля: 

A. Перейдите ко вкладке  Валютный контроль окна  Заявка на покупку 
 валютных средств. 

 
B. В поле Справка о вал. операции № и в поле от укажите соответственно 

номер и дату создания справки о валютных операциях. Поля могут быть заполнены 
вручную либо выбором соответствующего документа в форме списка справок о 
валютных операция. 

 
C. В поле Код вида валютной операции введите значение кода валютной 

операции из справочника видов валютных операций. 
D. В блоке Обосновывающие документы сформируйте список документов. В 

процессе создания / редактирования записей: 
1. Откроется окно Добавление обосновывающего документа. 

Примечание 

Форма  списка  вызывается  при помощи кнопки , при необходимости очистить поля от 

ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки . 

Форма  списка  вызывается  при помощи кнопки , при необходимости очистить поля от 

ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки . 



75  

 

2. В поле Тип выберите тип обосновывающего документа. 
3. В полях Номер и Дата укажите соответственно номер и дату создания 

документа. 
4. При необходимости в поле Примечание укажите дополнительные данные. 
5. Нажмите кнопку Сохранить. 
6. Произойдет возврат ко вкладке Валютный контроль окна Заявка на покупку 

 валютных средств. Запись о документе будет внесена в список / отредактирована. 
b. При необходимости просмотра соглашения с банком перейдите на вкладку 

Соглашение с банком. 
Завершите создание ЭД: 
Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку 

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

При необходимости на основании сохраненного ЭД Вы можете сформировать 
плановый платёж. 

 

Также документ может быть создан на основе шаблонов или копированием 
существующих документов 

 
Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
После списания средств с вашего расчётного счёта документ изменит статус на 

«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 
 

6. Поручение на продажу валюты 
 

ЭД Поручение на продажу валюты предназначен для передачи распоряжения 
клиента обслуживающему его банку о продаже денежной суммы в иностранной валюте в 
безналичном порядке с текущего счета клиента либо со счета банка, на который 
предварительно перечислены денежные средства поручением на перевод валюты. 
Вырученные от продажи рубли могут быть зачислены на расчетный счет в данном банке 
либо в ином стороннем банке. 

 
Для создания нового поручения на перевод валюты выполните следующие 

действия: 

 Выбираем в основном меню Валютные операции → Поручения → Продажи 
валюты. В рабочей области откроется страница со списком существующих документов 
данного типа. 

 

 
При необходимости настройте отображение списка документов. 

 Для    создания    нового    документа     выбранного     типа    нажмите    кнопку 

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 
нового документа. (см. п. «Создание документа с нуля» ) 

Примечание: 
Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 

из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 
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кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

Также документ может быть создан на основе шаблонов. 
 

 

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. 

 
Введите или отредактируйте значения реквизитов: 
В общей части окна Поручение на продажу валюты укажите основные 

реквизиты документа: 
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 Тип сделки укажите тип сделки, выбрав его из списка 
D. В поле В укажите подразделение банка, в которое отправляется документ, 

выбрав его из справочника (из числа подразделений, где обслуживаются ваша 
организация и ее счета). 

E. В поле От указывается организация-создатель документа. Данное поле и поля 
ИНН, ОКПО заполняются автоматически по результатам выбора организации в 
предварительном диалоге. 
Примечание 

В предварительном диалоге для выбора доступны только те организации, 
которым доступна услуга "Поручение на продажу валюты". 

F. 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 исполнителей, выберите ответственного исполнителя из 
данного справочника (доступен также поиск ответственного исполнителя по значению 
поля). 

• Если ответственного исполнителя нет в справочнике ответственных 
исполнителей (новый ответственный исполнитель), заполните поля вручную. 

Внимание! 

• 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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Во вкладке Основное окна Поручение на продажу валюты укажите сумму 
продаваемой валюты либо сумму в рублях, которая должна быть получена в результате 
продажи, и условия продажи: 

В блоке для указания сумм (в верхней части вкладки) укажите сумму и выберите 
способ определения курса по поручению: 

1. В группе полей выбора подблока Курс по поручению укажите способ 
определения курса продажи валюты: курс банка. 

2. В блоке Продаваемая валюта укажите соответствующие суммы: 
• Если выбрана продажа по курсу банка: 
a. В поле Код валюты укажите код продаваемой валюты. Заполнение поля 

осуществляется путем выбора кода валюты из справочника валют (доступен также 
поиск кода валюты по значению поля). 

b. В поле Сумма в валюте введите сумму продаваемой валюты. 
 

A. В блоке для указания способа списания (в средней части вкладки под блоком 
для указания сумм) укажите способ и счет списания средств для продажи валюты: 

• Если средства должны быть списаны с текущего счета вашей организации: 
1. Отметьте поле выбора подлежат списанию с нашего счета. 
2. В основном текстовом поле блока укажите номер валютного счета вашей 

организации, с которого должны быть списаны средства по поручению. Номер счета 
может быть введен вручную или выбран из справочника. 

Примечание 

Поле Сумма рублей будет заполнено автоматически после выполнения поручения. 



79  

 

• Если средства должны быть списаны со счета банка, на который они были 
предварительно перечислены поручением на перевод валюты: 

1. Отметьте поле выбора перечислены банку на счет. 
2. Будут отображены дополнительные поля и кнопки блока, предназначенные 

для указания реквизитов валютного перевода. 
3. В основном текстовом поле блока укажите номер валютного счета банка, на 

который были предварительно перечислены средства. 
4. В группе полей в выбором из справочника БИК РФ укажите БИК и 

наименование подразделения банка, в котором открыт соответствующий счет. 
5. В дополнительных полях валютным переводом № и от укажите 

соответственно номер и дату валютного перевода, которым были перечислены средства 
на счет банка. Поля могут быть заполнены вручную либо выбором соответствующего 
документа в форме списка поручений на перевод валюты. 

 
B. В блоке Средства в рублях подлежат зачислению на счет укажите счет 

зачисления вырученных от продажи рублей: 
• Для зачисления вырученных средств на счет, открытый в нашем банке, отметьте 

поле выбора в нашем банке и введите реквизиты зачисления вырученных рублей: 
1. В текстовом поле блока укажите номер счета зачисления вырученных средств. 

Заполнение поля осуществляется путем выбора счета из справочника счетов (доступен 
также поиск счета по значению поля) или вручную. 

 
2. БИК и наименование соответствующего подразделения банка будут указаны в 

группе полей в автоматически. 
• Для зачисления вырученных рублей на счет, открытый в другом банке, отметьте 

поле выбора в другом банке и введите реквизиты счета зачисления вырученных 
рублей: 

1. В текстовом поле блока введите номер счета зачисления вырученных рублей. 
2. В полях блока в укажите БИК и наименование банка зачисления рублей путем 

выбора из справочника БИК РФ. 
C. При необходимости в поле Дополнительная информация введите 

дополнительную информацию в произвольной форме. 
D. В блоке Комиссионное вознаграждение укажите порядок списания комиссии 

по поручению: 
• Если средства для оплаты комиссии перечисляются рублевым платежным 

поручением: 
1. Отметьте поле выбора перечислить. 
2. Поля блока, предназначенные для указания реквизитов платежного 

поручения, станут доступны для редактирования, будут активированы соответствующие 
кнопки. 

3. В полях п/п № и от укажите соответственно номер и дату платежного 
поручения, которым перечисляются средства на оплату комиссии. Поля могут быть 
заполнены вручную либо выбором соответствующего документа в форме списка 
платежных поручений. 

 

Примечание 

Форма  списка  вызывается  при помощи кнопки , при необходимости очистить поля от 

ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки . 

Примечание 
В справочнике счетов в данном случае для выбора доступны только рублевые счета вашей 

организации. 

дополнительные поля от ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки . 

, при необходимости очистить 

Примечание 

Форма списка вызывается при помощи кнопки 

Примечание 
В справочнике счетов в данном случае для выбора доступны только валютные счета. 
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• Если средства для оплаты комиссии должны быть удержаны из суммы, 
вырученной от продажи, отметьте поле выбора удержать из суммы сделки. 

• Если средства для оплаты комиссии должны быть списаны с текущего счета 
вашей организации: 

1. Отметьте поле выбора списать с нашего счета. 
2. В текстовом поле в нижней части блока укажите номер счета вашей 

организации, с которого должны быть списаны средства по поручению. Номер счета 
может быть введен вручную или выбран из справочника. 

E. При необходимости в блоке Условия поставки рублей укажите 
соответствующие условия: 

1. В поле Условия поставки рублей выберите из списка желаемое условие. 
2. В поле для указания даты выполнения условия укажите соответствующую 

дату (поле доступно для редактирования, если в поле Условия поставки рублей 
указано значение отличное от значения по умолчанию "-"). 
Укажите данные, необходимые для прохождения документом валютного контроля: 

A. Перейдите ко вкладке Валютный контроль окна Поручение на продажу 
 валюты. 

 

 
B. В поле Справка о вал. операции № и в поле от укажите соответственно 

номер и дату создания справки о валютных операциях. Поля могут быть заполнены 
вручную либо выбором соответствующего документа в форме списка справок о 
валютных операция. 

 
C. В поле Код вида валютной операции введите значение кода валютной 

операции из справочника видов валютных операций. 
D. В блоке Обосновывающие документы сформируйте список документов. В 

процессе создания / редактирования записей: 
1. Откроется окно Добавление обосновывающего документа. 

Примечание 

Форма  списка  вызывается  при помощи кнопки , при необходимости очистить поля от 

ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки . 
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2. В поле Тип выберите тип обосновывающего документа. 
3. В полях Номер и Дата укажите соответственно номер и дату создания 

документа. 
4. При необходимости в поле Примечание укажите дополнительные данные. 
5. Нажмите кнопку Сохранить. 
6. Произойдет возврат ко вкладке Валютный контроль окна Поручение на 

 продажу валюты. Запись о документе будет внесена в список / отредактирована. 
При необходимости просмотра соглашения с банком перейдите на вкладку 

Соглашение с банком. 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

При необходимости на основании сохраненного ЭД Вы можете сформировать 
плановый платёж. 

 

Также документ может быть создан на основе шаблонов или копированием 
существующих документов 

 
Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
После списания средств с вашего расчётного счёта документ изменит статус на 

«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 
 

7. Поручение на конверсию валюты 
 

ЭД Поручение на конверсию валюты предназначен для передачи распоряжения 
клиента обслуживающему его банку о покупке денежной суммы в иностранной валюте в 
безналичном порядке за счет средств в другой валюте. 

 
Для создания нового поручения на перевод валюты выполните следующие 

действия: 

 Выбираем в основном меню Валютные операции → Поручения → Поручения 
на конверсию валюты. В рабочей области откроется страница со списком 
существующих документов данного типа. 

 

 

При необходимости настройте отображение списка документов. 

 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку 

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 

нового документа. (см. п. «Создание документа с нуля» ) 
Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

Также документ может быть создан на основе шаблонов. 
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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. 

 
Введите или отредактируйте значения реквизитов: 

Введите или отредактируйте значения реквизитов поручения на конвертацию валюты: 
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 Тип сделки при укажите тип сделки, выбрав его из списка 
D. В поле В укажите подразделение банка, в которое отправляется документ, 

выбрав его из справочника (из числа подразделений, где обслуживаются ваша 
организация и ее счета). 

E. В поле От указывается организация-создатель документа. Данное поле и поля 
ИНН, ОКПО заполняются автоматически по результатам выбора организации в 
предварительном диалоге. 
Примечание 

В предварительном диалоге для выбора доступны только те организации, 
которым доступна услуга "Поручение на конверсию валюты". 

F. 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 исполнителей, выберите ответственного исполнителя из 
данного справочника (доступен также поиск ответственного исполнителя по значению 
поля). 

• Если ответственного исполнителя нет в справочнике ответственных 
исполнителей (новый ответственный исполнитель), заполните поля вручную. 

Внимание! 
• 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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Во вкладке Основные поля окна Поручение на конверсию валюты укажите сумму 
продаваемой валюты и / или сумму покупаемой валюты и условия продажи. При этом 
Вы можете использовать ручной или автоматический расчет результата конверсии либо 
не производить данный расчет, доверив его банку: 

В блоке для указания сумм (в верхней части вкладки) укажите суммы и выберите 
способ определения результата конверсии: 

• При ручном расчете: 
1. В поле Код валюты блока Покупаемая валюта укажите код покупаемой 

валюты. Заполнение поля осуществляется путем выбора кода валюты из справочника 
валют (доступен также поиск кода валюты по значению поля). 

2. В поле Сумма в валюте блока Покупаемая валюта введите сумму 
покупаемой валюты. 

3. В поле Код валюты блока Продаваемая валюта укажите код продаваемой 
валюты. Заполнение поля осуществляется путем выбора кода валюты из справочника 
валют (доступен также поиск кода валюты по значению поля). 

4. В поле Сумма в валюте блока Продаваемая валюта введите сумму 
продаваемой валюты. 

• При автоматическом расчете: 
1. В поле Кросс-курс по заявке укажите количество покупаемой валюты за 

единицу продаваемой. 
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2. В поле Код валюты блока Покупаемая валюта укажите код покупаемой 
валюты. Заполнение поля осуществляется путем выбора кода валюты из справочника 
валют (доступен также поиск кода валюты по значению поля). 

3. В поле Код валюты блока Продаваемая валюта укажите код продаваемой 
валюты. Заполнение поля осуществляется путем выбора кода валюты из справочника 
валют (доступен также поиск кода валюты по значению поля). 

4. В поле Сумма в валюте одного из блоков Покупаемая валюта / Продаваемая 
валюта введите соответствующую сумму. 

5. Нажмите кнопку   . Указанная сумма будет автоматически пересчитана по 
указанному кросс-курсу и результат пересчета отображен в соответствующем поле. 

A. В блоке для указания способа списания (в средней части вкладки под блоком 
для указания сумм) укажите способ и счет списания средств для продажи валюты: 

• Если средства должны быть списаны с текущего счета вашей организации: 
1. Отметьте поле выбора подлежат списанию с нашего счета. 
2. В основном текстовом поле блока укажите номер валютного счета вашей 

организации, с которого должны быть списаны средства по поручению. Номер счета 
может быть введен вручную или выбран из справочника. 

 
• Если средства должны быть списаны со счета банка, на который они были 

предварительно перечислены поручением на перевод валюты: 
1. Отметьте поле выбора перечислены банку на счет. 
2. Будут отображены дополнительные поля и кнопки блока, предназначенные для 

указания реквизитов валютного перевода. 
3. В основном текстовом поле блока укажите номер валютного счета банка, на 

который были предварительно перечислены средства. 
4. В группе полей в выбором из справочника БИК РФ укажите БИК и 

наименование подразделения банка, в котором открыт соответствующий счет. 
5. В дополнительных полях валютным переводом № и от укажите 

соответственно номер и дату валютного перевода, которым были перечислены средства 
на счет банка. Поля могут быть заполнены вручную либо выбором соответствующего 
документа в форме списка поручений на перевод валюты. 

 
B. В блоке Купленная валюта подлежит зачислению на счет укажите счет 

зачисления купленной валюты: 
• Для зачисления купленной валюты на счет, открытый в нашем банке, отметьте 

поле выбора в нашем банке и введите реквизиты счета зачисления: 
1. В текстовом поле блока укажите номер счета зачисления купленной валюты. 

Заполнение поля осуществляется путем выбора счета из справочника счетов (доступен 
также поиск счета по значению поля) или вручную. 

 
2. БИК и наименование соответствующего подразделения банка будут указаны в 

группе полей в автоматически. 
• Для зачисления купленной валюты на счет, открытый в другом банке, отметьте 

поле выбора в другом банке и введите реквизиты счета зачисления: 
1. В текстовом поле блока введите номер счета зачисления купленной валюты. 
2. Группе полей в укажите, соответственно, SWIFT-код и наименование банка 

зачисления рублей путем выбора из справочника иностранных банков или вручную. 
  Примечание  

Примечание 
В справочнике счетов в данном случае для выбора доступны только валютные счета вашей 

организации. 

дополнительные поля от ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки . 

, при необходимости очистить 

Примечание 

Форма списка вызывается при помощи кнопки 

Примечание 
В справочнике счетов в данном случае для выбора доступны только валютные счета. 
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C. При необходимости в поле Дополнительная информация введите 

дополнительную информацию в произвольной форме. 
D. В блоке Комиссионное вознаграждение укажите порядок списания комиссии 

по поручению: 
• Если средства для оплаты комиссии перечисляются рублевым платежным 

поручением: 
1. Отметьте поле выбора перечислить. 
2. Поля блока, предназначенные для указания реквизитов платежного поручения, 

станут доступны для редактирования, будут активированы соответствующие кнопки. 
3. В полях п/п № и от укажите соответственно номер и дату платежного 

поручения, которым перечисляются средства на оплату комиссии. Поля могут быть 
заполнены вручную либо выбором соответствующего документа в форме списка 
платежных поручений. 

 
• Если средства для оплаты комиссии должны быть удержаны из суммы сделки, 

отметьте поле выбора удержать из суммы сделки. 
• Если средства для оплаты комиссии должны быть списаны с текущего счета 

вашей организации: 
1. Отметьте поле выбора списать с нашего счета. 
2. В текстовом поле в нижней части блока укажите номер счета вашей 

организации, с которого должны быть списаны средства по поручению. Номер счета 
может быть введен вручную или выбран из справочника. 

E. При необходимости в блоке Условия поставки валюты укажите 
соответствующие условия: 

1. В поле Условия поставки валюты выберите из списка желаемое условие. 
2. В поле для указания даты выполнения условия укажите соответствующую дату 

(поле доступно для редактирования, если в поле Условия поставки валюты указано 
значение отличное от значения по умолчанию "-"). 

a. Укажите данные, необходимые для прохождения документом валютного 
контроля: 

A. Перейдите ко вкладке Валютный контроль окна Поручение на конверсию 
 валюты. 

Примечание 

Форма  списка  вызывается  при помощи кнопки , при необходимости очистить поля от 

ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки . 

При необходимости очистить поля группы от ошибочно введенных значений можно при 

помощи кнопки . 
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B. В поле Справка о вал. операции № и в поле от укажите соответственно номер 
и дату создания справки о валютных операциях. Поля могут быть заполнены вручную 
либо выбором соответствующего документа в форме списка справок о валютных 
операция. 

 
C. В поле Код вида валютной операции введите значение кода валютной 

операции из справочника видов валютных операций. 
D. В блоке Обосновывающие документы сформируйте список документов. В 

процессе создания / редактирования записей: 
1. Откроется окно Добавление обосновывающего документа. 

 

2. В поле Тип выберите тип обосновывающего документа. 
3. В полях Номер и Дата укажите соответственно номер и дату создания 

документа. 
4. При необходимости в поле Примечание укажите дополнительные данные. 
5. Нажмите кнопку Сохранить. 

Примечание 

Форма  списка  вызывается  при помощи кнопки , при необходимости очистить поля от 

ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки . 
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6. Произойдет возврат ко вкладке Валютный контроль окна Поручение на 
 конверсию валюты Запись о документе будет внесена в список / отредактирована. 

b. При необходимости просмотра соглашения с банком перейдите на вкладку 
Соглашение с банком. 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

При необходимости на основании сохраненного ЭД Вы можете сформировать 
плановый платёж. 

 

Также документ может быть создан на основе шаблонов или копированием 
существующих документов 

 
Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
После списания средств с вашего расчётного счёта документ изменит статус на 

«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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8. Распоряжение на перевод с транзитного валютного счета 

 
Для формирования и отправки на обработку распоряжении на списание средств с 
транзитного валютного счета: 

1. В главном меню выберите пункт Валютные операции → Поручения → Перевод 
с транзитного счета. 

2. Откроется форма списка распоряжений на списание средств с транзитного 
валютного счета. 

 

3. Сформируйте требующиеся распоряжения на списание средств с транзитного 
валютного счета: 

 Создайте документ с нуля. Для создания нового документа выбранного типа 

 
нажмите  кнопку на панели инструментов. Произойдет переход на 
страницу для ввода нового документа. (см. п. «Создание документа с нуля» ). 

 Создайте документ, на основе шаблонов. 

 Создайте документ копированием существующих документов. При 
необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их. 

Для создания документа на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке 
один из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, 
то есть поля в окне для создания нового документа будут заполнены значениями 

выделенного документа. Далее  нажать кнопку . Использование 
ранее созданного документа в качестве шаблона помогает избегать необходимости 
заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при создании 
документа. 

4. Сформируйте подписи под документами. 
5. После формирования всех требуемых подписей выполните отправку 
распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета в банк на 
последующую обработку. 
В результате выполнения указанных действий распоряжения на списание средств с 
транзитного валютного счета будут сформированы и отправлены в банк на 
обработку. 

 
Создание распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета. 

1. В форме списка распоряжений на списание средств с транзитного валютного 
счета нажмите кнопку Создать. 
2. Откроется окно Распоряжение на списание средств с транзитного валютного 
счета. 
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Ряд полей окна уже будут заполнены 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. Введите или отредактируйте значение реквизитов: 
a. В общей части окна Распоряжение на списание средств с транзитного 

валютного счета укажите основные реквизиты поручения на продажу 
валюты с транзитного счета: 

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 Тип сделки укажите, по которому курсу, по которому курсу 
должна быть продана часть валюты, предназначенная для продажи; 

D. Поля От, ИНН, ОКПО заполняются системой автоматически; 
E. В поля 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 исполнителей, выберите 
ответственного исполнителя из данного справочника; 

 Если ответственного исполнителя нет в справочнике 
ответственных исполнителей, заполните поля вручную. 

b. Заполните основные поля документа в открытой вкладке Основные поля 
окна Распоряжение на списание средств с транзитного валютного 
счета: 
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A. В поле Счет № укажите номер соответствующего транзитного 
валютного счета. Заполнение поля осуществляется путем выбора 
счета из справочника счетов. Если хотите, чтобы выбранный номер 
счета отображался в поле Счет № по умолчанию при создании 
распоряжения на списание средств с транзитного счета, нажмите 

кнопку . 
B. Поле в, а также соответствующие поля основной части окна и 

вкладки Суммы и реквизиты будут заполнены автоматически. 
C. Нажмите Добавить и в таблице вкладки сформируйте список 

уведомлений о зачислении иностранной валюты на указанный счет: 
1. Откроется окно Уведомление ор зачислении иностранной 

валюты. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание! 

2. В поле Номер укажите номер уведомления. 
3. В поле Дата укажите дату уведомления. 
4. В блоке полей Сумма введите соответственно сумму операции 

и код валюты. 
5. В поле Код вида валютной операции введите значение кода 

валютной операции из справочника видов валютных 
операций. 

6. Нажмите кнопку Сохранить. 
7. Произойдет возврат ко вкладке Основные поля окна 

Распоряжение на списание средств с транзитного 
валютного счета. 

При каждом добавлении / удалении записи списка и при каждом редактировании суммы 
включенного в список уведомления значения в поле Общая сумма поступивших 
денежных средств, а также в поле Из поступившей суммы вкладки Сумма и 
реквизиты автоматически пересчитываются. 

c. Укажите распределяемые суммы и соответствующие счета: 
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 Перейдите ко вкладке Суммы и реквизиты окна Распоряжение на 
списание средств с транзитного валютного счета. 

 
 

 

 
Примечание! 

 В открытой вкладке Зачисление укажите суммы, зачисляемой на 
расчетный валютный счет, и реквизиты зачисления: 

Общая сумма списания валюты в поле Просим списать с нашего транзитного счета 
№ будет автоматически пересчитана при каждом изменении зачисляемой суммы. 

1. В поле Сумма зачисления денежных средств укажите сумму. 
2. В поле Код вида валютной операции введите значение кода 

вида валютной операции из справочника видов валютных 
операций. 

3. Укажите счет зачисления валюты: 

 Для зачисления валюты на счет, открытый в нашем банке: 
a.Сохраните отметку в поле выбора на наш валютный 

счет. 
b.В поле Счет зачисления валюты укажите номер счета 

зачисления валюты. Заполнение поля осуществляется 
путем выбора счета из справочника счетов или 
вручную. 

Примечание! 
В справочнике счетов в данном случае для выбора доступны только валютные счета 
вашей организации в соответствующей валюте. 

c. БИК и наименование соответствующего подразделения 
банка будут указаны в группу полей в автоматически. 

 Для зачисления валюты на счет, открытый в другом банке: 
 Отметьте поле выбора на счет в другом банке. 
 Будут отражены дополнительные поля и кнопки блока, 

предназначенные для указания реквизитов. 
 Введите реквизиты зачисления: 

A. В поле Счет зачисления валюты введите 
номер счета зачисления валюты. 
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Примечание! 

B. В группе полей в укажите БИК и наименование 
банка зачисления путем выбора из справочника 
БИК РФ, нажав в. 

C. Перейдите  ко  вкладке Продажа, где укажите, какую часть 
выручки требуется продать и условия продажи: 

Общая сумма списания валюты в поле Просим списать с нашего транзитного счета 
№ будет автоматически пересчитываться при каждом изменении продаваемой суммы. 

 

1. В поле сумму, превышающую размер обязательной 
продажи, укажите сумму. 

2. В поле Код вида валютной операции введите значение кода 
вида валютной операции из справочника видов валютных 
операций. 

3. В блоке Рублевый эквивалент проданной валютной выручки 
просим зачислить укажите счет зачисления рублевого 
эквивалента продаваемой валюты: 

 Для зачисления на счет, открытый в нашем банке: 
a.Сохраните отметку в поле выбора на наш расчетный 

счет. 
b.В поле Расчетный счет зачисления рублевого 

эквивалента укажите номер соответствующего счета. 
Заполнение поля осуществляется путем выбора счета 
из справочника счетов или вручную. 

c. 
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Примечание! 
В справочнике счетов в данном случае для выбора доступны только рублевые счета 
вашей организации. 

d.БИК и наименование соответствующего подразделения 
банка будут указаны в группе полей в автоматически. 

 Для зачисления рублей на счет, открытый в другом банке: 
a.Отметьте поле выбора на счет в другом банке. 
b.В поле Расчетный счет зачисления рублевого 

эквивалента введите номер соответствующего счета. 
c. В поле Счет зачисления валюты введите номер счета 

зачисления валюты. 
d.В группе полей в укажите БИК и наименование банка 

зачисления путем выбора из справочника БИК РФ. 
4. В блоке Продажу произвести укажите, по которому из курсов 

продавать валюту: 

 Чтобы продать валюту по курсу банка сохраните отметку в 
поле выбор курс банка. 

 Чтобы продать валюту по курсу не ниже определенного 
значения: 

a.Отметьте пол выбора не менее. 
b.Поле ввода блока станет доступно для ввода. 
c. Укажите в поле ввода блока минимально допустимый 

курс продажи. 
5. При необходимости в блоке Условия постановки рублей 

укажите условие, определяющее срок поставки рублей: 
A. В поле Условия поставки рублей выберите из списка 

желаемое условие. 
B. В поле для указания даты введите соответствующую 

дату. 
D. Перейдите ко вкладке Комиссии для указания способа 
списания комиссии по поручению: 
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 Если комиссия должна быть списана со счета вашей 
организации: 
2. Сохраните отметку в поле выбора списать с нашего 

счета. 
3. В поле Счет списания комиссии укажите номер 

соответствующего счета. Заполнение поля 
осуществляется путем выбора счета из справочника 
счетов или вручную. 

4. БИК и наименование соответствующего 
подразделения банка будут указаны в группе полей в 
автоматически. 

 Если комиссия должна быть удержана из суммы сделки, 
отметьте поле выбора удержать из суммы сделки. 

 Если комиссионное вознаграждение перечисляется 
платежным поручением: 

1. Отметьте поле выбора перечислить. 
2. Блок полей п/п №… от для указания реквизитов 

платежного поручения станет доступен для 
заполнения. 

3. В соответствующих полях блока п/п №… от укажите 
номер и дату платежного поручения. 

E. Укажите данные, необходимые для прохождения документов 
валютного контроля: 
A. Перейдите ко вкладке Валютный контроль окна 

Распоряжение на списание средств с транзитного 
валютного счета. 
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B. В блоке Справка о валютных операциях… от укажите 

соответственно номер и дату справки о валютных операциях 

или нажмите  , чтобы создать или загрузить справку. 
C. В блоке Обосновывающие документы сформируйте список 

обосновывающих документов: 
1. Откроется окно Добавление обосновывающего 

документа. 

 
2. В поле Тип выберите тип обосновывающего документа. 
3. В полях Номер и Дата укажите соответственно номер и 

дату создания документа. 
4. При необходимости в поле Примечание укажите 

дополнительные данные. 
5. Нажмите кнопку Сохранить. 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 

выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

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). Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в     
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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После отправки документа ( ) редактировать документ нельзя. 

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

При необходимости на основании сохраненного ЭД Вы можете сформировать 
плановый платёж. 

Также документ может быть создан на основе шаблонов или копированием 
существующих документов 

Если документ отправлен на исполнение, то он изменяет статус на «Принят». 
После списания средств с вашего расчётного счёта документ изменит статус на 

«Исполнен» и Вы сможете распечатать документ со штампом банка об исполнении 
документа. 

 

9. Паспорт сделки по контракту 
 

Документ Паспорт сделки по контракту является информационным документом, 
реализованным в системе в связи с вступлением в действие положений Инструкции ЦБ 
РФ № 138-И от 4 июня 2012 г. 

Документ предназначен для оформления и пересылки клиентом в банк "Паспорта 
сделки по контракту", содержащего информацию по одной или нескольким валютным 
операциям по контракту между резидентами и нерезидентами РФ в соответствии с 
требованиями,   установленными   Инструкцией   ЦБ   РФ.   В   случае   принятия банком 
 Паспорта  сделки  по  контракту  в  банке  на  основании  полученного  от  клиента 
 Паспорта сделки по контракту формируется свой ЭД Паспорта сделки по контракту. 

В Паспорте сделки по контракту указываются сведения о резиденте, его 
контрагенте, контракте, на основании которого паспорт сделки заполняется. 

При оформлении Паспорта сделки по контракту номер паспорта сделки и дата 
паспорта сделки присваиваются на стороне банка и пересылаются банком обратно 
клиенту. 

 

Для создания нового паспорта сделки по контракту выполните следующие 
действия: 

 Выбираем в основном меню Валютные операции → Валютный контроль → 
Паспорта сделок по контрактам. В рабочей области откроется страница со списком 
существующих документов данного типа.

 

 

При необходимости настройте отображение списка документов. 
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 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку
 

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 
нового документа. (см. п. «Создание документа с нуля» ) 

Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

Также документ может быть создан на основе шаблонов. 

 

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются 
или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются системой при 
заполнении связанных полей. 

Внимание! 

• 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 

Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных 
реквизитов: 

c. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию 
система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года. 

d. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле 
заполняется текущей датой. 
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e. В поле № при необходимости укажите номер паспорта сделки. 
f.В поле Дата ПС при необходимости укажите дату паспорта сделки в случае, если 

поле доступно для редактирования. 
g. Укажите реквизиты ответственного лица: 
A. В поле Исп. выберите ответственного исполнителя из справочника 

ответственных лиц. 
B. Поле тел. будет заполнено автоматически. 
h. В поле Наименование блока Сведения о резиденте при необходимости 

измените автоматически указанное наименование организации. 
i. В поле КПП блока Сведения о резиденте при необходимости измените 

автоматически указанное значение. 
j. В блоке Адрес при необходимости измените автоматически указанные значения 

полей. 
k. Укажите реквизиты нерезидента в блоке Реквизиты нерезидента 

(нерезидентов). При создании / редактировании записи о нерезиденте: 
A. Будет выведено окно Реквизиты нерезидента. 

 
Для добавления реквизитов нерезидента необходимо нажать кнопку ; откроется 

окно для перехода в Справочник «Контрагенты» - добавить реквизиты, нажмите на кнопку 
 

 
B. В поле Наименование укажите наименование нерезидента. 
C. В поле Код страны укажите код страны регистрации нерезидента. 
D. Нажмите кнопку Сохранить. 
E. Произойдет возврат к окну Паспорт сделки по контракту. 
1. Укажите или отредактируйте сведения о контракте: 
a. Перейдите ко вкладке Сведения о контракте окна Паспорт сделки по 

 контракту. 
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b. Укажите общие сведения о контракте: 
A. В поле Номер контракта укажите номер контракта, либо заполните поле 

выбора без номера. 
B. В поле Дата контракта укажите дату подписания контракта. 
C. В блоке Валюта контракта выберите из справочника валют код валюты цены 

контракта. Название валюты будет заполнено автоматически. 
D. В поле Сумма контракта укажите сумму контракта, либо отметьте поле выбора 

без суммы. 
E. В поле Дата завершения исполнения обязательств укажите дату завершения 

обязательств по контракту. 
c. При необходимости в поле № блока Сведения о ранее оформленном 

паспорте сделки по контракту введите вручную или выберите из справочника 
паспортов сделок номер оформленного ранее паспорта. 

 
d. При необходимости укажите способ предоставления документов с помощью 

выбора его из списка. Дату предоставления документов введите вручную или выберите 
с помощью кнопки . 

 

2. К оформляемому Паспорту сделки можно присоединить файлы суммарным 
объемом не более 10240,0 кб. (сканкопии, текстовые документы и т.д.) 

Во вкладке Вложения при необходимости сформируйте список дополнительных 
файлов, прилагаемых к документу, в соответствии п. «Формирование и просмотр 
вложений» 

Примечание 
Для очистки полей блока используйте кнопку . 
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Завершите создание ЭД: 
Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку 

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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Также документ может быть создан на основе шаблонов или копированием 
существующих документов 

 
Статусы документа: 

Документ сохранен, но не отправлен на исполнение в банк - статус «Создан». 
Документ отправлен на исполнение в банк - статус «Доставлен». 

Документ принят банком на обработку - статус «Принят в обработку». 
Документ обработан и принят банком на обслуживание - статус «Принят ВК» 
(Вы сможете распечатать паспорт сделки со штампом банка об исполнении). 
Документ закрыт банком (завершение текущего обслуживания) - статус 

«Исполнен» 
(Вы сможете распечатать паспорт сделки со штампом банка об исполнении и 

отметкой о дате и причине закрытия). 
Документ не принят банком на обработку - статус «Отказан АБС» 
(Вы сможете распечатать паспорт сделки с отметкой о причине отказа). 

 
 

 

10. Паспорт сделки по кредитному договору 
 

Документ Паспорт сделки по кредитному договору является информационным 
документом, реализованным в системе в связи с вступлением в действие положений 
Инструкции ЦБ РФ № 138-И от 4 июня 2012 г. 

Документ предназначен для оформления и пересылки клиентом в банк "Паспорта 
сделки по кредитному договору", содержащего информацию по одной или нескольким 
валютным операциям по контракту между резидентами и нерезидентами РФ в 
соответствии с требованиями, установленными Инструкцией ЦБ РФ. В случае принятия 
Паспорта сделки по кредитному договору банком в банке на основании полученного от 
клиента Паспорта сделки по кредитному договору формируется свой ЭД Паспорт 
сделки по кредитному договору. 

В Паспорт сделки по кредитному договору указываются сведения о резиденте, 
его контрагенте, контракте, на основании которого паспорт сделки заполняется. 

При оформлении Паспорта сделки по кредитному договору номер паспорта сделки и 

дата паспорта сделки заполняются на банковской стороне и пересылаются клиенту обратно в 
документарном квитке. 

 

Для создания нового паспорта сделки по кредитному договору выполните 
следующие действия: 

 Выбираем в основном меню Валютные операции → Валютный контроль →

Паспорта сделок по кредитным договорам. В рабочей области откроется страница со 
списком существующих документов данного типа. 

 



103  

При необходимости настройте отображение списка документов. 
 

 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку

 
на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 

нового документа. (см. п. «Создание документа с нуля» ) 
Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

Также документ может быть создан на основе шаблонов. 

 

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются 
или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются системой при 
заполнении связанных полей. 

 
Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных 

реквизитов: 

Внимание! 
• 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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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 № при необходимости укажите номер паспорта сделки. 
d. В поле Дата ПС при необходимости укажите дату паспорта сделки. 
e. Укажите реквизиты ответственного лица: 
A. В поле Исп. выберите ответственного исполнителя из справочника 

ответственных лиц. 
B. Поле тел. будет заполнено автоматически. 
f.В поле Наименование блока Сведения о резиденте при необходимости 

измените автоматически указанное наименование организации. 
g. В поле КПП блока Сведения о резиденте при необходимости измените 

автоматически указанное значение. 
h. В блоке Адрес при необходимости измените автоматически указанные 

значения полей. 
i. Укажите реквизиты нерезидента в блоке Реквизиты нерезидента 

(нерезидентов). При создании / редактировании записи о нерезиденте: 
A. Будет выведено окно Реквизиты нерезидента. 

 
Для добавления реквизитов нерезидента необходимо нажать кнопку ; откроется 

окно для перехода в Справочник «Контрагенты» - добавить реквизиты, нажмите на кнопку 
 

 
выбор страны контрагента нерезидента осуществляется автоматически при 

заведении кода 
Для удаления реквизитов нерезидента необходимо встать на заполненную строку, 

 
нажать кнопку . 

Для редактирования реквизитов нерезидента необходимо встать на заполненную 

 
строку, нажать кнопку (дальнейшие действия аналогичны 
добавлению). 

 
B. В поле Наименование укажите наименование нерезидента. 
C. В поле Код страны укажите код страны регистрации нерезидента. 
D. Нажмите кнопку Сохранить. 
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E. Произойдет возврат к окну Паспорт сделки по кредитному договору, 
Укажите или отредактируйте сведения о кредитном договоре: 
a. Перейдите ко вкладке Сведения о кредитном договоре окна Паспорт 

 сделки по кредитному договору. 

b. Укажите сведения о кредитном договоре: 
A. В поле Номер договора укажите номер договора, либо отметьте поле выбора 

без номера. 
B. В поле Дата договора укажите дату подписания договора. 
C. В поле Код валюты цены договора выберите соответствующее значение из 

справочника валют. 
D. В поле Сумма договора укажите сумму договора, либо заполните поле 

выбора без суммы. 
E. В поле Дата завершения исполнения обязательств укажите дату 

завершения обязательств по кредитному договору. 
c. При наличии особых условий в договоре в блоке Особые условия укажите 

значения: 
A. В поле Сумма, подлежащая зачислению на счета за рубежом укажите 

соответствующее значение в валюте договора. 
B. В поле Сумма, погашение которой предполагается за счет валютной 

выручки укажите соответствующее значение в валюте договора. 
C. В поле Код срока привлечения укажите общий код сроков привлечения 

(предоставления) траншей по кредитному договору. Значение можно указать вручную 
или выбрать из списка. 

d. Укажите информацию о сумме и сроках привлечения (предоставления) 
траншей в блоке Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) 
траншей по кредитному договору. При создании / редактировании записи о сумме и 
сроках привлечения (предоставления) траншей: 

A. Будет выведено окно Сведения о сумме и сроках траншей по кредитному 
 договору. 
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B. В поле Сумма транша укажите сумму транша. 
C. В поле Ожидаемая дата поступления укажите соответствующую дату 

поступления. 
D. В поле Код срока привлечения транша укажите код срока транша, 

соответствующий выбранной сумме транша. Значение можно указать вручную или 
выбрать из списка. 

E. Нажмите кнопку Сохранить. 
F. Произойдет возврат к вкладке Сведения о кредитном договоре 

окна Паспорт сделки по кредитному договору. 
При необходимости укажите или отредактируйте специальные сведения о 

кредитном договоре: 
a. Перейдите к вкладке Лист 2. Специальные сведения окна Паспорт сделки 

 по кредитному договору. 
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b. В блоке Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором 
(за искл. платежей по возврату основного долга) укажите процентные и иные 
платежи: 

A. В зависимости от метода / методов определения процентной ставки, 
предусмотренного / предусмотренных кредитным договором, укажите: 

1. При использовании фиксированной процентной ставки в поле Фикс. размер 
процентной ставки укажите значение процентной ставки в процентах годовых. 

2. При использовании ставки ЛИБОР заполните поле Код ставки ЛИБОР 
вручную или выберите соответствующее значение из справочника кодов ставок 
ЛИБОР. 

3. При использовании иного метода / методов определения процентной ставки в 
поле Другой метод определения процентной ставки опишите используемую схему 
расчета процентной ставки. 

B. В поле Размер процентной надбавки укажите значение процентной  
надбавки в процентах годовых. 

c. При наличии иных платежей по договору укажите значение данных платежей в 
поле Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за искл. платежей 
по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в п.8.1.). 

d. В поле Сумма задолженности по основному долгу на дату, 
предшествующую дате оформления ПС укажите сумму фактической задолженности 
по основному долгу в валюте договора. 
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e. Укажите основания заполнения информации о графике: 
A. Если график платежей по возврату основного долга и процентных платежей 

указан в кредитном договоре, заполните поле выбора Сведения из кредитного 
договора (данное значение выбрано по умолчанию). 

B. Если график платежей по возврату основного долга и процентных платежей 
основан на оценочных данных, заполните поле выбора Оценочные сведения. 

f.При наличии графика платежей по возврату основного долга и процентных 
платежей: 

• Введите или отредактируйте информацию о графике платежей по возврату 
основного долга и процентных платежей в блоке Описание графика платежей по 
возврату основного долга и процентных платежей. При создании / редактировании 
записи о графике платежей по возврату основного долга и процентных платежей: 

1. Будет выведено окно Описание графика платежей по возврату основного 
 долга и процентных платежей. 

 

2. В поле Номер п/п при необходимости измените порядковый номер записи о 
графике платежей. По умолчанию система нумерует записи по порядку их создания. 

3. В поле Дата платежа блока В счет основного долга укажите дату платежа  
по возврату заемных средств в счет основного долга. 

4. В поле Сумма платежа блока В счет основного долга укажите сумму 
платежа по возврату заемных средств в счет основного долга. 

5. В поле Дата платежа блока В счет процентных платежей укажите дату 
платежа по возврату заемных средств в счет процентных платежей. 

6. В поле Сумма платежа блока В счет процентных платежей укажите сумму 
платежа по возврату заемных средств в счет процентных платежей. 

7. При необходимости в поле Описание особых условий укажите особые 
условия осуществления платежей по возврату заемных средств. 

8. Нажмите кнопку Сохранить. 
9. Произойдет возврат ко вкладке  Лист 2. Специальные сведения 

окна Паспорт сделки по кредитному договору. 
g. Если кредитор обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим 

ему не менее 10% голосов в управлении, заполните поле выбора Наличие прямого 
инвестирования. 
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h. В поле Сумма залогового или другого обеспечения укажите сумму 
залогового или другого обеспечения, предусмотренного условиями кредитного договора. 

i. При наличии в кредитном договоре информации о получении резидентом 
кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной основе введите 
или отредактируйте информацию о получении кредита (займа) на синдицированной 
основе в блоке Информация о привлечении резидентом кредита, предоставленного 
нерезидентами на синдицированной основе. При  создании / редактировании записи 
о получении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на 
синдицированной основе: 

A. Будет выведено окно Информация о привлечении резидентом кредита, 
 предоставленного нерезидентами на синдицированной основе. 

 
B. В поле Номер п/п при необходимости измените порядковый номер записи о 

привлечении резидентом кредита. По умолчанию система нумерует записи по порядку 
их создания. 

C. В поле Наименование укажите наименование нерезидента. 
D. В поле Страна укажите код страны регистрации нерезидента. Значение можно 

ввести вручную или выбрать из справочника стран. 
E. Если предусмотрен фиксированный размер суммы, предоставляемый по 

кредитному договору, в поле Сумма блока Сумма, предоставляемая по кредитному 
договору укажите значение данной суммы. 

F. Если сумма, предоставляемая по кредитному договору исчисляется от доли 
кредитора в общей сумме кредита (займа) в процентах: 

1. В блоке выбора Сумма, предоставляемая по кредитному договору 
заполните поле выбора Доля в общей сумме. 

2. В поле Доля в общей сумме укажите процент от доли кредитора в общей 
сумме кредита (займа) для расчета. 

G. Нажмите кнопку Сохранить. 
H. Произойдет возврат ко вкладке  Лист 2. Специальные сведения 

окна Паспорт сделки по кредитному договору. 
К оформляемому Паспорту сделки можно присоединить файлы суммарным 

объемом не более 10240,0 кб. (сканкопии, текстовые документы и т.д.) 
Во вкладке Вложения при необходимости сформируйте список дополнительных 

файлов, прилагаемых к документу, в соответствии п. «Формирование и просмотр 
вложений» 
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Завершите создание ЭД: 
Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку 

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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Также документ может быть создан на основе шаблонов или копированием 
существующих документов 

 
Статусы документа: 

Документ сохранен, но не отправлен на исполнение в банк - статус «Создан». 
Документ отправлен на исполнение в банк - статус «Доставлен». 

Документ принят банком на обработку - статус «Принят в обработку». 
Документ обработан и принят банком на обслуживание - статус «Принят ВК» 
(Вы сможете распечатать паспорт сделки со штампом банка об исполнении). 
Документ закрыт банком (завершение текущего обслуживания) - статус 

«Исполнен» 
(Вы сможете распечатать паспорт сделки со штампом банка об исполнении и 

отметкой о дате и причине закрытия). 
Документ не принят банком на обработку - статус «Отказан АБС» 
(Вы сможете распечатать паспорт сделки с отметкой о причине отказа). 

 
 

 

11. Справка о валютных операциях 
 

Документ Справка о валютных операциях является документом валютного 
контроля и предоставляется в банк резидентом при осуществлении валютной операции. 

 Справка о валютных операциях может заполняться как на определенную 
валютную операцию, так и на несколько операций (документов). Если для валютной 
операции в системе создается расчетный ЭД одного из следующих типов: 

•  Заявление на перевод средств в иностранной валюте (валютный перевод) 
•  платежное поручение (для платежа со счета резидента в пользу нерезидента 

или через корреспондентский счет банка-нерезидента) 
– при формировании расчетного ЭД на его основании может быть создана и 

соответствующая справка о валютных операциях. 
 

Для создания новой справки о валютных операциях выполните следующие 
действия: 

 Выбираем в основном меню Валютные операции → Валютный контроль → 
Справки о валютных операциях. В рабочей области откроется страница со списком 
существующих документов данного типа.

 

При необходимости настройте отображение списка документов. 
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 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку

 
на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 

нового документа. (см. п. «Создание документа с нуля» ) 
Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

Также документ может быть создан на основе шаблонов 
 

 

 

 

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются 
или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются системой при 
заполнении связанных полей. 

 
Введите или отредактируйте значения реквизитов документа: 
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. 

Внимание! 
• 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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c. В поле Справка от при необходимости измените дату справки. По умолчанию 
поле заполняется текущей датой. 

d. Для формирования корректирующей справки о валютных операциях, 
заполните поле Корректировка и номер корректировки. 

e. В поле Счет № укажите номер счета. Значение может быть введено вручную 
или выбрано из справочника счетов. 

f.В поле Код страны банка-нерез. выберите из справочника стран 
соответствующий код. 

g. Укажите реквизиты ответственного лица: 
A. В поле Исп. выберите ответственного исполнителя из справочника 

ответственных лиц. 
B. Поле тел. будет заполнено автоматически. 
h. Сформируйте требуемое количество записей о валютных операциях. При 

создании / редактировании записи о валютной операции: 
A. Будет выведено окно Информация о валютной операции. 

B. В поле № п/п (при корректировке - номер корректируемой строки) при 
необходимости измените порядковый номер записи о валютной операции. По 
умолчанию система нумерует записи по порядку их создания. 

C. В поле Признак платежа укажите соответствующий признак. Значения 
выбираются из выпадающего списка. 

D. В блоке Соответствующий документ в системе при желании выберите из 
списка тип документа и затем из справочника документов выбранного типа 
соответствующий документ. 

E. В поле Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ укажите 
номер уведомления о зачислении / номер заявления на перевод / номер платежного 
поручения, либо заполните поле выбора без номера. 
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F. В поле от укажите дату уведомления или дату заявления на перевод / 
платежного поручения. 

G. В поле Код вида вал. операции выберите из справочника код вида валютной 
операции. 

H. В поле Дата операции укажите дату зачисления или дату заявления на 
перевод / платежного поручения. 

I. В поле Код валюты выберите из справочника валют код валюты операции. 

 
J.В поле Сумма операции укажите соответствующую сумму. 
K. Укажите информацию о паспорте сделки, по которому оформляется справка, 

либо о контракте / кредитном договоре паспорта сделки: 
1. Для указания информации о паспорте сделки: 
a. Заполните поле выбора номер ПС. 
b. Укажите номер паспорта сделки. 
2. Для указания информации о контракте / кредитном договоре паспорта сделки: 
a. Заполните поле выбора номер / дата контракта (значение по умолчанию). 
b. В поле Номер паспорта сделки укажите номер паспорта сделки. Значение 

может быть введено вручную или выбрано из справочника паспортов сделок. 

c. Укажите номер контракта / договора, соответствующий выбранному паспорту 
сделки, или заполните поле выбора без номера. 

d. Укажите дату оформления паспорта сделки. 
L. В поле Код валюты выберите из справочника валют код валюты цены 

контракта (кредитного договора). 

 
M. В поле Сумма контракта укажите сумму в валюте цены контракта (кредитного 

договора). 
N. В поле Ожидаемый срок укажите соответствующую дату. 
O. В поле Примечание при необходимости укажите дополнительную 

информацию. 
P. Нажмите кнопку Сохранить. 
Q. Произойдет возврат к окну Справка о валютных операциях. 

 

Во вкладке Вложения при необходимости сформируйте список дополнительных 
файлов, прилагаемых к документу, в соответствии п. «Формирование и просмотр 
вложений» 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 

Примечание 

Если валюты сумм операции и контракта (кредитного договора) совпадают, код и сумма в 
валюте контракта (кредитного договора) не должны заполняться. 

Примечание 
Код валюты операции должен соответствовать валюте счета. 
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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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

 
Также документ может быть создан на основе шаблонов или копированием 

существующих документов 
 
Статусы документа: 

Документ сохранен, но не отправлен на исполнение в банк - статус «Создан». 
Документ отправлен на исполнение в банк - статус «Доставлен». 

Документ принят банком на обработку - статус «Принят в обработку». 
Документ обработан - статус «Исполнен» 
(Вы сможете распечатать справку о валютных операциях со штампом банка об 

исполнении). 
Документ не принят банком на обработку - статус «Отказан АБС» 
(Вы сможете распечатать справку о валютных операциях с отметкой о причине 

отказа). 

 
 

12. Справка о подтверждающих документах 
 

Документ Справка о подтверждающих документах разработан в связи с 
вступлением в действие положений Инструкции ЦБ РФ № 138-И от 4 июня 2012 г. 
Документ Справка о подтверждающих документах является документом валютного 
контроля и содержит информацию об исполнении обязательств по контракту / 
кредитному договору, на основании которого оформлен паспорт сделки. 

Наличие справок о подтверждающих документах позволяет банку не хранить 
подлинники документов. После проверки корректности заполнения справок они 
помещаются в досье банка, а подлинники возвращаются клиенту. 

После предоставления справки информация о подтверждающем документе может 
измениться (например, по инициативе таможни), тогда создается новая справка с 
новыми данными. Предыдущая справка не отзывается. 

 
Для создания новой справки о подтверждающих документах выполните 

следующие действия: 
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 Выбираем в основном меню Валютные операции → Валютный контроль → 
Справки о подтверждающих документах. В рабочей области откроется страница со 
списком существующих документов данного типа.

 

 

При необходимости настройте отображение списка документов. 

 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку 

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода
нового документа. (см. п. «Создание документа с нуля» ) 

Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

Также документ может быть создан на основе шаблонов 
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Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются 
или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются системой при 
заполнении связанных полей. 

 
1. Введите или отредактируйте значения реквизитов документа: 
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 Справка от при необходимости измените дату справки. По умолчанию 

поле заполняется текущей датой. 
d. Для формирования корректирующей справки о подтверждающих документах, 

заполните поле Корректировка и номер. 
e. В поле Номер ПС введите вручную или выберите из справочника паспортов 

сделок номер паспорта сделки, по которому оформляется справка. 
f.Укажите реквизиты ответственного лица: 
A. В поле Исп. выберите ответственного исполнителя из справочника 

ответственных лиц. 
B. Поле Тел. будет заполнено автоматически. 
g. Сформируйте требуемое количество записей о подтверждающих документах. 

При создании / редактировании записи о подтверждающем документе: 
A. Будет выведено окно Добавление записи. 

B. В поле № п/п (при корректировке - номер корректируемой строки) при 
необходимости измените порядковый номер записи о подтверждающем документе. По 
умолчанию система нумерует записи по порядку их создания. 

C. В поле Номер блока Подтверждающий документ укажите номер 
подтверждающего документа, либо заполните поле выбора без номера. 

Внимание! 
• 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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D. В поле Дата документа блока Подтверждающий документ укажите дату 
подтверждающего документа. 

E. В поле Код вида подтверждающего документа выберите из справочника 
кодов видов подтверждающих документов соответствующий код. 

F. В поле Код валюты выберите из справочника валют код валюты документа. 
G. В поле Сумма в ед. валюты документа укажите сумму в валюте документа. 
H. В поле Код валюты выберите из справочника валют код валюты цены 

контракта (кредитного договора). 
Примечание 

Если валюты сумм документа и контракта (кредитного договора) совпадают, 
код и сумма в единицах валюты контракта (кредитного договора) не должны 
заполняться. 

I. В поле Сумма в ед. валюты контракта укажите сумму в валюте цены контракта 
(договора). 

J.В поле Признак поставки укажите соответствующий признак. Значения 
выбираются из выпадающего списка. 

K. В поле Ожидаемый срок укажите соответствующую дату. 

 
L. В поле Страна грузоотправителя (грузополучателя) выберите из 

справочника стран код страны грузоотправителя (грузополучателя). 
Примечание 

Код страны грузоотправителя (грузополучателя) указывается только для 
следующих кодов подтверждающих документов: "02_3", "02_4". 

M. Нажмите кнопку Сохранить. 
N. Произойдет возврат к окну Справка о подтверждающих документах 

 

Во вкладке Вложения при необходимости сформируйте список дополнительных 
файлов, прилагаемых к документу, в соответствии п. «Формирование и просмотр 
вложений» 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 

Примечание 
Ожидаемый срок указывается только для следующих кодов подтверждающих 

документов: "01_3", "02_3", "03_3", "04_3", при условии, что значение поля Признак 
поставки равно "2". 
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При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

 
Также документ может быть создан на основе шаблонов или копированием 

существующих документов 
 
Статусы документа: 

Документ сохранен, но не отправлен на исполнение в банк - статус «Создан». 
Документ сохранен, подписан, но не отправлен на исполнение в банк - статус 

«Подписан». 
Документ отправлен на исполнение в банк - статус «Доставлен». 

Документ принят банком на обработку - статус «Принят в обработку». 
Документ обработан - статус «Исполнен» 
(Вы сможете распечатать справку о валютных операциях со штампом банка об 

исполнении). 
Документ не принят банком на обработку - статус «Отказан АБС» 
(Вы сможете распечатать справку о валютных операциях с отметкой о причине 

отказа). 

 
 

13. Заявление о переоформлении паспорта сделки 

Документ Заявление о переоформлении паспорта сделки предназначен для 
внесения изменений в документ Паспорт сделки по контракту/ Паспорт сделки по 
кредитному договору. 

Для создания Заявления о переоформлении паспорта сделки выполните 
следующие действия: 

 Выбираем в основном меню Валютные операции → Валютный контроль → 
Переоформление паспортов сделок . В рабочей области откроется страница со 
списком существующих документов данного типа.

 

 

При необходимости настройте отображение списка документов. 
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 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку

 
на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 

нового документа. (см. п. «Создание документа с нуля» ) 
Примечание: 
Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 

из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

Также документ может быть создан на основе шаблонов 

 

 

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются 
или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются системой при 
заполнении связанных полей. 

 
 

Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных 
реквизитов: 

a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию 
система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года. 

Внимание! 
• 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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b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле 
заполняется текущей датой. 

c. Способ, которым необходимо вернуть документ после обработки в банке, в 
электронном виде (выбран по умолчанию). 

d. Укажите реквизиты ответственного лица: 
A. В поле Исп. выберите ответственного исполнителя из справочника 

ответственных лиц. 
B. Поле Тел. будет заполнено автоматически. 
e. Укажите информацию о паспорте сделки. При создании / редактировании 

записи о паспорте сделки: 
A. Будет выведено окно Паспорт сделки. 

 

B. В поле № п/п при необходимости измените порядковый номер записи о 
паспорте сделки. По умолчанию система нумерует записи по порядку их создания. 

C. В поле ПС № укажите номер паспорта сделки. 
D. В поле от укажите дату паспорта сделки. 
E. В поле Номер контр. (договора) укажите номер контракта / договора, по 

которому оформлен паспорт сделки, или заполните поле выбора Без номера. 
F. В поле Дата укажите дату контракта / договора, по которому оформлен паспорт 

сделки. 
G. Укажите информацию о переоформляемых разделах. При создании / 

редактировании записи о переоформляемых разделах: 
1. Будет выведено окно Инф. о переоформляемых разделах. 
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2. В поле № п/п при необходимости измените порядковый номер записи о 

переоформляемых разделах. По умолчанию система нумерует записи по порядку их 
создания. 

3. В поле № раздела укажите номер раздела паспорта сделки, значения которого 
были изменены. 

4. В  поле № графы укажите номер графы паспорта сделки, значения которой 
были изменены. 

5. В поле Новое значение графы раздела ПС укажите изменения. 
6. Нажмите кнопку Сохранить. 
7. Произойдет возврат к окну Паспорт сделки 
Примечание: 
В части «Информация о переоформляемых разделах»: 
«Номер раздела» должен указываться следующим образом: 
1 цифра = номер раздела 
2 цифра = номер подраздела 
3 цифра = номер графы табличной части раздела 
4 цифра = номер строки (при многострочном заполнении) 
Цифры указываются через «/» 
«Содержание изменений» - измененные данные по формату должны 

соответствовать формату графы: 
Сумма = 000.00 или 000 (100.00 или 100) 
Текст = буквенные значения 
Число = цифры 0-9 

 
Например: 
Паспорт сделки по кредитному договору 
Многострочное значение п.3.2 Сведения о сумме и сроках привлечения 

(предоставления) траншей по кредитному договору. 
Необходимо изменить данные 
1. сумму (графа 3) второго транша - номер раздела = 3/2/3/2 , значение 300 
2. дату (графа 5) третьего транша - номер раздела = 3/2/5/3, значение 

01/12/2014 
 

H. Укажите информацию о документах, являющихся основанием для 
переоформления паспорта сделки: 

1. Будет выведено окно Инф. о документах, являющихся основанием для 
 переоформления ПС. 
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2. В поле № п/п при необходимости измените порядковый номер записи о 

документах, являющихся основанием для переоформления паспорта сделки. По 
умолчанию система нумерует записи по порядку их создания. 

3. В поле Наименование документа укажите тип паспорта сделки. 
4. Укажите в поле Номер документа номер документа-основания или заполните 

поле выбора Без номера. 
5. В поле Дата документа укажите дату документа-основания. 
6. Нажмите кнопку Сохранить. 
7. Произойдет возврат к окну Паспорт сделки. 
I. Нажмите кнопку Сохранить. 
J.Произойдет возврат к окну Заявление о переоформлении паспорта сделки, 

 

Во вкладке Вложения при необходимости сформируйте список дополнительных 
файлов, прилагаемых к документу, в соответствии п. «Формирование и просмотр 
вложений» 

 

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

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

 
 

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

 
Также документ может быть создан на основе шаблонов или копированием 

существующих документов 
 
Статусы документа: 

Документ сохранен, но не отправлен на исполнение в банк - статус «Создан». 
Документ сохранен, подписан, но не отправлен на исполнение в банк - статус 

«Подписан». 
Документ отправлен на исполнение в банк - статус «Доставлен». 

Документ принят банком на обработку - статус «Принят в обработку». 
Документ обработан - статус «Исполнен» 
(Вы сможете распечатать 
1. Заявление со штампом банка об исполнении. 
2. Паспорт сделки, переоформленный на основании исполненного заявления, с 

отметками о переоформлении (раздел 5)). 
Документ не принят банком на обработку - статус «Отказан АБС» 
(Вы сможете распечатать Заявление с отметкой о причине отказа). 

 
 

14. Заявление о закрытии/переводе паспорта сделки 
 

Документ Заявление о закрытии паспорта сделки предназначен для закрытия 
клиентом документа Паспорт сделки по контракту/Паспорт сделки по кредитному 
договору. 

 Примечание: 

Если в реквизиты принятого банком паспорта сделки были внесены какие-либо изменения, 
для переоформления отправленного в банк паспорта сделки клиент использует документ 

Заявление о переоформлении паспорта сделки.  
 

Для создания Заявления о закрытии/переводе паспорта сделки выполните 
следующие действия: 

 Выбираем в основном меню Валютные операции → Валютный контроль → 
Закрытие паспортов сделок. В рабочей области откроется страница со списком 
существующих документов данного типа.
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При необходимости настройте отображение списка документов. 

 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку 

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода

нового документа. (см. п. «Создание документа с нуля» ) 
Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

Также документ может быть создан на основе шаблонов 
 

 
Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются 

или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются системой при 
заполнении связанных полей. 

 
 

Во вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных 
реквизитов: 

a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию 
система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года. 

Внимание! 
• 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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b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле 
заполняется текущей датой. 

c. Укажите реквизиты ответственного лица: 
A. В поле Исп. выберите ответственного исполнителя из справочника 

ответственных лиц. 
B. Поле тел. будет заполнено автоматически. 
d. Укажите информацию о паспорте сделки. При создании / редактировании 

записи о паспорте сделки: 
A. Будет выведено окно Паспорт сделки. 

 
B. В поле Номер п/п при необходимости измените порядковый номер записи о 

паспорте сделки. По умолчанию система нумерует записи по порядку их создания. 
C. В поле ПС № укажите номер паспорта сделки. 
D. В поле от укажите дату паспорта сделки. 
E. В поле Пункт инструкции укажите пункт инструкции 138-И, на основании 

которого закрывается паспорт сделки. 
F. При выборе п. 7.1 (при переводе паспорта сделки в другой уполномоченный 

банк) в поле Основания для закрытия ПС обязательно необходимо указать 
наименование банка, в который переводится паспорт сделки 

G. Нажмите кнопку Сохранить. 
H. Произойдет возврат  к  окну  Заявление  о  закрытии  паспорта  сделки,  

(см. рис. 2.140). 
Во вкладке Вложения при необходимости сформируйте список дополнительных 

файлов, прилагаемых к документу, в соответствии п. «Формирование и просмотр 
вложений» 

 

Завершите создание ЭД: 
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). Варианты действий по сохранению ЭД  подробно описаны в  
п. «Создание документа с нуля» и п. «Варианты сохранения документов» . 
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При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 
выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений и действий по их обработке см. в п. «Создание документа с нуля» , а также 
в п. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов» . 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, если 
Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, 
отправить ЭД в банк. 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (Чтобы 
вернуться к редактированию документа необходимо удалить все подписи с документа). 
Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 

 

Если проверены все поля документа и Вы убедились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, подпишите и отправьте ЭД в банк. 

 

Внимание! 

После отправки документа ) редактировать документ нельзя. 

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 
типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 

 
Также документ может быть создан на основе шаблонов или копированием 

существующих документов 
 
Статусы документа: 

Документ сохранен, но не отправлен на исполнение в банк - статус «Создан». 
Документ сохранен, подписан, но не отправлен на исполнение в банк - статус 

«Подписан». 
Документ отправлен на исполнение в банк - статус «Доставлен». 

Документ принят банком на обработку - статус «Принят в обработку». 
Документ обработан - статус «Исполнен» 
(Вы сможете распечатать 
1.Заявление со штампом банка об исполнении. 
2. Паспорт сделки, закрытый на основании исполненного заявления, с отметками 

о дате и причине закрытия (раздел 4)). 
Документ не принят банком на обработку - статус «Отказан АБС» 
(Вы сможете распечатать Заявление с отметкой о причине отказа). 

 

 

ВЫПИСКА 

1. Запросы на получение выписки 

 

Меню Счета → Запросы на получение выписки 
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Для того, чтобы создать запрос на получение выписки , необходимо нажать кнопку 

 
 

 

Ряд полей окна уже будет заполнен автоматически. 
Определите список счетов, по которым необходимо получить выписку, для этого 

 
используйте кнопки , 

Задайте период (укажите даты), за который хотите получить выписки. Данные 
значения могут быть заданы вручную или же выбраны из календаря, вызываемого с 

помощью кнопки, расположенной справа от выбора дат . 
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. 

Если вы проверили все поля документа и удостоверились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, то нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И 

 

ОТПРАВИТЬ . 
Документ изменяет статус на «Доставлен», затем на «Принят в обработку» 
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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). 
Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в п. «Создание документа с 
нуля» 

Конечный статус успешно обработанног документа «Исполнен». 
 

2. Просмотр выписки из Банка 
 

Просмотр полученных из банка выписок производится в меню Счета → Выписки. 
На странице представлен блок для задания реквизитов требуемой выписки. 

 

 
 

 

Для просмотра сведений о приложениях к выписке – документах, на основании 
которых производилось движение денежных средств по счёту, перейдите на вкладку 
Документы. 
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Если необходимо, на основе последовательно выбираемых в списке записей 
создайте текущие или плановые платежи при помощи кнопок Создать платежное 
поручение или Сформировать плановый платеж (функционал создания планового 
платежа доступен только при подключенной услуге Доп.пакет «Директор»). 
Создание платежного поручения возможно и по Дт. и по Кт обороту (при создании 
платежа на основании Кт оборота, реквизиты платежного поручения будут отражены 
обратно первичному). 

 
 

Печать выписки 

 При печати/экспорте в файл выписок дополнительно доступен выбор различных 
комплектаций печатной формы. Набор доступных комплектаций зависит от валюты 
выписки:

o При печати выписок по рублевым счетам: 
 Печать/экспорт в файл выписки 
 Печать/экспорт в файл выписки с приложениями 
 Печать/экспорт в файл расширенной выписки 
o При печати выписок по счетам в иностранной валюте: 
 Печать/экспорт в файл выписки 
 Печать/экспорт в файл выписки без проводок по переоценке (из окна только в 

форматах PDF и RTF) 
 Печать/экспорт в файл выписки с приложениями 
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 Печать/экспорт в файл приложения (из окна только в форматах PDF и RTF) 
 

 
 

3. 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, а также из окна Выписки при 

помощи кнопки Печать. 
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• 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 (см.«Печать/экспорт в файл сводной выписки за период»). 

• При печати/экспорте в файл выписок (см.«Выбор комплектации печатной формы 
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 

• 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 выписки 

(см.«Печать/экспорт в файл списка приложений выписки»). 
• Из формы списка выписок при помощи кнопки Экспорт панели инструментов 

можно экспортировать информацию о движении денежных средств в бухгалтерскую 
систему (БС) в различных форматах (см.«Экспорт информации о движении денежных 
средств в БС»). 

 

• Печать/экспорт в файл сводной выписки за период 

 

 

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: 

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. 
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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" 
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 выписку: 
• "Дебетовые документы"; 
• "Кредитовые документы"; 
• "Проводки по переоценке". 
Для выбора требуемой группы заполните соответствующее поле выбора. В 

противном случае снимите заполнение с поля. 
5. 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). 

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

• Чтобы сформировать документ в формате PDF: 
Нажмите кнопку Печать. Система сформирует печатную форму документа в 

формате PDF отобразит её для просмотра в новой вкладке/окне браузера. 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: 
Нажмите кнопку Печать в XLS. Система сформирует файл печатной формы 

документа в формате XLS и предложит стандартным образом загрузить его на Ваш 
компьютер. 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. 

 

• Выбор комплектации печатной формы выписок 

 

 

Для печати/экспорта в файл выбранных выписок из формы списка выписок: 
1. Выберите необходимые выписки, нажмите кнопку Печать и в открывшемся 

меню выберите формат печатной формы: PDF, RTF или XLS. 
2. Будет выведено дополнительное подменю выбора комплектации: 

Примечание 
Доступные варианты комплектации печатной формы выписки при печати/экспорте в файл из 

формы списка выписок и из окна Выписки – различны. 
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3. Выберете соответствующую команду подменю комплектации. 
4. Система сформирует печатную форму документа в выбранном формате и 

комплектации и типовым образом в зависимости от формата или отобразит её в 
браузере или предложит загрузить на Ваш компьютер. 

5. Типовым образом сохраните в файл или распечатайте печатную форму. 

Для печати/экспорта в файл выписки из окна Выписки: 
1. Определите формат печатной формы, нажав кнопку Печать. 
2. В открывшемся меню выполните команду, соответствующую желаемой 

комплектации печатной формы. Доступные комплектации: 
Печать выписки 

Печать выписки с приложениями 

Печать расширенной выписки 

Печать приложения 

3. Система сформирует печатную форму документа в выбранном формате и 
комплектации и типовым образом в зависимости от формата или отобразит её в 
браузере или предложит загрузить на Ваш компьютер. 

4. Типовым образом сохраните в файл или распечатайте печатную форму. 
 

• Печать/экспорт в файл списка приложений выписки 

Список документов-приложений выписки доступен для просмотра во вкладке 
 Документы окна Выписки 
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Для печати/экспорта в файл списка документов-приложений: 
1. Определите формат печатной формы, нажав кнопку Печать. 
2. В открывшемся меню выполните команду, соответствующую желаемой 

комплектации печатной формы. Доступные комплектации: 
Печать выписки 

Печать выписки с приложениями 

Печать расширенной выписки 

Печать приложения 

3. Система сформирует печатную форму документа в выбранном формате и 
комплектации и типовым образом в зависимости от формата или отобразит её в 
браузере или предложит загрузить на Ваш компьютер. 

4. Типовым образом сохраните в файл или распечатайте печатную форму. 
 

• Экспорт в файл списка выписок 

 
Данные, отображаемые в форме списка выписок, могут быть экспортированы в 

файл формата Excel (XLS) или CSV. 
Для печати/экспорта в файл выбранных выписок из формы списка выписок : 
1. Нажмите кнопку Экспорт панели инструментов. 
2. Будет выведено меню выбора формата экспорта. 

3. Выберите команду меню: 


1. Для экспорта в MS Excel всех данных списка выписок выполните команду 
меню Экспорт списка в XLS. Система сформирует таблицу формата Excel, 
включающую все записи, содержавшиеся в форме списка выписок на момент нажатия 
кнопки Экспорт, отсортированные в том же порядке, что и в форме списка. Будет 
выведен стандартный запрос используемого Вами браузера на открытие для просмотра 
или сохранение на диск файла с названием Выписки.xls. 



1. Для экспорта в формат CSV и для настройки выгружаемых полей выполните 
команду Мастер экспорта данных по проводкам. 

2. Откроется окно Экспорт. 

 
3. В поле Экспорт в выберите нужный формат. 
4. При необходимости заполните поле Экспортировать проводки без шапки 

выписки. 
5. В поле Поля укажите, какие поля списка документов экспортировать в файл. 

Для этого нажмите гиперссылку в названии поля. 
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6. Откроется окно Выбор значений. 

 
7. Из списка Доступные значения с помощью кнопок со стрелками сформируйте 

список Выбранные значения. Данные полей, указанных в списке Выбранные 
значения, будут выгружены в файл выбранного формата. 

8. Сохраните изменения в окне Выбор значений и нажмите кнопку Сохранить в 
окне Экспорт. 

9. Система сформирует файл export, выбранного формата, включающий все 
записи, содержавшиеся в выбранных полях формы списка выписок на момент нажатия 
кнопки Экспорт, отсортированные в том же порядке, что и в форме списка. 

10. Будет выведен стандартный запрос используемого Вами браузера на 
открытие для просмотра или сохранение на диск файла выбранного формата. 

4. Откройте файл для просмотра или сохраните для использования в 
дальнейшем. 

Примечание: Рекомендуется переименовать файл при сохранении, чтобы он не 

был затёрт при следующем экспорте списка документов данного типа. 

 
 

ГИС ГМП 

Сервис взаимодействия с Государственной информационной системой 
государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) в части получения сведений о 
начислениях по задолженности за государственные и муниципальные услуги и платежи 
в бюджет РФ. 

С помощью сервиса ГИС ГМП Вы можете получать информацию о начислениях по 
задолженности физических и юридических лиц за государственные, муниципальные 
услуги и платежам в бюджет РФ из государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

 

Запрос о начислениях. 
Для получения информации о начислениях необходимо сформировать и 

отправить в банк документ Запрос о начислениях. 
Получаемая по запросу информация о начислениях по задолженности 

представлена в виде документа "Ответ на запрос о начислениях". Одному запросу 
может соответствовать несколько ответов. 

Если Вами было сформировано несколько запросов с одинаковыми реквизитами 
возможно дублирование информации, содержащихся в ответах на данные запросы. 

Список запросов о начислениях отображается при выборе пункта меню 
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Продукты и услуги → ГИС ГМП → Запросы о начислениях. 
 

 

Для создания нового Запроса о начислениях выполните следующие действия: 
 

 Выбрать в основном меню Продукты и услуги → ГИС ГМП → Запросы о 
начислениях. В рабочей области откроется страница со списком существующих 
документов данного типа.

 
 

 Для создания нового документа выбранного типа нажмите кнопку

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 
нового документа. 

Примечание: 

Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 
из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 
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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. 

 
 

Для оформления запроса необходимо при помощи радиокнопки выбрать 
параметры: 

- Если Вы выбираете запрос по ИНН/КПП, то поля автоматически заполнятся 
реквизитами Вашей организации. Значение КПП к заполнению не обязательно. 

 

 

 

- Если Вам известен Уникальный идентификатора начисления (УИН), Вы можете 
выбрать этот параметр запроса. Предусмотрен программный контроль корректности 
ввода значения УИН. 

 

После заполнения документа его можно либо сохранить, подписать либо сразу 
передать на исполнение. 

 

При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их, 
предварительно удалив подписи. 

 
 

Статусы документа: 
Документ сохранен, но не отправлен на исполнение в банк - статус «Создан». 
Документ сохранен, подписан,  но не отправлен на исполнение в банк - статус 

«Подписан». 
Документ отправлен на исполнение в банк - статус «Доставлен». 

Документ принят банком на обработку - статус «Принят». 
Документ исполнен банком - статус «Исполнен» 
Документ не принят банком на обработку - статус «Отказан АБС» 

 
 

Информация о начислениях 

Внимание! 
• 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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Для просмотра Информации о начислениях выполните следующие действия: 
Выбираем запрос, открываем его, переходим на вкладку «Информация из банка» 

 

Если в сообщении из банка указано о наличии сформированных документов с 
начислениями: 

 
 Выбрать в основном меню Продукты и услуги → ГИС ГМП → Информация о 

начислениях. В рабочей области откроется страница со списком существующих 
документов данного типа.

 

 

Над формой документа в общем списке расположены кнопки для проведения 
доступных операций: 
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Просмотреть документ 

Кнопка  
Сформировать Платежное поручение 

 
В зависимости от содержания полученной от ГИС ГМП информации по одному 

запросу о начислениях в системе "3S-bank " может быть сформировано несколько 
ответов (по одному на каждую задолженность) или ни одного (если задолженности 
отсутствуют). 

 
В режиме просмотра ответа на запрос о начислениях можно распечатать 

документ и сразу сформировать платежное поручение на уплату начисления, при этом 
часть реквизитов платежного поручения будет заполнена автоматически на основе 
данных ЭД Информация о начислении: 

Создание платежного поручения может быть аналогичным образом выполнено 
как из формы списка ЭД Информация о начислении, так и из окна Информация о 
 начислении. 

Для создания платежного поручения на основе ЭД Информация о начислении: 
1. Если операция выполняется в форме списка ЭД Информация о начислении, 

выберите в списке требуемый документ. 
2. Нажмите кнопку Создать панели инструментов (соответственно формы 

списка или окна). 
3. Откроется окно Платежное поручение. 

 
4. Отредактируйте / заполните значения полей документа и сохраните его. 
В результате выполнения описанных действий в список платежных поручений 

будут добавлены новые записи. 

Примечание 

Часть полей документа будет заполнена на основе данных ЭД Информация о начислении. 
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ОТЧЁТНОСТЬ ONLINE 
Общие сведения 
В системе 3S-Bank запущен документооборот по сдаче отчётности в электронном 

виде между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и Налоговой 
службой РФ, Пенсионным фондом России и с Фондом социального страхования. 

 
Сервис электронного документооборота с ФНС 

включает в себя: 

загрузку документов отчетности, сформированных во внешних системах, 

валидацию документов отчетности на соответствие форматам, 

просмотр документов отчетности, 

подписание и шифрования документов отчетности, 

передачу документов отчетности в ФНС, 

получение из ФНС документов, подтверждающих изменение статусов 
документов отчетности, 

просмотра и выгрузки подписанных входящих и исходящих документов, 

информирование об изменениях статусов отчетных документов, 

отправку запросы ИОН. 
сервис позволяет: 

получать и отвечать на требования ИФНС, 

вести переписку с налоговой, 

загрузить календарь отчетности. 
 

Доступные формы отчетности в ФНС: 

 НДС 

 Единая (упрощенная) налоговая декларация 

 Единый налог на вмененный доход 

 Налог на имущество организации 

 Налог на прибыль организации 

 Сведения о среднесписочной численности работников 

 Транспортный налог 

 Налог по УСН 

 Земельный налог 

 3-НДФЛ 

 Бухгалтерская отчётность 

 Бухгалтерская отчётность субъектов малого предпринимательства 

 2-НДФЛ 

 Расчет по налогу на имущество организации 

 Единый сельскохозяйственный налог 

 Декларация по акцизам на подакцизные товары, 
за исключением табачных изделий 

 Декларация по водному налогу 

 Налоговая декларация по акцизам на табачные изделия 

 Налоговая декларация по акцизам на нефтепродукты 

 4-НДФЛ 

 6-НДФЛ 
Сервис электронного документооборота с ПФР включает в себя: 

загрузку документов отчетности, сформированных во внешних системах, 

валидацию документов отчетности на соответствие форматам, 
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просмотр документов отчетности, 
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подписание и шифрования документов отчетности, 

передачу документов отчетности в региональный ПФР, 

получение из ПФР документов, подтверждающих изменение статусов 
документов отчетности, 

просмотра и выгрузки подписанных входящих и исходящих документов, 

информирование об изменениях статусов отчетных документов. 
сервис позволяет: 

вести переписку с ПФР, 

получить справку о взаиморасчётов с ПФР 
 

Доступные формы отчетности в ПФР: 

 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1) 

 Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) 

 запрос на получение справки о взаиморасчётах с ПФР 
 

Сервис электронного документооборота с ФСС включает в себя: 

загрузку документов отчетности, сформированных во внешних системах, 

валидацию документов отчетности на соответствие форматам, 

просмотр документов отчетности, 

подписание и шифрования документов отчетности, 

передачу документов отчетности в ФСС, 

получение из ФСС документов, подтверждающих изменение статусов 
документов отчетности, 

просмотра и выгрузки подписанных входящих и исходящих документов, 

информирование об изменениях статусов отчетных документов. 
 

Доступные формы отчетности в ФСС: 

 Форма 4-ФСС 
 

Для начала работы с сервисами выполните следующие действия: 
выполните настройки: 

- Выбрать в основном меню Отчетность - Реквизиты. 

 
 

В рабочей области откроется страница с перечнем реквизитов для выбора: 
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Для того, чтобы начать документооборот с ФНС необходимо указать: 
- систему налогообложения 
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- налоговую инспекцию, в которой отчитывается Ваша организация (ИФНС 
выбирается двойным щелчком левой кнопки мыши) 

 

 

Для того, чтобы начать отправлять отчетность в ФСС необходимо на 
странице с реквизитами организации, в соответствующее поле, ввести ваш 
регистрационный код (номер страхователя в ФСС). 

 

 
Номер страхователя - это реестровый номер страхователя, указанный в 

извещении (уведомлении) страхователя, которое выдается при его регистрации в 
территориальном органе Фонда социального страхования РФ. 

 
Чтобы узнать ваш регистрационный номер по ИНН/КПП, перейдите на портал 

фонда по ссылке http://portal.fss.ru/fss/insurant/searchInn 
 

Если у Вас сменился регистрационный номер ФСС, введите в поле новое 
значение и сохраните страницу. После этого Вы сможете продолжить обмен 
электронными документами с Фондом социально страхования. 

 
Для того, чтобы подключиться к сдаче отчётности в ПФР необходимо, в 

оответствии с Распоряжением Правления ПФР №190р: 
 

 Обратиться в территориальный орган ПФР по месту регистрации в качестве 
плательщика страховых взносов с Заявлением о подключении к электронному 
документообороту. Заявление должно быть оформлено на бланке 
установленного образца с обязательным заполнением всех сведений об 
участнике электронного документооборота и заверено подписью руководителя 
и печатью организации. 

 

 Заключить Соглашение об обмене электронными документами по 
телекоммуникационным каналам связи в системе электронного 
документооборота ПФР с территориальным Управлением ПФР по месту 
регистрации в качестве плательщика страховых взносов. 

http://portal.fss.ru/fss/insurant/searchInn
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Бланки документов представлены на сайте ПФР, в разделе вашего регионального 
отделения – страхователям. 

 
Для начала работы с ПФР РФ перейдите на страницу с реквизитами вашей 

организации и заполните поля: 
 

 Абонентский номер для сдачи отчетности в ПФР 
Регистрационный номер в ПФР - 20-тизначный уникальный идентификатор 
страхователя, который присваивается при регистрации и указывается в 
Уведомлении о регистрации, которое направляется страхователю на его 
адрес. 

 
 Номер и Дату соглашения об обмене электронными документами с 

территориальным управлением ПФР 
 

 Выбрать код территориального управления ПФР, в котором отчитывается ваша 
организация 

 

 
При смене регистрационного номера необходимо заключить с новым 

территориальным подразделением ПФР соглашение об обмене электронными 
документами. После чего необходимо обновить информацию в системе, указав новый 
абонентский номер, дату и номер соглашения и выбрав новый код ПФР. 

 

- Укажите формы отчетности, которые Вы планируете отправлять 
(Календарь форм – Изменить набор форм): 

http://pfrf.ru/


147  

 

Важно: после корректировки реквизитов обязательно нажмите на кнопку 
«Сохранить изменения» 

 

 
Документооборот с ФНС 
Предоставление налоговых деклараций в налоговый орган 

 

1. Загрузка отчетов 

- Выбрать в основном меню > Отчетность – Загрузить отчеты 

 
В рабочей области откроется окно поиска. Необходимо выбрать и загрузить файл 

отчета, который Вы хотите отправить в налоговый орган (НО): 
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При ошибках загрузки формируются соответствующие сообщения, например: 

 

 

 

 

 

 

При получении сообщения об ошибке загрузки убедитесь в правильности 
реквизитов отчета, проверьте, что такой отчет уже не был отправлен в налоговый орган. 
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Об успешной загрузке отчета свидетельствует сообщение: 
 

 

Нажимаем кнопку «Добавить в систему». 
В рабочей области отражается страница загруженного отчета: 

 

 

Для просмотра загруженного отчета Вы можете развернуть его во весь экран или 
распечатать (кнопки «Во весь экран» и «Распечатать»). 

 
При необходимости добавить к отчету комментарий или присоединить файл (если 

это предусмотрено правилами отправки отчетности в налоговый орган) воспользуйтесь 
активными ссылками «Добавить комментарий» и «Присоединить файлы». 

Для выбора нескольких файлов нажмите на ссылку «Присоединить файлы» еще 
раз. После нажатия на кнопку «Загрузить», Вы сможете посмотреть и распечатать 
добавленные вложения. (Инструкция по загрузке приложений к Декларации по 
налогу на добавленную стоимость (НДС) представлена отдельным пунктом 
 Руководства пользователя.) 

 

До подписания отчет находится в Списке отчетов (Отчетность – Отчеты) в статусе 
«Загружен». 

 
Нажатием на кнопку «Подписать и отправить отчет» Вы подписываете файл 

отчетности своей электронной подписью (ЭП) и отправляете его в адрес налогового 
органа. Отчет меняет статус на «Отправлен». 

2. Получение из ФНС документов, подтверждающих изменение статусов 
документов отчетности 
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Поступление файла в адрес Налогового органа отражается в документе 
«Подтверждение даты отправки», который Вы можете просмотреть и распечатать 
(активная строка «Подтверждение даты отправки»). Необходимо подписать и отправить 
извещение о получении подтверждения. 

(Подтверждение даты отправки сохраняется в архиве спецоператора связи для 
предъявления в случае возникновения спорной ситуации по поводу даты сдачи 
отчетности). 

 

 

Налоговый орган при получении отправленного Вами отчета проводит входной 
контроль файлов на соответствие требованиям формата, формирует протокол о 
прохождении входного контроля (по результатам) и направляет Вам: 

- Извещение о получении файла: 
Статус отчета меняется на «Проверяется»: 

 

 

на странице отчета Вы можете просмотреть и распечатать Извещение о 
получении: 
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Или 
- Сообщение об ошибке (в случае наличия ошибок). 
Сообщение об ошибке означает, что отправленный файл не доставлен в НО; 

требуется повторно сформировать и отправить отчет. Статус отчета меняется на 
«Ошибка». 

 
 

На следующем этапе обработки отчета в случае успешного прохождения входного 
контроля, налоговым органом могут быть сформированы: 

Квитанция о приеме - свидетельствует о том, что декларация (расчет) 
представлен в ИФНС (возможен просмотр и печать). Дата и время представления 
отчета берется из подтверждения даты отправки. 

 
Уведомление об отказе - свидетельствует о том, что декларация (расчет) не 

представлен (возможен просмотр и печать). Статус отчета меняется на «Отказ». 
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Необходимо, ознакомившись с уведомлением, устранить ошибки и повторно 
представить налоговую декларацию (расчет) с тем же признаком вида документа 
(первичная, корректирующая, N корректировки) (возможен просмотр и печать). 

 

Не позднее следующего рабочего дня с момента получения квитанции о приеме 
или уведомления об отказе в приеме Вы формируете извещение о получении, 
подписываете ЭП и направляете в НО. 

 

После проверки декларации (расчета) налоговым органом высылаются: 
Извещение о вводе - свидетельствует, что декларация (расчет) успешно сдана 

(возможен просмотр и печать). Отчет меняет статус на «Отчет сдан». 
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Или 
Уведомление об уточнении - свидетельствует, что декларация (расчет) принята, 

но требует уточнений (возможен просмотр и печать). 
Отчет меняет статус на «Требуется уточнение». 

 
 

Ознакомившись с уведомлением, в зависимости от его содержания, Вы 
отправляете в ФНС пояснения (в виде неформализованного документа) или 
исправления (в виде корректирующей формы – сформировать, загрузить и отправить 
новый файл с признаком корректировки). 

 
 

В ответ на любое сообщение налогового органа Вы формируете извещение о 
получении, подписывается ЭП и направляете в НО. 

 
Электронный документооборот по представлению налогоплательщиком 
(представителем) налоговой декларации (расчета) за налоговый (отчетный) период в 
налоговый орган завершается в полном объеме при получении налогоплательщиком от 
налогового органа квитанции о приеме и извещения о вводе. 
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Конечный статус «Отчет сдан» 
 

 

 

При наличии непросмотренных сообщений от налогового органа отчет отражается 
в пункте меню Отчетность – Повестка дня - Последние отчеты. 

Нажав на соответствующую строку можно попасть на страницу отчета меню 
Отчеты, просмотреть уведомления и отправить необходимые извещения. 

После просмотра документ в меню «Последние отчеты» не отражается 

 

 

После успешной сдачи отчетности Вы можете сформировать платежное 
поручение на уплату соответствующего налога, не покидая страницы отчета: 

 

 

Нажатием на «Создать платеж» - «Создать» Вы инициируете создание 
платежного поручения. 

 

 

Как только кнопка «Создать» станет неактивной - платежное поручение создано, 
находится  в  меню  Документы  –  Документы  в  банк  – платежные поручения (статус 
«Импортирован») 
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В созданном платежном поручении необходимо заполнить дату документа, вид 
платежа, очередность платежа, счет отправителя, банк отправителя, банк получателя ( 
Подстановка реквизитов банка), УИН (при наличии). 

 

 

 

Технология дальнейшей обработки платежного поручения подробно описана в 
соответствующем пункте инструкции. 

 

3. Особенности отправки в налоговую службу Декларации по НДС. 

Загруженные отчеты отображаются на отдельной странице. 
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Если в отчете присутствуют сведения о наличии приложений к Декларации по 
НДС, то на странице отчета отобразятся соответствующие поля: 

 
Обязательные для заполнения поля создадутся только по тем видам приложений, 
которые Вы указали в самой Декларации по НДС. 

 
Например, если Вам нужно заполнить только Раздел 8 «Сведения из книги 

покупок» и Раздел 9 «Сведения из книги продаж» и соответствующие отметки об этом 
присутствуют в файле Декларации по НДС, то на форме отобразятся только эти два 
поля: 

 
Если Вам необходимо отправить только Декларацию по НДС и в отчете нет 

отметок о наличии приложений, то поля на форме не появятся, и вы сможете отправить 
Декларацию без каких-либо вложений: 

 
Добавленные приложения к Декларации по НДС можно посмотреть и распечатать 

на отдельной странице: 
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Будьте внимательны! Если загруженный вами файл приложения к Декларации по НДС 
превышает 2 МБ – на странице появится информационное сообщение (возможность 
скачать данный отчет останется доступной): 

 
 

 

Технология дальнейшей работы, включающая в себя получение из ФНС 
документов, подтверждающих изменение статусов документов отчетности, просмотра и 
выгрузки подписанных входящих и исходящих документов, подробно описана в 
предыдущем пункте Руководстве пользователя. 

 

4. 2 НДФЛ 
Сведения представляют налоговые агенты - российские организации, 

индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения 
иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в результате 
отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, в налоговый орган по месту 
своего учета. 
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Загрузка отчета в систему производится через меню 
Отчетность → Загрузить отчёты 

 
В рабочей области откроется окно поиска. Необходимо выбрать и загрузить файл 

отчета, который Вы хотите отправить в налоговый орган (НО): 

 
При возникновении ошибок загрузки формируются уведомления о причине 

невозможности загрузки 

 
 

Об успешной загрузке отчета формируется следующее уведомление: 
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При нажатии на кнопку «Добавить в систему» отчет загружается. Загруженные 

отчеты находятся Отчет → 2НДФЛ в статусе «Загружен» 

 

С помощью кнопки «Подробнее» возможно просмотреть основные параметры 
загруженного отчета. 

 

Нажатием на кнопку «Подписать и отправить отчет» Вы подписываете файл 
отчетности своей электронной подписью (ЭП) и отправляете его в адрес налогового 
органа. Отчет меняет статус на «Отправлен» 

 

После отправки отчета налогоплательщику направляется «Подтверждение даты 
отправки». Подтверждение можно просмотреть в полноэкранном режиме и распечатать 
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Извещение о получении электронного документа (подтверждения даты отправки) 
необходимо подписать и отправить, Вы так же можете просмотреть документ в 
полноэкранном режиме и распечатать 
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После приема Вашего отчета налоговый орган формирует и направляет: 

 
- Извещение о получении это означает, что отчет принят налоговой и ожидает 

проверки. При этом статус отчета меняется на «Проверяется» 

На странице отчета Вы можете просмотреть и распечатать Извещение о 
получении электронного документа налоговым органом: 

 

 

Или 
- Сообщение об ошибке (означает, что отправленный файл не получен налоговым 

органом, требуется повторно сформировать и отправить отчет.) При этом статус отчета 
меняется на «Ошибка». 
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В случае успешного прохождения проверки отчета, налоговым органом 
формируется Протокол приема 2НДФЛ и реестр принятых документов 

 
Статус документа меняется на «Отчет сдан» 

 
 

На странице отчета можно просмотреть и распечатать «Протокол приема 2НДФЛ» и 
«Реестр принятых документов» 

 

После получения ответа на запрос необходимо подписать и отправить извещение 
о получении электронного документа 

 

5. Запросы ИОН 

 
Предоставляется возможность получения информации от налогового органа на 

основании запросов налогоплательщика 
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Формирование запросов осуществляется через меню Отчетность → Запросы 
ИОН. При входе в меню открывается список уже существующих документов данного 
типа. 

 
В одном запросе указываются сведения по одному налогоплательщику за один 

отчетный год, за один период. 

Для  создания нового запроса . Произойдет переход на страницу 
создания нового запроса. Выбор запроса производится при помощи радиокнопки. 

 

 При формировании запроса «Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам» 

 
 

На данной форме требуется указать дату, по состоянию на которую Вам 
необходима информация. 

 При формировании «Выписка операций по расчетам с бюджетом» 
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На данной форме требуется указать год, за который необходима выписка. Указать 
информацию о группировке платежей в зависимости от их вида. Нажатием кнопки 
«Добавить» выводятся дополнительные поля для указания вида запрашиваемого 
налога, 

Поле КБК заполняется вручную или выбрать вид запрашиваемого налога можно 

из справочника вызываемого кнопкой , заполнить поле ОКТМО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Налоговый орган формирует ответ только по открытым налоговым 
обязательствам. Если не заполнены дополнительные реквизиты, ответ на запрос 
формируется по всем открытым налоговым обязательствам налогоплательщика. 

В случае если в налоговом органе отсутствуют открытые налоговые 
обязательства по всем указанным в запросе КБК и ОКАТО/ОКТМО, то в ответе 
формируется соответствующая запись. 

 Перечень налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности 
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На форме требуется указать период запроса информации. Указать тип 
декларации 

 Акт сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 

 
На форме требуется указать дату, по состоянию на которую требуется Акт сверки. 
Поле КБК заполняется вручную или выбрать вид запрашиваемого налога можно 

из справочника вызываемого кнопкой , заполнить поле ОКТМО. 
Нажатием кнопки «Добавить» отображаются дополнительные поля для 

заполнения второго и последующих КБК. 
Налоговый орган формирует ответ только по открытым налоговым 

обязательствам. Если не заполнены дополнительные реквизиты, ответ на запрос 
формируется по всем открытым налоговым обязательствам налогоплательщика. 

В случае если в налоговом органе отсутствуют открытые налоговые 
обязательства по всем указанным в запросе КБК и ОКАТО/ОКТМО, то в ответе 
формируется соответствующая запись. 

 

 Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов 
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На форме требуется указать дату, по состоянию на которую необходима справка. 
В случае если в запросе не указана дата, по состоянию на которую формируется 

ответ на запрос, или в запросе указана будущая дата, ответ формируется на дату 
регистрации этого запроса в налоговом органе. 

 
После   заполнения   формы   запроса   необходимо      его   сохранить,  нажав  на 

кнопку . Откроется окно отправки запроса. Запрос перейдет в статус «Создан» 
 

 

Запрос можно редактировать (Изменить), распечатать или произвести выгрузку. 

После проверки данных, запрос подписывается и отправляется . Запрос 
перейдет в статус «отправлен» 

 

После отправки запроса налогоплательщику направляется «Подтверждение даты 
отправки». Подтверждение можно просмотреть в полноэкранном режиме и распечатать. 
Статус запроса при этом меняется на «Обрабатывается» 
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Извещение о получении электронного документа (подтверждения даты отправки) 

необходимо подписать и отправить. Вы так же можете просмотреть в полноэкранном 
режиме и распечатать. 

 
 

После проверки Вашего запроса на соответствие форматам налоговый орган 
формирует и направляет: 

 Извещение о принятии запроса это означает, что запрос принят налоговой. При 
этом статус отчета меняется на «Обрабатывается» 
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или 

 Сообщение  об ошибке  (означает,  что  запрос не получен налоговым органом, 
требуется повторно сформировать и отправить запрос.) 

 

 

На следующем этапе обработки отчета налоговым органом могут быть 
сформированы: 

 

 Уведомление об отказе - свидетельствует о том, что запрос не принят налоговым 
органом. Статус запроса меняется на «Отказано». 
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 Квитанция  о  приеме  - свидетельствует о том, что запрос принят налоговым 
органом. 
Статус заявки меняется на «Обработан» 

 
 

 
 

На странице отчета Вы можете просмотреть и распечатать Квитанция о приеме. 



170  

Не позднее следующего рабочего дня с момента получения квитанции о приеме 
или уведомления об отказе в приеме нужно подписать и отправить извещение о 
получении электронного документа. 

 

 

Ответ на запрос формируется не позднее двух следующих рабочих дней с 
момента получения запроса налоговым органом. 

 

 
Ответ на запрос (пакет документов) можно сохранить или распечатать. 
После получения ответа на запрос необходимо подписать и отправить извещение 

о получении электронного документа 
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6. Рассылки 

 

Сервис предназначен для публичного информирования налоговыми органами 
налогоплательщиков в электронной форме 

Список рассылок, произведенных налоговым органом Вы можете видеть в меню 
Отчетность → Рассылки 

 

 

 
К рассылке производимой налоговым органом могут прилагаться вложенные 

файлы, которые можно скачать или распечатать. 
 

7. Обращения и письма 
 

Сервис предполагает индивидуальное информирование налогоплательщиков на 
основании письменных обращений налогоплательщиков, переданных в налоговый орган 
в электронной форме. 

При входе в меню Отчетность → Обращения и письма открывается окно со 
списком обращений налогоплательщика, отправленных в налоговый орган, и списком 
писем налогового органа - ответов на обращение налогоплательщика (сортировку  
можно произвести по типу документов, в верхнем правом углу поле с выпадающим 
списком). 
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Для создания нового обращения использовать кнопку . 
Откроется форма заполнения обращения: 

 
 

На форме обращения указывается тема и текст обращения к налоговому органу. 
После заполнения полей подтверждение заполняемой формы осуществляется кнопкой 
«Применить». Обращение принимает статус «Создано». 

В окне «Создания сообщения» есть возможность изменения (редактирования), 
печать и выгрузка обращения. К оформляемому документу можно присоединить файлы. 
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Для    этого    необходимо    нажать  на   кнопку и выбрать из каталога 
присоединяемый файл. 

Удаление ошибочно присоединенных файлов – кнопкой  
Для отправки обращения необходимо подписать его Вашей электронной 

подписью (ЭП) «Подписать и отправить обращение». 
Обращение принимает статус «Отправлено» 

После отправки обращения налогоплательщику направляется «Подтверждение 
даты отправки». Подтверждение можно просмотреть в полноэкранном режиме и 
распечатать 

 
 

Извещение о получении электронного документа (подтверждения даты отправки) 
необходимо подписать и отправить. Вы так же можете просмотреть в полноэкранном 
режиме и распечатать. 
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После проверки Вашего обращения на соответствие форматам налоговый орган 
формирует и направляет: 

 

 Извещение о получении обращения это означает, что обращение принято 
налоговым органом. При этом статус отчета меняется на «Получено» 

 

 

 

Или 

 Сообщение об ошибке (означает, что обращение не принято налоговым органом). 
Вы можете повторно отправить запрос, устранив ошибки. 
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После получения Вашего обращения налоговым органом могут быть 
сформированы: 

 

 Уведомление  об отказе - свидетельствует  о том, что обращение не принято 
налоговым органом. Статус запроса меняется на «Отказано». 

 

 Письмо – ответ на обращение 
 

Обращение,  обработанное налоговым органом, принимает статус «Доставлен 
ответ», на странице обращения появляется ответ налогового органа. 
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. 
Письмо-ответ на обращение можно просмотреть в списке писем (выбрать в меню 

из выпадающего списка «Письма» соответствующее обращению письмо) 

 
 
 

8. Требования и уведомления. 

Требования и уведомления, направленные из ИФНС в адрес налогоплательщика, 
Вы можете увидеть в пункте Меню «Отчетность» - Требования и уведомления. 

 

При нажатии на сообщение открывается форма сообщения с вложенными в него 
файлами 
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Извещение о получении электронного документа (подтверждения даты отправки) 
необходимо подписать и отправить в течение одного рабочего дня с момента получения 
требования. 

 

После получения налоговой инспекцией подписанного Вами извещения о 
получении электронного документа, налоговый орган отправляет «Квитанцию о 
приеме». Квитанцию можно просмотреть в полноэкранном варианте и распечатать. 
Нажатием  на Вы подписываете квитанцию своей электронной 
подписью. 
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Требование о представлении документов считается принятым 
налогоплательщиком, если налоговому органу поступила квитанция о приеме, 
подписанная ЭП налогоплательщика. 

Если налоговый орган в течение одного рабочего дня с момента отправки 
Требования не получил от налогоплательщика квитанцию о приеме, он направляет 
Требование на бумажном носителе. 

 

Документооборот с ПФР 
 

1. Загрузка отчетов 
- Выбрать в основном меню > Отчетность – Загрузить отчеты 

 
 

В рабочей области откроется окно поиска. Необходимо выбрать и загрузить файл 
отчета, который Вы хотите отправить в пенсионный фонд: 

 
 

При ошибках загрузки формируются соответствующие сообщения, например: 
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При получении сообщения об ошибке загрузки убедитесь в правильности 
реквизитов отчета, проверьте, что такой отчет уже не был отправлен. 

Об успешной загрузке отчета свидетельствует сообщение: 
 

Нажмите кнопку «Добавить в систему». В рабочей области отобразиться страница 
загруженного отчета: 



180  

 

Для просмотра загруженного отчета Вы можете развернуть его во весь экран или 
распечатать (Кнопка «Подробнее»). 

 
 

При необходимости добавить к отчету «Сведения о сумме выплат и страховом 
стаже ЗЛ» нажмите копку «выберите файл» на странице отчёта, выберите и нужный 

 
 

Имя выбранного вами файла отобразится на форме отчёта. После нажмите на 
кнопку «Загрузить пачки ИС» 
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Файл будет загружен, его можно посмотреть и распечатать, нажав на кнопку 
«Подробнее» 

 

 

 

Так же вы можете добавить вложения к отчёту. Воспользуйтесь активными 
ссылками «Присоединить файлы» и «загрузить» 
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Для выбора нескольких файлов нажмите на ссылку «Присоединить файлы» еще 
раз. После нажатия на кнопку «Загрузить», Вы сможете посмотреть и распечатать 
добавленные вложения. 

До подписания отчет находится в Списке отчетов (Отчетность – Отчеты) в статусе 
«Загружен». 

 

Нажатием на кнопку «Подписать и отправить отчет» Вы подписываете файл 
отчетности и вложения к нему своей электронной подписью (ЭП) и отправляете его в 
адрес налогового органа. 

 
 

Отчет меняет статус на «Отправлен». 

 
 

2. Получение из ПФР документов, подтверждающих изменение 
статусов документов отчетности 

 

Поступление файла в адрес Пенсионного фонда отражается в документе 
«Подтверждение получения», который Вы можете просмотреть и распечатать 
(активная строка «Подтверждение получения»). Необходимо подписать и отправить 
извещение о получении подтверждения. 

 
 

(Подтверждение даты отправки сохраняется в архиве спецоператора связи для 
предъявления в случае возникновения спорной ситуации по поводу даты сдачи 
отчетности). 
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Статус отчета меняется на «Проверяется»: 

 

 
Или 

Сообщение об ошибке (в случае наличия ошибок). 

 

Сообщение об ошибке означает, что отправленный файл не доставлен в ПФР; 
необходимо повторно сформировать и отправить отчет. Статус отчета меняется на 
«Ошибка». 

 

 
На заключительном этапе обработки отчета, в случае успешного прохождения 

входного контроля, пенсионным фондом могут быть сформированы: 
 

- Протокол проверки с положительным результатом, означающий, что отчёт 
принят пенсионным фондом 

 
Сам отчёт переходит в статус «Ответ получен» 
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-Протокол проверки с отрицательным результатом. Это означает, что отчёт ПФР 
не принят. Необходимо, ознакомившись с уведомлением, устранить ошибки и повторно 
представить отчёт. Статус отчета меняется на «Отказ». 

 
 

 

Не позднее следующего рабочего дня с момента получения положительного или 
отрицательного протокола проверки, необходимо подписать собственной электронной 
подписью и отправить в ПФР извещение о получении протокола. 

 
После отправки подтверждения отчет переходит в конечный статус 

«Отчёт сдан » 

 
 

ИЛИ отчёт переходит в статус «Отказано» 
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Электронный документооборот завершается в полном объеме при 
получении от пенсионного фонда положительного протокола проверки. 

 
При наличии непросмотренных сообщений от пенсионного фонда они будут 

отражаться в пункте меню Отчётность – Повестка дня - ПФР - Отчёты. 

 

3. Уточнение платежей (справка о взаиморасчетах с ПФР) 

Выбрать в основном меню > Отчетность – ПФР - Уточнение платежей 

 

 
Осуществится переход на страницу со списком запросов на уточнение 

 

Необходимо нажать на активную ссылку «Создать запрос», откроется карточка 
нового запроса. Перед тем как отправить запрос на уточнение платежей нужно выбрать 
дату, за которую Вы хотите получить отчет. Затем направьте его в ПФР. 

 
Запрос примет статус «Запрос отправлен» 
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Пенионный фонд по результатам приема запроса направит квитанцию о 
получении запроса, которую можно посмотреть и распечатать. 

Статус запроса становится «Запрос получен ПФР» 
 
Или 

Сообщение об ошибке направляется в случае, когда отправленный запрос не 
прошел входные контроли приемного комплекса ПФР. 

Запрос переходит в статус «Ошибка» 

 
 

 
Если отчет был получен ПФР (получено подтверждение получения), то по 

результатам обработки запроса, ПФР сформирует ответ на запрос, а также приложение 
к нему. 

Запрос примет статус «Справка получена» 
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Ответ пенсионного фонда доступен для просмотра и печати 
 

Справка о состоянии расчетов располагается в приложениях к Ответу из 
Пенсионного фонда. 

 
 

В справке будет содержаться разница между суммой начисленных и уплаченных 
страховых взносов (со знаком “+” будет отображаться задолженность, со знаком“-” – 
переплата). В справке будут содержаться нулевые значения, если по определенному 
КБК начисления равны оплатам 
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После получения справки необходимо отправить в Пенсионный фонд 
подтверждение получения справки, данное действие будет означать завершение 
документооборота. 

 

 
 

4. Переписка с Пенсионным фондом 

Сервис предназначен для неформализованной переписки с Пенсионным фондом. 
Инициатором данного документооборота может быть как клиент, так и орган ПФР. 

 
- Исходящие письма 

Отчеты – ПФР – Письма – Исходящие 

 
 

На странице отображается список писем, направленных в Пенсионный фонд 

 

Для создания нового письма нажмите на кнопку «Написать письмо». 
Откроется форма для заполнения: 
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На форме указывается тема и текст письма в региональный пенсионный фонд. 
Чтобы приложить файлы к письму нажмите ссылку «Добавить файл». Для 

добавления еще одного вложения нажмите эту кнопку еще раз. 
 

Письмо можно сразу отправить в ПФР, предварительно подписав его своей 
электронной подписью или же сохранить в системе. Чтобы вернуться к списку писем 
нажмите активную ссылку «Вернуться в списку исходящих писем» вверху формы. 

 
 

В случае простого сохранения письмо приобретает статус «Создано» и доступно 
для последующей правки. 
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После подписания и отправки в ПФР письмо в статусе «Отправлено» становится 
недоступным для редактирования 

Получатель (Пенсионный фонд) по результатам приема письма отправляет 
квитанцию о его получении. 

Письмо переходит в статус «Доставлено» 

 

- Входящие письма 
Отчеты – ПФР – Письма – Исходящие 

 

На странице отображается список писем, направленных Вам из Пенсионного 
фонда: 
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Новые, непрочитанные письма выделены жирным шрифтом 

 
 

Открыв входящее письмо, необходимо нажать на ссылку «Расшифровать», чтобы 
прочитать текст обращения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы можете загрузить приложенные к письму файлы, они сохраняться на ваш ПК. 

Далее необходимо подтвердить получение письма (правая нижняя кнопка). 
Подтверждение даты отправки сохраняется в архиве спецоператора связи для 
предъявления в случае возникновения спорной ситуации. 

 
ПФ подтверждения доступна для печати. 

 

 
На входящие письмо можно ответить, нажав на кнопку «Ответить на письмо» 
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Откроется форма для ответа, после нажатия на кнопку «подписать и отправить » 

письмо направиться в ПФР. 

 
 

После чего вы окажитесь на странице со списком исходящих писем 

 
 

Внимание! Перейдя в карточку письма, вы сможете просмотреть всю переписку. 
Вверху страницы отображаются все предыдущие письма по этой теме, как входящие так 
и исходящие. 
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Нажав на интересующую вас ссылку, на форме отобразится нужное письмо 
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Документооборот с ФСС 

Форма 4-ФСС 

Загрузка отчета в систему производится через меню Отчетность – ФСС – 
Загрузить отчёты 

 
 

В рабочей области откроется окно поиска. Необходимо выбрать и загрузить файл 
отчета, который Вы хотите отправить в фонд социального страхования 

 
 

При возникновении ошибок загрузки формируются уведомления о причине 
невозможности загрузки 

 
Об успешной загрузке отчета формируется следующее уведомление: 
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Загруженные отчеты находятся на странице со списком отчетов 

 

 
Нажатием на кнопку «Подписать и отправить отчет» Вы подписываете файл 

отчетности своей электронной подписью (ЭП) и отправляете его в адрес фонда. Отчет 
меняет статус на «Отправлен» 

После отправки отчета страхователю направляется «Подтверждение даты 
получения». 

 
Подтверждение можно просмотреть в полноэкранном режиме и распечатать 

 

 
 

После приема Вашего отчета ФСС формирует и направляет идентификатор 
вашего документа. Получение идентификатора означает, что документ принят 
приемным комплексом ФСС и производится его обработка. 
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ИЛИ 
Если отчёт не походит первичные проверки, ФСС отправляет Сообщение об 

ошибке (оно означает, что отправленный файл не получен фондом, требуется повторно 
сформировать и отправить отчет.) При этом статус отчета меняется на «Ошибка». 

 

В случае успешного прохождения проверки отчета, ФСС формирует и отправляет 
квитанцию о Принятии отчета. 
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ИЛИ 
Если отчёт содержит ошибки, ФСС отправляет Протокол проверки об ошибке. Это 

означает, что отправленный файл не принят ФСС, требуется повторно сформировать и 
отправить отчет. 

При этом статус отчета меняется на «Не принят». 

 

ИЛИ 
ПФР отправит сообщение о принятии отчета, несмотря на выявленные ошибки 

(Это означает, что отправленный отчет принят ФСС, однако содержит ошибки) 
При этом статус отчета меняется на «Принят с ошибками» 

 
 

Документооборот с Росстат  

Загрузка отчетов 
- Выбрать в основном меню > Отчетность → Росстат → Загрузить отчёты 
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В рабочей области откроется окно поиска. Необходимо выбрать и загрузить файл отчета, который 

Вы хотите отправить в ТОГС (Территориальный орган Росстат):  

 
При ошибках загрузки формируются соответствующие сообщения, например: 

 

 

 
При получении сообщения об ошибке загрузки убедитесь в правильности реквизитов 

отчета, проверьте, что такой отчет уже не был отправлен. 
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Об успешной загрузке отчета свидетельствует сообщение: 

 
Нажмите кнопку «Добавить в систему». В рабочей области отобразится страница 

загруженного отчета: 

 
Для просмотра загруженного отчета Вы можете развернуть его во весь экран или 

распечатать (Кнопка «Во весь экран» или «Распечатать»).  

 
До подписания отчет находится в Списке отчетов (Отчетность → Росстат → Отчеты) в 

статусе «Загружен».  

 
Нажатием на кнопку «Подписать и отправить отчет» Вы подписываете файл 

отчетности и вложения к нему своей электронной подписью (ЭП) и отправляете его в 
адрес органа Росстат.  

 
Отчет меняет статус на «Отправлен». 

 

 
После  отправки  отчета налогоплательщику направляется «Подтверждение даты 

отправки». Подтверждение можно просмотреть в полноэкранном режиме и распечатать  
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После приема Вашего отчета территориальный орган Росстата формирует и направляет: 
 
- Извещение о получении: это означает, что отчет принят и ожидает проверки. При этом 

статус отчета меняется на «Проверяется» 

 
 

 
На странице отчета Вы можете просмотреть и распечатать Извещение о получении 

электронного документа налоговым органом: 

 
Или 
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- Сообщение об ошибке (означает, что отправленный файл не получен, требуется 
повторно сформировать и отправить отчет.)  

 

 

 
 
В случае успешного прохождения проверки отчета, формируется Уведомление о приеме в 

обработку и Извещение о получении. 
 
Статус документа меняется на «Отчет сдан» 

 

 
На странице отчета можно просмотреть и распечатать «Подтверждение получения электронного 

документа» 

 
 
После получения ответа на запрос  необходимо подписать и отправить извещение о получении 

электронного документа. 
 
 В случае, если при проверке отчета были выявлены неточности, формируется Уведомление об 

уточнении и Извещение о получении. 
 Статус документа меняется на «Требуется уточнение» 
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На странице отчета можно просмотреть и распечатать «Подтверждение получения электронного 

документа» 

 
После получения ответа на запрос  необходимо подписать и отправить извещение о получении 

электронного документа 
 
 В случае, если при проверке отчета были выявлены неточности, формируется Уведомление о 

несоответствии формату и Извещение о получении. 
 Статус документа меняется на «Отказано» 
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 На странице отчета можно просмотреть и распечатать «Подтверждение получения электронного 
документа» 

 
 

Переписка с органами Росстат 
  Сервис предназначен для неформализованной переписки с органами Росстата. 
  Инициатором данного документооборота может быть как клиент, так и ТОГС. 
- Исходящие письма  
Отчеты → Росстат → Письма → Исходящие 

 
На странице отображается список писем, направленных в ТОГС. 

 
 Для создания нового письма нажмите на кнопку «Написать письмо». 
 Откроется форма для заполнения: 
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На форме указывается тема и текст письма в ТОГС. 
Чтобы приложить файлы к письму, нажмите ссылку «Добавить файл». Для добавления еще 

одного вложения нажмите эту кнопку еще раз. 

 
Письмо можно сразу отправить, предварительно подписав его своей электронной подписью или 

же сохранить в системе. Чтобы вернуться к списку писем нажмите активную ссылку «Вернуться в списку 
исходящих писем» вверху формы. 

 
В случае простого сохранения письмо приобретает статус «Создано» и доступно для 

последующей правки. 

 
После подписания и отправки в ТОГС письмо в статусе «Отправлено» становится недоступным 

для редактирования 

 

 
Получатель (Росстат) по результатам приема письма отправляет квитанцию о его получении. 
Письмо переходит в статус «Доставлено» 
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- Входящие письма 
Отчеты → Росстат → Письма → Входящие 

 
На странице отображается список писем, направленных Вам из ТОГС: 

 
 
Новые, непрочитанные письма выделены жирным шрифтом 

 
 
Открыв входящее письмо, необходимо нажать на ссылку «Расшифровать», чтобы прочитать текст 

обращения. 

 
Вы можете загрузить приложенные к письму файлы, они сохранятся на ваш ПК. 
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Далее необходимо подтвердить получение письма (правая нижняя кнопка). Подтверждение даты 
отправки сохраняется в архиве спецоператора связи для предъявления в случае возникновения спорной 
ситуации. 

 
ПФ подтверждения доступна для печати. 

 
 
На входящие письмо можно ответить, нажав на кнопку «Ответить на письмо» 

 
Откроется форма для ответа, после нажатия на кнопку «Подписать и отправить» письмо 

направится в ТОГС.  

 
После чего Вы окажетесь на странице со списком исходящих писем 
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Внимание! Перейдя в карточку письма, Вы сможете просмотреть всю переписку. Вверху 
страницы отображаются все предыдущие письма по этой теме как входящие, так и исходящие.  

 

 
Нажав на интересующую вас ссылку, на форме отобразится нужное письмо 

 
 

Рассылки 
 
Сервис предназначен для публичного информирования территориальными органами Росстата 

налогоплательщиков в  электронной форме  
Список рассылок, произведенных ТОГС Вы можете видеть  в меню Отчетность 

→Росстат→Рассылки  
 

 

 
К рассылке, производимой ТОГС, могут прилагаться вложенные файлы, которые можно скачать 

или распечатать.  
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ПИСЬМА 
Как создать и отправить письмо в Банк 

 

Для создания нового письма в банк выполните следующие действия: 

 Выбираем в основном меню Письма → Письма в банк. В рабочей области 
откроется страница со списком существующих документов данного типа.

 

 
 Для    создания    нового    документа     выбранного     типа    нажмите    кнопку 

на панели инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода 

нового документа.
Примечание: 
Если необходимо создать документ на основе ранее созданного, то нужно выбрать в списке один 

из ранее созданных документов. Документ будет использован в качестве шаблона, то есть поля в окне  
для создания нового документа будут заполнены значениями выделенного документа. Далее нажать 

кнопку . Использование ранее созданного документа в качестве шаблона помогает 
избегать необходимости заполнять часто повторяющиеся значения полей каждый раз заново при 
создании документа. 

 

На данной форме требуется указать: Тему и Сообщение. 
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Чтобы прикрепить файл к произвольному документу необходимо перейти на 

вкладку «Вложения», нажать кнопку : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После заполнения письма его можно либо сохранить, либо сразу передать на 
исполнение. Под формой документа расположены кнопки для проведения данных 
операций. 

 

 
Сохранить – документ сохранится со статусом новый и будет храниться в подменю 
«Создан». 

Если вы проверили все поля документа и удостоверились, что данный документ 
можно передавать на исполнение, то находим в списке документов сохраненный 

 
документ, нажимаем кнопку , документ переходит в статус 

«Подписан», затем нажимаем кнопку , документ изменяет статус на 

«Доставлен», затем на «Принят в обработку» 

 
 

Подписать и отправить – документ сохранится, 
будет подписан и отправлен в Банк, хранится в подменю «Рабочие документы» 
(редактирование документа запрещено). 

 

 

Внимание!   После   нажатия   кнопки,            отредактировать документ 
нельзя. 
Чтобы вернуться к редактированию документа нажмите снова на кнопку 
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выберите удаление подписи 

 
Документ меняет статус на «Создан». 
Чтобы отредактировать документ нажать кнопку 

Выбрать «Редактировать» 
Примечание: Если в списке писем есть письма, на которые уже получен ответ 

(кнопка    активна), Вы также можете создать письмо в режиме ответа на письмо из 
банка. 

В системе реализована возможность просматривать письма, связанные с 
выбранным письмом. Под связанными письмами подразумевается цепочка "письмо из 
банка – ответное письмо в банк". Письма в банк в составе указанной цепочки создаются 
в режиме ответа. 

Для создания письма в банк в режиме ответа: 
1. В форме списка писем в банк выберите письмо, для которого необходимо 

отобразить связанные письма. 
2. Нажмите кнопку Еще панели инструментов списка документов. 
3. Откроется меню операций с выбранным письмом. 
4. Выберите пункт Показать связанные письма. 
5. Откроется окно Переписка. 
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6. Выберите в переписке письмо, на которое необходимо ответить, и нажмите 
кнопку Ответить на письмо панели инструментов окна. 

7. Откроется окно выбора действия: открыть последний сохраненный ответ или 
создать новый. 

8. В зависимости от требований конкретной ситуации выберите одно из 
следующих действий: 

• Для того, чтобы открыть последний сохраненный ответ: 
a. Нажмите кнопку Открыть. 
b. Откроется окно Письмо в банк (Создан). 
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c. Ознакомьтесь с представленным документом. 
При необходимости отредактируйте значения реквизитов документа. 

Редактирование документа производится аналогично созданию нового документа 

 
 

Просмотр писем из Банка 
 

Информация о полученных из банка, но не просмотренных документах, 
отражается на главной странице: 

 
 

Просмотр полученных из банка документов производится в меню Письма → из 
банка 

 

 

При   помощи   фильтра   Вы   можете   отобрать   документы  для  отражения по 
параметрам: 

Тема, Дата 
 

После настройки параметров фильтра следует нажать кнопку «Показать». 
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Просмотр сообщений осуществляется путем двукратного нажатия на левую 
клавишу мышки или через кнопку на панели инструментов «Просмотреть документ» 

 

Чтобы сформировать ответное письмо на входящее сообщение, необходимо 

выделить входящее сообщение и нажать кнопку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

можно распечатать документ/список документов, используя кнопку на панели 
инструментов: 

 

 

 
АНАЛИТИКА 

Модуль финансовой аналитики позволяет аналитически обрабатывать и 
представлять в наглядном виде информацию о входящих и исходящих платежах, 
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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. 

 

 При входе в систему 3s-bank (основной пакет услуг + дополнительный пакет
«Директор») на главной странице отображается график «Финансовой аналитики», 
показывающий суммарные движения денежных средств за определенный период по 
указанному счету (параметры задаются фильтром). 

 

 
 
 

Для перехода непосредственно в раздел «Аналитика» необходимо 
воспользоваться меню, которое расположено в верхней части окна. Для перехода в 

данный раздел необходимо нажать на название раздела. 
 

Раздел Аналитика содержит функциональности: 
 

1. График оборотов 
 

График оборотов обеспечивает отбор из имеющихся в Системе выписок 
платежных документов (проводок) о входящих и/или исходящих платежах за указанный 
период длительностью до 30 дней. Результаты отбора отображаются в виде списка 
проводок и столбчатой диаграммы по дням. 

Работа с графиком оборотов осуществляется в соответствии с п. «Работа с 
графиком оборотов». 
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 Работа с графиком оборотов 

Просмотр реквизитов проводки 
На графике оборотов для каждого дня указанного периода отображаются общие 

суммы по всем указанным клиентским счетам всех дебетовых (кредитовых) операций, 
совершенных за данный день. Суммы по кредитовым операциям (входящие) 
откладываются на положительной части оси ординат (вверх), суммы по дебетовым 
операциям (исходящие) – на отрицательной части оси ординат (вниз). 

Для формирования графика оборотов: 
1. Выберите элемент Аналитика → График оборотов главного меню. 
2. Будет выведена форма График оборотов (не заполненная). 
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3. При необходимости в панели фильтра в верхней части формы типовым 
образом настройте фильтрацию платежей. Доступна фильтрация по следующим 
параметрам: 

 По типу платежа: только входящие, только исходящие или (по умолчанию) все.
 По счёту.
4. В блоке полей фильтра Дата укажите даты начала и конца периода, за 

который строится график. 
Примечание: Период не должен превышать 30 дней. Если указан период более 30 

дней, его длительность будет автоматически уменьшена до 30 дней от начальной даты. 
5. Нажмите кнопку Показать. 
6. Информация о платежах за указанный период, отобранных в соответствии с 

заданными параметрами фильтрации, будет автоматически извлечена из имеющихся в 
Системе выписок и отображена в виде столбчатой диаграммы по дням периода. Ниже 
диаграммы будет выведен список платежных документов, использованных при 
построении данного графика. 

7. При необходимости просмотрите реквизиты отдельных проводок 
 

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. 

 
Работа с фильтром платежей 
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Фильтр платежей обеспечивает отбор платежных документов (проводок) 
имеющихся в Системе выписок по расширенному набору параметров. Доступна 
фильтрация по следующим реквизитам проводок: 

 По типу платежа: только входящие, только исходящие или (по умолчанию) все.
 По счёту.
 По наименованию  контрагента (заполняется вручную или из справочника 

корреспондентов).
 По номеру счёта контрагента (заполняется вручную или из справочника 

корреспондентов).
 По назначению платежа (реквизиту проводки).
 По цели платежа

 По диапазону сумм.
Кроме того, может быть выполнена фильтрация по значениям свободного 

параметра цель платежа, значения которого Вы можете присваивать проводкам по 
своему усмотрению, а значит – выполнять фильтрацию платежей также и по 
характеристикам, не отражаемым в их реквизитах. 

Результаты отбора отображаются в виде списка проводок, пользователю 
предоставляет на выбор ряд вариантов группировки записей: 

 по контрагенту;
 по дате (значение по умолчанию);
 по цели платежа.
На основе результатов фильтрации и группировки формируются секторные 

диаграммы, визуально отображающие процентное соотношение платежей по 
параметрам группировки. 

Чтобы выполнить фильтрацию платежей: 
1. Выберите элемент Аналитика → Фильтр платежей главного меню. 
2. Будет выведена форма Фильтр платежей (не заполненная). 

 
3. При необходимости в панели фильтра в верхней части формы типовым 

образом настройте фильтрацию платежей 
4. В блоке полей фильтра Дата укажите даты начала и конца периода, за 

который строится график 
 

Примечание: Период не должен превышать 30 дней. Если указан период более 30 дней, его 
длительность будет автоматически уменьшена до 30 дней от начальной даты. 
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5. Нажмите кнопку Показать. 
6. Информация о платежах за указанный период, отобранных в соответствии с 

заданными параметрами фильтрации, будет автоматически извлечена из имеющихся в 
Системе выписок и отображена в виде списка проводок, сгруппированных в 
соответствии с выбранным вариантом группировки. Выше списка будут построены 
секторные диаграммы, визуально отображающие процентное соотношение отобранных 
платежей по параметрам группировки. 

 

7. При необходимости просмотрите реквизиты отдельных проводок 
8. Когда список проводок сформирован, при необходимости можно выполнить 

фильтрацию по свободному параметру цель платежа. Для этого: 

a. Назначьте проводкам цели платежа 
b. Примечание: Справочник целей платежа должен быть предварительно 

наполнен пользователями вашей организации 
c. Нажмите кнопку Показать. 

 

Назначение цели платежа 

 
Чтобы назначить проводке цель платежа: 
1. Выберите требуемый документ (несколько документов) в списке проводок. 
2. Нажмите кнопку Назначить цель платежа панели инструментов формы. 
3. Будет выведено окно справочника целей платежа Цели платежа. 
4. Выберите из справочника требуемую цель платежа и нажмите кнопку ОК. 
5. Произойдёт возврат в форму Фильтр платежей, в графе Цель 

соответствующей строки списка проводок формы будет отображена назначенная цель 
платежа. 

 
 

3. Плановый платеж 

Внимание! 
Назначение платежа выполняется в списке проводок формы Фильтр платежей. При открытии 

формы список пуст. Соответственно, цели платежи могут быть назначены после первой фильтрации 
(первого нажатия кнопки Показать). 
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Плановые платежи обеспечивают возможность планировать входящие и 
исходящие платежи по определенным счетам, а совместно с Календарём и 
напоминания о запланированных платежах. 

График фактических и плановых платежей предоставляет информацию о 
платежах по счету в удобной для восприятия форме. 

 

• Формирование планового платежа 
 

 

Для формирования планового платежа: 
1. В главном меню выберите элемент Аналитика → Плановый платеж. 
2. Откроется форма Плановый платеж. 

 
  Примечание  

 

Для создания планового платежа: 
1. В форме Плановый платеж (см. рис. 2.310) нажмите кнопку Создать 

панели инструментов. 

 

Примечание 
В данной инструкции описано создание планового платежа с нуля из формы Плановый платеж. 

Плановый платеж может быть также создан на основе платежного документа: рублевого платежного 
поручения или одной из проводок выписки на закладке Документы. Единственное отличие при создании 
планового платежа на основе платежного документа – при открытии окна Плановый платеж его поля 
будут предзаполнены значениями соответствующих реквизитов исходного ЭД, а в поле Комментарий 
добавлено указание на вид и номер исходного документа. 

Начать создание планового платежа также возможно: 
- из формы списка платежных поручений при нажатии кнопок Еще → Сформировать плановый 

платеж; 
- из вкладки Документы окна Выписки при нажатии кнопки Сформировать плановый платеж 

(для отражения планового платежа в календаре с напоминанием заполните поле «Напоминание»). 

Примечание 

ЭД Плановый платеж не требует подписи и не отправляется в банк. 
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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). 

 
2. Введите 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  Тип  платежа выберите тип платежа. Возможные значения: 
"Входящие" (значение по умолчанию) или "Исходящие". 

d. В поле Счет № выберите счет из справочника счетов организации, для 
которой создаётся плановый платеж. 

e. Поле Код будет автоматически заполнено кодом валюты выбранного 
счета.  

f.В поле Сумма укажите сумму платежа в соответствующей валюте. 
g. В поле Контрагент выберите контрагента по платежу из справочника 

корреспондентов. 
h. Если необходимо напоминание о данном платеже, заполните поле 

выбора Напоминание. 
i. В поле Комментарий при необходимости введите произвольный комментарий. 

Если плановый платеж создаётся на основе рублевого платежного поручения или 
проводки выписки – в поле будет автоматически добавлено указание на вид и номер 
исходного документа. 

3. Нажмите кнопку Сохранить. 
4. Если было заполнено поле выбора Напоминание, будет выведено 

соответствующее окно для заполнения параметров напоминания 
5. Произойдёт возврат к форме Плановый платеж, созданный плановый 

платеж будет отображен в списке формы. Если создавалось напоминание – оно будет 
отображено в форме Календарь. 

Внимание! 

• Для выбора значений из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на 
гиперссылку в названии соответствующего поля. 

• Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки 
• Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки 
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• Работа с графиком плановых и фактических платежей 
 

График плановых и фактических платежей строится для одного указанного счёта. 
Если счёт на панели фильтрации формы Плановый платеж не выбран, график не 
строится и не может быть отображен. Если счёт выбран, график при помощи 
расположенной на панели фильтрации кнопки Показать может быть отображён на 
форме между панелью фильтрации и списком плановых платежей 

 

 
 

График строится по датам: одному дню соответствует на каждой из линий графика 
одна точка (если есть платежи на эту дату) или ни одной (если платежей нет). Если на 
одну дату приходится несколько платежей одного типа – их суммы складываются. 

 
 

Различаются 4 типа платежей: входящие плановые, входящие фактические, 
исходящие плановые, исходящие фактические. Точки, соответствующие платежам 
одного типа, соединяются, образуя ломаные линии. Все 4 линии графика различаются 
цветом. Линии фактических платежей строятся поверх линий плановых платежей. 

Данные для построения графика фактических платежей берутся из документов 
выписки (проводок). Точка на плоскости строится, если в системе есть информация о 
проводках по указанному счету за соответствующую дату, иначе точка не строится. 

В общем случае график состоит из двух частей: 
- в верхней, над горизонтальной осью дат, строятся линии входящих платежей, 

плановых и фактических; 
- в нижней, под осью дат линии исходящих платежей. 
При этом суммы по кредитовым операциям (входящие, приход) откладываются на 

положительной части вертикальной оси вверх, суммы по дебетовым операциям 
(исходящие, расход) – на отрицательной части вертикальной оси вниз. 

Примечание 
При наведении курсора мыши на точки графика отображается всплывающая подсказка с 

указанием даты и суммы платежей, соответствующих данной точке. 
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Для формирования графика: 
1. Выберите элемент Аналитика → Плановый платеж главного меню. 
2. Будет выведена форма Плановый платеж (без графика). 

 
3. В панели фильтра в верхней части формы в поле Счет № выберите счет из 

справочника счетов. 
4. При необходимости в панели фильтра типовым образом настройте 

фильтрацию платежей. Доступна фильтрация по следующим параметрам: 
• По типу платежа: только входящие, только исходящие или (по умолчанию) все. 
• По контрагенту. 
5. В блоке полей фильтра Дата укажите даты начала и конца периода, за 

который строится график. 

 
6. Нажмите кнопку Показать. 
7. График фактических и плановых платежей по выбранному счёту за 

указанный период, отобранных в соответствии с заданными параметрами фильтрации, 
будет отображен ниже панели фильтрации. Ниже графика будет выведен список 
платежных документов, использованных при построении данного графика. 
ВАЖНО: Вы можете создать плановый платеж из документов выписки. Но этот 
функционал будет доступен только в том случае, если у Вас подключен Доп.пакет 
«Директор». 

 

 

КАЛЕНДАРЬ 

Календарь обеспечивает возможность создавать, редактировать и удалять 
напоминания текущему пользователю о запланированных операциях в системе, а также 
отображать информацию 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 Календарь. 

Примечание 

Период не должен быть больше 30 дней и меньше 2 дней. По умолчанию (в случае, если период 
не указан на панели фильтрации) будет построен график с начала текущего месяца до текущей даты 
включительно. 
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На форме Календарь отображается календарь за один месяц. По умолчанию 
отображается текущий месяц, при необходимости календарь может быть "сдвинут" 
вправо или влево на другой месяц при помощи соответствующих кнопок в заголовке 
поля календаря. Созданные текущим пользователем напоминания отображаются в 
полях дат календаря в виде ссылок, ссылки напоминаний, с которыми текущий 
пользователь уже ознакомился, меняют цвет (синий на серый). Поле текущей даты 
выделено цветным фоном. 

При помощи формы текущий пользователь формирует напоминания, которые 
отображаются ему в случае наступления указанной даты и времени или при входе в 
Систему, если время напоминания уже наступило, а пользователь с ним ещё не 
ознакомился 

 

1. Напоминания 
 

 Данный функционал позволяет формировать напоминания на определенную 
дату и время. При наступлении времени напоминания появляется всплывающее окно с 
отражением текста напоминания. 
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Для создания нового Напоминания требуется нажать на кнопку «Создать» - 
создать новую запись. Появляется форма заполнения Напоминания, где требуется 
указать текст в поле «Комментарий», дату и время отражения напоминания. Также 
можно сформировать периодическое уведомление, для этого требуется указать флаг в 
поле «Периодическое напоминание» (с указанием периода – ежедневно, еженедельно 
(выбор дня недели), ежемесячно (выбор дня месяца) 

 

 

Сохранение Напоминания выполняется нажатием на кнопку «Сохранить». 
Если напоминание создаётся на основе планового платежа, поле будет 

автоматически заполнено информацией об исходном плановом платеже (напоминание о 
плановом платеже создается при условии заполнения крыжа «Напоминание» на форме 
создания планового платежа). 

Все сформированные уведомления можно посмотреть в разбивке по датам в 
разделе «Календарь» - «Напоминания». 
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. 

 

Если для какой-либо даты есть заведенные напоминания, то дата подсвечена 
серым. При двойном нажатии на дату, для которой есть напоминания, переходим в 
список напоминаний, где отражены напоминания за указанную дату. Напоминания 
можно редактировать. 

Чтобы изменить существующее напоминание: 
1. В форме Календарь щелкните мышью по ссылке соответствующего 

напоминания в поле даты Календаря. 
2. Будет выведено окно Напоминание. Если напоминание периодическое – в 

окне вместо кнопки Сохранить будет отображен дополнительный блок 
Редактирование периодического напоминания. 

 

3. Внесите необходимые изменения аналогично Созданию напоминания 
4. Для сохранения изменений: 
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o Если напоминание одноразовое: 
a. Нажмите кнопку Сохранить. 
b. Произойдёт возврат к форме Календарь, отредактированное напоминание 

будет отображено в соответствующем поле/полях. 
o Если напоминание периодическое: 
 Чтобы изменить только данное напоминание: 
a. Нажмите кнопку Сохранить только это напоминание. 
b. Произойдёт возврат к форме Календарь, отредактированное напоминание 

(или серия напоминаний, если напоминание оставлено периодическим) будет 
отображено в соответствующем поле/полях. Остальные напоминания серии 
периодических напоминаний, в которую входило отредактированное напоминание, 
останутся неизменными. (То есть возникнет две серии периодических напоминаний: 
новая серия и старая серия без отредактированного напоминания). 

 Чтобы изменить всю серию периодических напоминаний, в которую входит 
редактируемое напоминание: 

a. Нажмите кнопку Сохранить все напоминания этой серии. 
b. Произойдёт возврат к форме Календарь, серия отредактированных 

напоминаний будет отображена в соответствующих полях. (То есть старых 
неотредактированных напоминаний данной серии не останется). 

 
Чтобы удалить напоминание: 
1. В форме Календарь наведите курсор мыши на ссылку соответствующего 

напоминания. 

2. Справа от ссылки будет отображена кнопка и . 

Внимание! Если напоминание одноразовое (не периодическое) – после нажатия 
на данную кнопку оно будет удалено БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

3. Нажмите кнопку. 
o Одноразовое напоминание будет удалено. 
o Если напоминание периодическое, будет выведено окно Удаление 

периодического напоминания. 

 
 Чтобы удалить только данное напоминание нажмите кнопку Удалить только это 

напоминание. 
 Чтобы удалить всю серию периодических напоминаний, включающую данное 

напоминание, нажмите кнопку Удалить все напоминания данной серии 
 

 Ознакомление с напоминанием 
Если Вам выводится напоминание, поверх главного окна Системы (и других окон, 

если они выведены) отображается окно напоминания. 

 
В данном окне: 
1. Прочитайте текст напоминания. 
2. Определите дальнейшее действие напоминания: 
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o Чтобы напоминание было закрыто и больше не выводилось, нажмите кнопку 
Ознакомлен. 

o Чтобы напоминание было закрыто и снова выведено через 15 минут, нажмите 
кнопку Отложить на 15 мин. 

o Чтобы напоминание было закрыто и не выводилось до конца текущего сеанса 
работы в Системе, нажмите кнопку Закрыть. (Напоминание будет снова выведено при 
следующем входе текущего пользователя в Систему). 

 
 

2. История операций 
 

 Раздел «История операций» позволяет просмотреть совершенные операции. 

Фильтрация позволяет выделить операции за период, по сумме, по валюте, по 
виду распоряжений (архивные, в обработке, все), по получателю, по типу документа. 
Можно просмотреть все операции за конкретный день месяца – для этого нужно  
выбрать дату в календаре: 

 
 
 

 
 
 

РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ 

В процессе работы с системой Вам может потребоваться вводить одни и те же 
наборы данных при заполнении реквизитов различных документов. Для упрощения 
использования информации и снижения вероятности ввода ошибочных значений часть 
данных вынесена в справочники. Справочники могут быть использованы при 
формировании исходящих документов. 
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• Клиентские справочники 
 

Просмотр и наполнение справочников осуществляется на клиентской части 
системы: 

 

1. Справочник корреспондентов 
Справочник содержит записи о Ваших корреспондентах. Записи справочника 

используются: 
• при формировании всех ЭД, в которых указываются реквизиты организации- 

корреспондента (например, ЭД Платежное поручение). 

Каждая запись содержит/может содержать: 
• наименование организации в финансовых документах; 
• ИНН/КИО; 
• КПП; 
• номер счета; 
• реквизиты банка, в котором открыт счет данного корреспондента: 

○ БИК; 
○ номер корреспондентского счета; 
○ наименование банка; 

• назначение платежа; 
• комментарий. 

 
Справочник редактируется и используется на стороне клиента. 
Справочник вызывается при выборе элемента Справочники →  

Корреспонденты области навигации, также справочник может быть вызван из окон 
любых ЭД, при формировании которых используются реквизиты Ваших 
корреспондентов, при нажатии кнопки соответствующих блоков / полей. 

Записи справочника формируются/редактируются вручную стандартным образом. 
Создание, редактирование и просмотр записей справочника осуществляется с 

помощью окна Корреспондент. 
 

2. Справочник контрагентов 
Справочник содержит записи о Ваших контрагентах. Записи справочника 

используются: 
• при формировании всех ЭД, в которых указываются реквизиты организации- 

контрагента (например, ЭД Паспорт сделки по контракту). 

Примечание 
Каждая запись может содержать только один номер счёта организации-корреспондента. Если при 

взаимодействии с корреспондентом используется несколько счетов данного корреспондента, необходимо 
сформировать в справочнике отдельные записи для каждого такого счёта. 
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Каждая запись содержит/может содержать: 
• наименование организации; 
• Код и наименование страны 
Справочник редактируется и используется на стороне клиента. 
Справочник вызывается при выборе элемента Справочники → Контрагенты 

области навигации, также справочник может быть вызван из окон любых ЭД, при 
формировании которых используются реквизиты Ваших контрагентов, при нажатии 
кнопки соответствующих блоков / полей. 

Записи справочника формируются / редактируются вручную стандартным образом 
Создание, редактирование и просмотр записей справочника осуществляется с 

помощью окна Контрагент. 

 
 

3. Справочник бенефициаров 
Справочник содержит записи о бенефициарах. Записи справочника используются: 
• при формировании ЭД, в которых указываются реквизиты организации- 

бенефициара (например, ЭД Поручение на перевод валюты). 

Каждая запись содержит/может содержать: 
• наименование организации; 
• Счет № (IBAN) 
• Адрес, назначение платежа 
• Реквизиты банка бенефициара 
• Реквизиты банка посредника 
Справочник редактируется и используется на стороне клиента. 
Справочник вызывается при выборе  элемента  Справочники → Бенефициары 

области навигации, также справочник может быть вызван из окон любых ЭД, при 
формировании которых используются реквизиты бенефициаров, при нажатии кнопки 
соответствующих блоков / полей. 

Записи справочника формируются / редактируются вручную стандартным образом 
Создание, редактирование и просмотр записей справочника осуществляется с 

помощью окна Справочник бенефициаров. 

 

 
4. Справочник ответственных лиц организации 
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Справочник содержит записи об ответственных лицах Вашей организации. 

 

Записи справочника используются: 
• при формировании ЭД, в которых указываются ФИО и телефон ответственного 

лица (исполнителя) (например, ЭД Поручение на перевод валюты, заявки на услуги). 

Каждая запись содержит/может содержать: 
• ФИО ответственного лица (полностью); 
• ФИО лица на английском языке; 
• Выполняемые обязанности; 
• Должность; 
• Телефон; 
• Факс. 
Справочник редактируется на стороне клиента. 
Справочник вызывается при выборе элемента Справочники → Ответственные 

исполнители области навигации. Также справочник может быть вызван из окон ЭД, при 
формировании которых используются реквизиты ответственных лиц организации, при 
нажатии ссылки "Исп." соответствующих блоков / полей. 

Записи справочника формируются / редактируются вручную стандартным образом 
Создание, редактирование и просмотр записей справочника осуществляется в 

окне Ответственные лица. 
 

 
 

5. Справочник «Информация получателю платежа» 
Справочник содержит записи информационных сообщений получателю платежа, 

которые используются при формировании ЭД Поручение на перевод валюты. 
Справочник редактируется на стороне клиента. 

Нажмите кнопку 

заполните открывшуюся форму и нажмите кнопку 
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Справочник вызывается при выборе элемента Справочники → Информация 
получателю платежа области навигации. Также справочник может быть вызван из окна 
ЭД, при формировании которого используется данная информация. 

Записи справочника формируются /редактируются вручную стандартным образом 
Создание, редактирование и просмотр записей справочника осуществляется в 

окне Информация получателю платежа. 

 

 
 

6. Справочник назначений платежа 
Справочник содержит формулировки назначений платежа, которые используются 

при формировании рублевых платежных поручений. 
Справочник редактируется на стороне клиента. 
Справочник вызывается при выборе элемента Справочники → Справочник 

назначений платежа области навигации. Также справочник может быть вызван из окна 
ЭД, при формировании которого используется данная информация, при нажатии кнопки 

соответствующих блоков / полей 
Записи справочника формируются /редактируются вручную стандартным образом 
Создание, редактирование и просмотр записей справочника осуществляется в 

окне назначение платежа 

 

 
 

7. Справочник назначений валютного платежа 
Справочник содержит формулировки назначений платежа, которые используются 

при формировании валютных ЭД. 
Справочник редактируется на стороне клиента. 
Справочник вызывается при выборе элемента Справочники → Справочник 

назначений валютного платежа области навигации. Также справочник может быть 
вызван из окна ЭД, при формировании которого используется данная информация. 

Записи справочника формируются /редактируются вручную стандартным образом 
Создание, редактирование и просмотр записей справочника осуществляется в 

окне Назначение валютного платежа. 



232  

 
 
 

8. Справочник «Цели платежа» 
При задании параметров фильтрации Фильтра платежей пункта главного меню 

Аналитика может быть использован свободный параметр – цель платежа – 
произвольно назначаемый платежным документам пользователем. 

 

 

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). 

Справочник  вызывается  при выборе элемента    → Справочники → Цели 
платежа главной панели инструментов, также справочник может быть вызван из формы 
 Фильтр платежей. 

Для работы со справочником целей платежа: 

1. Выберите элемент    → Справочники → Цели платежа главной панели 
инструментов. 

2. В рабочей области будет выведена форма справочника целей платежа. 

3. Просмотрите и / или создайте / отредактируйте записи справочника: 

 
a. Нажмите кнопку Создать панели инструментов. 
b. Будет выведено окно Цель платежа. 

 
c. В поле Цель платежа данного окна введите цель платежа. 
d. Поле Автор будет заполнено автоматически. 
e. Сохраните изменения при помощи кнопки Сохранить. 

Примечание 
Для редактирования доступны только записи, созданные пользователями Вашей организации. 

Внимание! 
Параметр цель платежа НЕ связан с содержанием поля Назначение платежа платежных 

документов и соответствующим реквизитом. 
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f. Произойдёт возврат к форме справочника, созданная запись появится в 
справочнике. 

Записи справочника формируются /редактируются вручную стандартным образом 
 

9. Справочник «Паспорта сделок» 
Справочник содержит перечень паспортов сделок, которые используются при 

формировании документов валютного контроля, например ЭД  Справка о 
 подтверждающих документах. 

Каждая запись содержит/может содержать: 
• Номер паспорта сделки; 
• Дата паспорта сделки; 
• Комментарий 

 
Справочник редактируется на стороне клиента. 
Справочник вызывается при выборе элемента Справочники →  Паспорта 

сделок области навигации. Также справочник может быть вызван из окон ЭД, при 
формировании которых используются реквизиты паспортов сделок, при нажатии ссылки 
"Номер ПС." соответствующих блоков / полей. 

Записи справочника формируются /редактируются вручную стандартным образом 
Создание, редактирование и просмотр записей справочника осуществляется в 

окне Паспорт сделки: 
 

 

• Корпоративные справочники 
Корпоративные справочники вызываются при выборе элемента Нормативно- 

справочная информация области навигации. Подразделяются на Общие, РКО по 
рублевым операциям и РКО по валютным операциям. 

Также справочники могут быть вызваны из окон ЭД, при формировании которых 
используются реквизиты, указанные в соответствующем справочнике, при нажатии 
ссылок соответствующих блоков/полей. 

Записи справочника формируются/редактируются на банковской части и 
редактированию не подлежат. 
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ПРОСМОТР ИСТОРИИ ВХОДОВ В СИСТЕМУ ДБО 

Для просмотра истории входов в систему от имени пользователя, под логином 
которого выполнен текущий вход: 

1. Выберите элемент История входов информационной панели. 

 

2. Откроется форма списка попыток входа в систему от имени текущего 
пользователя. Для каждой попытки входа будут отображены следующие данные: 

• логин, под которым была выполнена попытка входа; 
• время и дата попытки входа; 
• IP-адрес, с которого выполнялась попытка входа; 
• статус попытки входа (“Успешный”/“Неуспешный”). 
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ЗАПРОС НА КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

Служебный ЭД Запрос на новый сертификат предназначен для заказа в банке 
квалифицированного сертификата ключа электронной подписи. 

 

 Отзыв запросов на новый сертификат не осуществляется. 
 

Формирование и отправка на обработку запросов на новый сертификат 
ключа электронной подписи 

 

Формирование запроса на новый сертификат осуществляется для получения 
криптографического сертификата, необходимого для подписи отправляемых в банк 
документов. 
Внимание!!! 

Прежде чем сформировать запроса на новый сертификат Вам необходимо 
скачать криптоплагин для 3S-bank, для этого перейдите по ссылке 

http://gebank.ru/business/internet-client 
 

Выберете пункт меню «Крипто плагин для Интернет-клиента». Далее следуйте 
открывшейся инструкции. 

http://gebank.ru/business/internet-client
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Если Вы только заключили договор ДБО, получили логин/пароль, при этом/либо у 
Вас нет ни активного сертификата, ни сформированного запроса на сертификат, то при 
входе в систему будет выведено предложение сформировать такой запрос при помощи 
Мастера создания запроса на сертификат. 

 

 

 

Чтобы отказаться от немедленного создания запроса нажмите кнопку «Отмена». 
Процедура входа в систему будет прекращена, предложение Мастера будет снова 
выведено при следующем входе. 

 
Если желаете продолжить оформление запроса на сертификат, то необходимо 

нажать кнопку «Далее» 
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В поле Уполномоченное лицо клиента выберите из списка соответствующее. 
В поле Средство подписи выберите из списка соответствующее. Если данному 

пользователю доступно только одно средство подписи, поле будет заполнено 
автоматически. 

 
Корректировать разрешено поле «Адрес электронной почты», но оно должно 

быть заполнено обязательно. 
 

Остальные поля окна уже заполнены системой автоматически и корректировке не 
подлежат. 

 
Чтобы отказаться от немедленного создания запроса нажмите кнопку «Отмена». 

Процедура входа в систему будет прекращена, предложение Мастера будет снова 
выведено при следующем входе. 

 
Если желаете продолжить оформление запроса на сертификат, то необходимо 

нажать кнопку «Сформировать запрос». 
Система проверит корректность заполнения полей, после чего: 
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• 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. 

 
Внимание!!! В целях безопасности рекомендуем сохранить сертификат и 
ключи ЭП на съемном носителе (Флэш-карта). 
• При наличии ошибок будет выведено окно, содержащее список предупреждений 

и сообщений об ошибках 
В данном окне: 
• Нажмите кнопку Закрыть. 
• Произойдет возврат к окну документа. 
• Исправьте ошибки и повторите формирование запроса 

 
Если какие-либо поля, недоступные для редактирования, остались не заполнены и 
система выдает ошибку при сохранении запроса с перечислением незаполненных/ 
неверно заполненных реквизитов (например, ИНН, ОГРН, Адрес), то необходимо либо 
обратиться в офис Банка, либо в службу поддержки для решения вопроса корректировки 
реквизитов (рекомендуем запомнить текст ошибки для точной передачи информации 
сотруднику банка. 

 
 

После выбора места хранения ключей ЭП система может инициализировать 
датчик случайных чисел (при первой попытке создания запроса на сертификат в течение 
текущего сеанса работы с использованием данного рабочего места) и вывести 
соответствующее окно, в котором Вам будет предложено выполнить ряд действий при 
помощи клавиатуры и /или мыши. 

 

 

После успешного завершения инициализации датчика произойдет переход ко 
второму шагу Мастера создания запроса на новый сертификат 
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Если желаете отказаться от немедленного создания запроса нажмите кнопку 
«Отмена». Процедура входа в систему будет прекращена, предложение Мастера будет 
снова выведено при следующем входе. Запрос не будет отправлен. 

 
Если желаете продолжить оформление запроса на сертификат, то нажмите кнопку 

«Отправить запрос в банк» 

 
 

До момента сертификации запроса и выпуска квалифицированного сертификата 
подписи при входе в систему (при попытке авторизоваться), будет выходить следующее 
сообщение: 

 

 
 

После того, как сертификат на стороне Банка будет изготовлен (макс.в течение 2- 
3 рабочих дней), при попытке авторизоваться сформируется сообщение: 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО распечатайте квалифицированный сертификат в двух экземплярах, 
заверьте подписью владельца ЭП, руководителя организации и 
печатью (при наличии) и передайте в офис Банка по месту заключения договора ДБО/ 

После этого сертификат будет активирован, и вы сможете осуществить вход в 
систему. 
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Запросы на перегенерацию сертификата 
 

ЭД Запрос на перегенерацию сертификата предназначен для заказа в банке 
квалифицированного сертификата электронной подписи в течение периода действия 
текущего сертификата. Перегенерация может потребоваться в связи со скорым 
истечением срока действия сертификата, а также при других ситуациях, когда 
необходима замена. 

 

 ! Отзыв запросов не осуществляется. 
 

Для создания  запроса на перегенерацию сертификата: нажмите на 
«шестеренку» в верхнем меню, 

Выберете в перечне пунктов «Безопасность», далее – Запросы на перегенерацию 
сертификата 

 

 

 
1. В форме списка запросов на перегенерацию сертификатов нажмите кнопку 

Создать на панели инструментов. 
2. Откроется окно Запрос на перегенерацию сертификата. 
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Ряд полей окна уже будет заполнен системой. 
 

 

3. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию 
система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года. 

4. Поле Дата по умолчанию заполняется текущей датой. 
5. В поле Средство подписи выберите из списка соответствующее. 
6. После заполнения поля Средства подписи в окне Запрос на перегенерацию 

сертификата появятся новые поля. Состав полей зависит от типа средства подписи и от 
конфигурации системы. 

 

 

Внимание! 
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки 
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Появившиеся поля окна Запрос на перегенерацию сертификата будут 
заполнены автоматически системой. Корректировке подлежит только поле «Адрес 
электронной почты», но данное поле обязательно должно быть заполнено. 

В поле Причина смены сертификата блока Сведения о сертификате укажите 
причину, по которой сертификат ЭП необходимо пере выпустить. 

7. Сформируйте запрос: 
a. Нажмите кнопку Сохранить. 
b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего: 
• 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 , 

В данном окне: 
• Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления: 
A. Нажмите кнопку Закрыть. 
B. Произойдет возврат к окну документа. 
C. В данном окне: 

 
• Если какие-либо поля, недоступные для редактирования, остались не заполнены 
и система выдает ошибку при сохранении запроса с перечислением незаполненных/ 
неверно заполненных реквизитов (например, ИНН, ОГРН, Адрес), то необходимо либо 
обратиться в офис Банка, либо в службу поддержки для решения вопроса корректировки 
реквизитов (рекомендуем запомнить текст ошибки для точной передачи информации 
сотруднику банка. 

 
• Если есть возможность оперативно устранить причину неудачи: 
1. Устраните причину неудачи. 
2. Повторно нажмите кнопку Сохранить. 
• Если возможности оперативно устранить ошибки нет: 
1. Закройте окно для прекращения формирования документа. 
2. Если система выведет соответствующий запрос, откажитесь от сохранения 

изменений. 
 

• 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. 

Внимание!!! В целях безопасности рекомендуем сохранить сертификат и 
ключи ЭП на съемном носителе (Флэш-карта). 
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• После выбора места хранения ключей ЭП система может инициализировать 
датчик случайных чисел (при первой попытке создания запроса на сертификат в течение 
текущего сеанса работы с использованием данного рабочего места) и вывести 
соответствующее окно, в котором Вам будет предложено выполнить ряд действий при 
помощи клавиатуры и /или мыши. 

 
ЭД будет сохранен и произойдет возврат к списку документов в рабочей области. 
Сформированный документ появится в списке со статусом "Создан". 
В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен. 

 
подпишите и отправьте запрос на новый сертификат в банк на последующую 

обработку. 

Внимание!  После   отправки   документа   ) редактировать документ 
нельзя. 

 
Затем в течение макс.2-3 рабочих дней запрос будет обработан на стороне Банка. 

Когда запрос перейдет в статус «Издан банком», необходимо запустить операцию 
«Печать». Для этого выделите запрос и нажмите кнопку «Печать»: 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО распечатайте квалифицированный сертификат в двух экземплярах, 
заверьте подписью владельца ЭП, руководителя организации и печатью (при наличии), 
передайте в офис Банка по месту заключения договора ДБО. 

После того, как действующий сертификат перейдет в статус «неактивен», а новый 
сертификат будет активирован, и вы сможете осуществить вход в систему. 

 

Важно: в случае потребности перевыпуска электронной подписи по причине 

окончания срока действия текущего сертификата, необходимо заблаговременно делать 
запрос на перегенерацию ключа подписи, чтобы иметь возможность распечатать 
изданный банком квалифицированный сертификат для передачи в банк. Если срок 
действия сертификата истек, но Вы не успели распечатать из системы вновь изданный и 
в систему попасть не можете, необходимо обратиться в офис банка с соответствующим 
запросом. 

До момента подписания Вами вновь изданного сертификата он не будет 
активирован. 
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ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НАД ДОКУМЕНТАМИ 
Перемещение по спискам документов 

 

Документы в системе группируются: 
• по типам (платежные поручения, письма из банка и т.д.); 
• по направлению хождения (входящие, исходящие, выписки). 
• по уровню актуальности (рабочие, архивные, удаленные). 
На основе определенных типов документов в системе могут быть созданы 

шаблоны. Шаблоны могут быть использованы, к примеру, при создании документа 
определенного типа, в котором требуется указывать одни и те же значения реквизитов. 

Для перехода к списку документов определенного типа в области навигации 
последовательно выберите элементы, соответствующие направлению работы, виду 
операций и типу документа. Например, для перехода к списку платежных поручений 
выберите элемент в области навигации главное меню Платежные документы → 
Рублевые платежи. 

Для перехода к списку документов определенного направления хождения в 
области навигации последовательно выберите элементы, соответствующие всем 
документам и направлению хождения. Например, для перехода к платежному 
 поручению (исходящий ЭД) выберите элемент  ("все документы") → Исходящие и в 
открывшейся форме списка всех исходящих ЭД выберите необходимое платежное 
поручение. 

 

 

Для перехода к списку документов необходимого уровня актуальности выберите 
из списка соответствующее значение в поле выбора в верхней части формы списка 
документов данного типа. 

 
В случае если списки содержат большое количество записей, записи могут быть 

разнесены на несколько страниц. 
 

Настройка отображения списка документов и шаблонов 
 

Для настройки отображения списка применяются панель фильтрации и панель 
сортировки. 

Панель фильтрации находится в верхней части формы списка документов сразу 
под панелью инструментов формы. На панели фильтрации располагаются поля для 
задания параметров фильтрации, определяющих, какие документы необходимо 
отображать в списке, а какие – скрыть (см. Задание параметров фильтрации). Состав 
полей панели зависит от типа документов, отображаемых в списке. По умолчанию 
панель свернута, чтобы не занимать полезное пространство рабочей области, 
отображая минимальный состав полей 

Любая операция с любым ЭД, доступным текущему пользователю, может быть равным образом 
выполнена как через элементы главного меню, так и через элемент все документы 
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Выбор варианта и направления сортировки документов в списке осуществляется 
щелчком на соответствующем столбце списка. 

Устанавливаемые параметры фильтрации и сортировки можно использовать 
многократно. 

 

Задание параметров фильтрации 
 

Для задания параметров фильтрации списка документов: 
1. Если панель фильтрации скрыта, отобразите ее, нажав гиперссылку 

расширенный поиск 

 

В полях фильтрации укажите, какие значения должны иметь реквизиты 
документов/шаблонов, отображаемых в списке, либо укажите границы допустимых 
значений. Поля, задающие ограничения на значения тех реквизитов, значения которых 
могут быть произвольными, оставьте пустыми. (При пустом поле фильтрации 
отображаются все ЭД с любыми значениями соответствующего параметра). 

 

 

2. Нажмите кнопку Показать. 
3. Документы /шаблоны в списке будут отфильтрованы в соответствии с 

заданными параметрами фильтрации. 
Для сброса параметров фильтрации нажмите гиперссылку очистить. 

 

 Фильтрация по подстроке 

Для фильтрации по параметрам, значениями которых являются текстовые строки 
(например, значения полей Получатель, Плательщик и т. п.), может быть удобно 
вместо точного значения всей строки указывать лишь её характерную часть (подстроку). 
Для этого укажите в соответствующем поле фильтрации необходимую подстроку внутри 
знаков %. В этом случае система отфильтрует и отобразит в списке все документы, у 
которых в соответствующем реквизите указанная подстрока присутствует в ЛЮБОМ 
месте. 

• Состав полей фильтрации зависит от типа документов в списке. 
• В текстовых полях фильтрации (Получатель, Плательщик и т. п.) доступна фильтрация по 

части значения соответствующего реквизита (подстроке, см. «Фильтрация по подстроке») 
• Для формирования набора статусов используется фильтр по статусам, вызываемый нажатием 

на гиперссылку в названии поля Статусы. Для выбора значения из справочников необходимо вызвать 
требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля. 

• Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки 
• Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки . 
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Например, для того, чтобы отфильтровать документы, в которых плательщиком 
является ООО "Рассвет", можно указать в поле фильтрации Плательщик значение 
%Рассв%. 

При фильтрации по подстроке важно учитывать следующее: 
• До и после знаков % не должно быть других знаков, в частности – пробелов. 
• Строчные и прописные буквы при фильтрации не различаются. 
В результате при фильтрации по подстроке %Рассв% в списке отфильтрованных 

окажутся не только документы плательщика ООО "Рассвет" (включая те, где к точному 
названию плательщика в соответствующем поле что-либо добавлено, например,  [ООО  
" Рассвет", филиал в Калуге]) но и плательщиков ИП Рассветов, ЗАО "Предрассветные 
сумерки" и подобных им. 

 

 

Повторное использование параметров настройки отображения списка 
документов/шаблонов 

Заданные значения параметров фильтрации и сортировки можно сохранить в 
виде именованных профилей отображения списка документов. Впоследствии при 
выборе профиля из списка доступных профилей параметры фильтрации и сортировки 
будут устанавливаться автоматически. 

 
Для создания профиля отображения: 
1. Установите требуемые параметры фильтрации и сортировки. 
2. Нажмите кнопку , расположенную справа от поля Профиль 

отображения. 
3. Откроется окно Сохранение профиля. 

 
4. В поле Название профиля введите произвольное название создаваемого 

профиля отображения. 
5. Нажмите кнопку ОК. 
6. Произойдет возврат к списку документов. Профиль будет сохранен. Имя 

профиля будет отображено в поле Профиль отображения. 
 

Для повторного использования профиля отображения: 
1. Выберите имя профиля из списка поля Профиль отображения. 
2. Параметры фильтрации и сортировки будут установлены автоматически в 

соответствии с выбранным профилем. Документы/шаблоны в списке будут 
отсортированы в соответствии с установленными параметрами сортировки. 

3. Нажмите кнопку Показать. 
4. Документы/шаблоны в списке будут отфильтрованы в соответствии с 

установленными параметрами фильтрации. 

Примечание 
• Профили для каждого типа документов необходимо создавать отдельно. 
• Профили, созданные текущим пользователем, недоступны другим пользователям системы. 

Особенности фильтрации по номеру счета 

В полях номеров счетов (где используется маска номера счета) фильтрация по подстроке) имеет 
следующие особенности: 

• Фильтрация выполняется без учета позиции. 
• Не учитываются подчеркивания и пробелы, указанные в поле фильтра по счету: 
если в поле фильтра по счету указано значение "432_810_23" или "432 810 23", то фильтрация 

выполняется, как будто введено значение"43281023". 
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Для удаления профиля отображения: 
1. Выберите имя профиля из списка Профиль отображения. 
2. Нажмите кнопку , расположенную справа от поля Профиль отображения. 
3. Система выведет запрос подтверждения удаления профиля. 
4. Нажмите кнопку Да. 
5. Профиль отображения будет удален из списка доступных профилей. 

Параметры фильтрации и сортировки будут сброшены. 

 
 

Формирование/просмотр документов и шаблонов 
 

 

Создание документа с нуля 
 

  Операция доступна только для документов, которые имеют хождение от клиента в банк.  

 

Для создания документа с нуля: 
1. На панели инструментов списка документов нажмите кнопку Создать или 

выберите пункт контекстного меню Создать. 
 

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

3. Введите значения реквизитов документа в соответствии с приведенными далее 
инструкциями по формированию документов конкретного типа. 

4. Сохраните внесенные изменения: 
a. Выберите вариант сохранения: 
• Для сохранения с закрытием окна нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и 

отправить. 
• Для сохранения c продолжением потокового создания документов данного типа 

нажмите кнопку Сохранить и создать новое. 
b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего: 
• При отсутствии ошибок и замечаний: 
• Если был выбран вариант "сохранить и закрыть": 
A. Если была использована кнопка Сохранить и отправить, система предоставит 

возможность типовым образом подписать ЭД (и если необходимо – отправить в банк) 
(см. «Подпись документов»). 

 

 

B. Произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный 
документ появится в списке со статусом "Создан", "Частично подписан", "Подписан" или 
"Доставлен". 

• Если был выбран вариант "потоковый ввод", 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 ошибок и/или предупреждений будет выведено окно Результаты 
 проверки, содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках. 

Операции создания, редактирования и удаления документов и шаблонов, а также операция 
проверки корректности заполнения реквизитов документов доступны только для документов, которые 
передаются от клиента в банк. 

Примечание 

При отказе от подписания / неуспешном подписании произойдёт возврат в окно документа. 
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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: 
• 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 "потоковый ввод", 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). 

 
Создание копии документа/шаблона 

 

Создать документ или шаблон на основе существующего можно из формы списка 
документов/шаблонов. 

Для создания документа/шаблона на основе существующего из формы списка 
документов/шаблонов: 

1. В списке выделите документ/шаблон, копию которого необходимо создать. 
• Чтобы создать копию исходного документа/шаблона, нажмите кнопку 

Копировать панели инструментов формы списка или выберите пункт контекстного меню 
Создать копию. 

2. Если осуществляется создание копии шаблона, а не документа: 
a. Откроется окно Задайте название шаблона. 

Примечание 

Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , 
ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "Ошибка контроля" (для редактирования в будущем) – 
пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка и 
отправка документа (предупреждения) – пиктограммами . 

. Настройки 

Внимание! 
Операция доступна только для документов и шаблонов тех документов, которые передаются от 

клиента в банк. 
Просмотр всех созданных шаблонов возможен в п Шаблоны Главной панели инструментов меню 
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b. Введите имя нового шаблона. 
c. Нажмите кнопку ОК. 
3. Откроется окно создания нового документа/шаблона. За исключением номера и 

даты, значения которых система сформирует автоматически, значения всех реквизитов 
будут скопированы из выбранного в списке документа/шаблона. 

4. Завершите процесс создания документа/шаблона («Создание документа с 
нуля»). В процессе создания Вы можете внести изменения в значения реквизитов 
документа/шаблона. 

 
Создание документа по шаблону 

 

Создать документ на основе ранее сформированного шаблона можно из списка 
документов. 

Для создания документа на основе шаблона из списка документов: 
1. В меню вызываемом по кнопке Еще, выберите пункт Создать документ по 

шаблону. 
2. Откроется форма списка шаблонов. 

 

3. Если список содержит большое количество шаблонов и поиск нужного шаблона 
затруднен, настройте отображение списка («Настройка отображения списка документов 
и шаблонов») 

4. Выберите шаблон из списка и нажмите кнопку ОК. 
5. Откроется окно создания нового документа. Значения всех реквизитов будут 

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

6. В процессе создания Вы можете внести изменения в подставленные значения 
реквизитов документа 

7. Завершите процесс создания документа. 

Внимание! 

Операция доступна только для документов, которые передаются от клиента в банк. 
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Создание шаблона на основе документа 
 

 

Для создания шаблона на основе документа: 
1. В списке документов выберите документ, на основе которого необходимо 

создать шаблон. 
2. В меню вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт 

Создание шаблона. 
3. Откроется окно Задайте название шаблона. 

 
 

4. Введите имя создаваемого шаблона. 
5. Нажмите кнопку ОК. 
6. Произойдет переход к списку документов. Шаблон будет создан. Увидеть 

созданный шаблон можно будет в списке шаблонов. 
 
Переименование шаблона 

 
Для переименования шаблона: 
1. В списке шаблонов, вызываемом при создании документа на основе шаблона, 

выберите шаблон, который необходимо переименовать. 
2. В меню вызываемом по кнопке Еще выберите пункт Переименовать шаблон. 
3. Откроется окно Задайте название шаблона. 

 
 

4. Введите новое имя для шаблона. 
5. Нажмите кнопку Сохранить. 
6. Произойдет переход к списку шаблонов. Шаблон будет переименован. 

 
Проверка корректности заполнения реквизитов документов 

 

Проверка  корректности  заполнения  реквизитов  может  быть  выполнена  как для 
отдельного документа (при сохранении документа), так и сразу для ряда документов, 
выбранных в форме списка ЭД данного типа (массовая проверка). По результатам 
проверки, выполненной при сохранении ЭД, выводится детальная информация обо всех 
обнаруженных   ошибках,   по   результатам   массовой   проверки –   только   об   общем 

Внимание! 

Операция доступна только для документов, которые передаются от клиента в банк. 

Внимание! 

Операция доступна только для документов, которые передаются от клиента в банк. 
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количестве корректных и общем количестве ошибочных документов в числе 
проверенных. 

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 среди 
выбранных для проверки документов корректных ЭД и количество ЭД с ошибками. 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. 

 
Просмотр/редактирование документа/шаблона 

 

Для просмотра/редактирования документа или шаблона: 
1. В списке документов/шаблонов выберите документ/шаблон, который 

необходимо просмотреть или отредактировать. 
2. В меню вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт 

Редактировать/Открыть документ. 
3. Откроется окно просмотра/редактирования документа/шаблона. Если статус 

документа не позволяет изменение документа, то поля окна не будут доступны для 
изменения. 

4. Внесите доступные изменения в реквизиты и сохраните документ/шаблон. Если 
внесение изменений не требуется, для возврата к списку документов/ шаблонов, 
закройте окно редактирования. 

 
 
 

Удаление документа/шаблона из списка рабочих 
 

Удалять можно как отдельные документы/шаблоны, так и группы 
документов/шаблонов. 

Для удаления одного или нескольких документов/шаблонов: 
1. В списке документов/шаблонов выберите один или несколько 

документов/шаблонов, которые необходимо удалить. 
2. В меню вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт 

Удалить. 
3. Система запросит подтверждение удаления выбранных документов/шаблонов. 

Примечание 
Кнопки Сохранить /Подписать и отправить /Сохранить и создать новое окна Результаты 

 проверки будут доступны только в том случае, если статус документа позволяет его изменение. 

Внимание! 

Операция редактирования доступна только для шаблонов документов и документов, которые 
передаются от клиента в банк и имеют один из следующих статусов: "Ошибка контроля", "Создан" и 
"Импортирован". Операция просмотра доступна для любых шаблонов и документов. 

Для того чтобы редактировать полностью или частично подписанный документ, необходимо 
прежде удалить все подписи под данным документом (см. «Удаление подписей под документами»). 

Внимание! 

Операция удаления доступна только для документов, которые передаются от клиента в банк и 
имеют один из следующих статусов: "Ошибка контроля", "Создан" и "Импортирован". 

Для того, чтобы удалить полностью или частично подписанный документ, необходимо прежде 
удалить все подписи под данным документом. 
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4. Нажмите кнопку Да. 
5. Выделенные документы/шаблоны будут удалены из списка рабочих документов 

и появятся в списке удаленных документов со статусом "Удален". 

 

 
Варианты сохранения документов 

 

В системе поддерживаются следующие варианты сохранения ЭД/изменений в ЭД: 
• Сохранение с закрытием окна документа и возвратом к форме списка 

соответствующих документов в рабочей области главного окна системы ("сохранить и 
закрыть"). 

Используется в режиме раздельного создания/редактирования документов. 
Выполняется при помощи кнопки Сохранить панели инструментов окна ЭД. 

 
• Сохранение с очисткой полей окна документа, значение в которые вводит 

пользователь (например, сумма, назначение платежа, номер счета и др.), перерасчетом 
значения в рассчитываемых полях (например, номер документа) и восстановлением 
значений, устанавливаемых по умолчанию ("потоковый ввод"). 

Используется в режиме потокового создания документов. Выполняется при 
помощи кнопки Сохранить и создать новое панели инструментов окна ЭД. 

При всех вариантах сохранения автоматически выполняется проверка 
корректности заполнения полей ЭД (см. «Проверка корректности заполнения реквизитов 
документов»). 

 
 

Формирование и проверки подписей под документами 
 

Перед отправкой каждый подписываемый документ должен быть подписан ЭП – 
электронным аналогом собственноручной подписи. ЭП формируется с помощью 
криптографических ключей, размещаемых на сменных носителях 

Для формирования подписей под документами: 
1. Перейдите к списку документов, которые необходимо подписать. 
2. Подпишите необходимые документы. При необходимости проверьте 

корректность сформированных подписей 
3. Если в какие-либо документы необходимо внести поправки, перед 

внесением изменений удалите подписи под данными документами, а затем 
сформируйте их снова 

 

 

Подпись документов. 
 

Примечание 
Для ряда ЭД кроме кнопки Сохранить доступна также и кнопка Подписать и отправить, 

реализующая вариант этого режима с подписанием (и возможной отправкой) сохраняемого документа 
("сохранить, подписать и закрыть"). При нажатии кнопки Подписать и отправить в ходе сохранения ЭД 
система  предложит  типовым  образом  подписать  его   (и   если  необходимо   –   отправить   в   банк)  
см. «Подпись документов». 

системы в данном случае будут аналогичны тем, что описаны в п. Подпись документов и Отправка 
документов. 

. Все действия при  помощи  кнопки «Подписать и отправить» 

Каждый документ может быть подписан и отправлен из формы создания электронного документа 

Операция подписи доступна только для подписываемых документов, которые имеют один из 
следующих статусов: "Создан", "Импортирован" и "Частично подписан". 
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Формирование подписи осуществляется с помощью электронной подписи 
пользователя. 

Для подписи одного или нескольких документов: 
1. В списке документов выберите один или несколько документов, которые 

 
необходимо подписать и нажмите кнопку Подписать 

2. Система осуществит попытку формирование подписи, используя данные 
выбранного средства подписи. Действия по формированию подписи будут выполнены 
поочередно для всех отобранных для подписи документов. Для каждого документа 
система проверит доступность криптографических ключей. Если требуемый носитель 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. 
3. Система выведет информацию об общем количестве обработанных 

документов, количестве успешно подписанных и количестве неподписанных документов: 

 
4. Выберите способ отправки в банк готовых к отправке документов из числа 

отобранных: 
• Чтобы выполнить отправку немедленно: 

a. Нажмите кнопку Отправить  

 

b. Система выполнит попытку отправить в банк 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 выбранных изменят статус соответственно на "Частично подписан" или 
"Доставлен". 

 
• Чтобы отложить отправку: 
a. Нажмите кнопку Закрыть. 
b. Произойдет возврат к списку документов. Успешно подписанные документы из 

числа выбранных изменят статус соответственно на "Частично подписан" или 
"Подписан". ЭД в статусе "Подписан" могут быть отправлены в банк (см. «Отправка 
документов»). 

Примечание 
Статус "Частично подписан" говорит о том, что для полного подписания документа требуются 

дополнительно подписи других должностных лиц (требуется до подписание другими средствами подписи 
(при наличии первой и второй подписи)). 

Примечание 
Кнопка Отправить доступна только если число готовых к отправке ЭД не равно нулю. 
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Проверка подписей под документами 
 

Для проверки подписей под документами: 
1. В списке документов выберите один или несколько документов, подписи под 

которыми необходимо проверить. 

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

3. Откроется окно Результаты проверки подписей. 

 
 

В окне будут отображены результаты проверки подписей под выбранными 
документами. 

 
4. Если необходимо распечатать результаты проверки некоторой подписи: 
a. Выберите необходимую подпись (выделить левой кнопкой мыши) и нажмите 

кнопку Печать на всплывающей форме 

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). 
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. 
5. Если необходимо выгрузить сведения о некоторой подписи и параметрах 

соответствующего ЭД в файлы: 
a. Выберите необходимую подпись и нажмите кнопку Выгрузить. 
b. Будет выведено стандартное окно используемого интернет-браузера с 

предложением открыть или сохранить файл sign.zip. 
c. Сохраните файл sign.zip в желаемом каталоге средствами используемого 

браузера. 
d. 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. 

6. Для завершения действий с результатами проверки нажмите кнопку Закрыть. 
7. Произойдет возврат к списку документов. 

 
Удаление подписей под документами 

 

Необходимость удалить подпись может возникнуть, если подпись под документом 
поставлена ошибочно или если требуется внести исправления в полностью или 
частично подписанный документ. 

 
 

сразу. 
Подписи удалять можно как выборочно (подписи конкретного лица), так и все 
 
Для удаления подписей под документами: 
1. В списке документов выберите документ, подписи под которым необходимо 

удалить. 
2. В меню вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт 

Удаление подписи. 
3. Откроется окно Удаление подписей. 

Примечание 

Пока под документом стоит хотя бы одна подпись – его изменение невозможно. 

Внимание! 
Операция удаления подписи доступна только для подписываемых документов, которые имеют 

один из следующих статусов: "Подписан" и "Частично подписан". 
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В окне будут отображены проставленные под выбранным документом подписи. 
3.1 Если необходимо удалить все проставленные под документом подписи, 

нажмите кнопку Удалить все. 
3.2. Если необходимо удалить часть подписей, то нажмите кнопку Удалить 

выбранные. 
4. Система осуществит удаление подписей, удаленные подписи перестанут 

отображаться в окне. 

 
5. Удалив все подписи, которые было необходимо удалить, нажмите кнопку . 
6. Произойдет возврат к списку документов. Документ, у которого были удалены 

подписи, изменит статус на "Создан", "Импортирован" или "Частично подписан". 

 
 

Отправка документов 
 

Сформированные и подписанные электронной подписью ЭД могут быть 
отправлены в банк либо непосредственно после подписания из окна Результаты 
 подписи при помощи кнопки Отправить (см. «Подпись документов»), либо позднее из 
формы списка соответствующих ЭД. 

Для отправки сформированных и подписанных документов из формы списка: 
1. В списке документов выберите один или несколько документов, которые 

необходимо отправить на обработку. 
2. Нажмите кнопку Отправить панели инструментов списка или выберите пункт 

контекстного меню Отправить в банк для обработки. 
3. Система осуществит отправку отобранных документов и выведет информацию 

об общем количестве обработанных, количестве успешно и количестве неуспешно 
отправленных документов. Отправленные документы изменят статус на "Доставлен". 

 
 

Отзыв отправленного в банк документа 
 

 

Отзыв каждого из отправленных на обработку документов выполняется при 
помощи специального ЭД Запрос на отзыв документа. В зависимости от статуса 
отзываемых документов на момент получения запроса на стороне банка возможны 
следующие результаты обработки: 

Внимание! 
Отзыв возможен только для документов некоторых типов, допускающих отзыв, при условии, что их 

обработка на стороне банка еще не полностью завершена, то есть документ не находится в успешном 
("Исполнен") или неуспешном ("Ошибка реквизитов", "Отвергнут банком" и т. д.) финальном статусе. 
Подробная информация о финальных статусах приведена в описании документов. 
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• В случае если отзываемый документ находится в статусе "Доставлен" или 
"Принят", запросу назначается статус "Исполнен", отзываемому документу – статус 
"Отозван". 

• В случае если отзываемый документ находится в статусе, отличном от 
"Доставлен" или "Принят", запросу назначается статус "Отвергнут банком", отзываемому 
документу – статус, в котором находился документ до получения запроса. 

 

Для формирования и отправки на обработку запросов на отзыв документов: 

1. Выберите  пункт  Продукты  и   услуги → Запросы на отзыв документов 
главного меню. 

2. Откроется форма списка запросов на отзыв документов. 

 

3. Сформируйте запрос на отзыв документа: 
 

Возможно создание документов "с нуля" или копированием существующих документов 
 

1. В форме списка запросов на отзыв документов нажмите кнопку Создать панели 
инструментов. 

2. Откроется окно Запрос на отзыв документа. 
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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 после заполнения связанных полей. 

 
 

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов: 
a. Если необходимо, в поле Номер измените номер документа. По умолчанию 

система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года. 
b. В поле Отзываемый документ укажите тип отзываемого документа, выбрав 

его из списка типов ЭД (выпадающий список), для которых разрешен отзыв. 
c. Нажмите кнопку справа от поля Отзываемый документ. 
d. Будет выведен список ЭД выбранного типа, для которых возможна операция 

отзыва. 

 
e. Выберите отзываемый документ. Поле Информация о документе будет 

заполнено автоматически. 
 

 

f. В поле Причина отзыва укажите причину отзыва документа. 
4. Завершите создание ЭД: 
a. Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку 

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. 

Примечание 

Отзыву подлежит ЭД, имеющий статус "Доставлен", "Принят". 

Внимание! 

• Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки 

Внимание! 

Для формирования и отправки на обработку в списке документов соответствующего типа Вы 
можете выбрать требующий отзыва документ и в меню, вызываемом по кнопке Еще, выбрать строку 
Отозвать. Поля запроса на отзыв документа будут заполнены автоматически (кроме Причины отзыва) 
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b. При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и 

выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их 
обозначений  и  действий  по  их  обработке  см.   п. «Создание  документа  с  нуля»,       
и «Проверка корректности заполнения реквизитов документов». 

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 при проверке ошибок не обнаружено, система предложит подписать и, 
если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного 
документа, отправить ЭД в банк. 

e. Подпишите и отправьте ЭД в банк. 
f. Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного 

типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. 
После обработки банком документов возможен просмотр результатов обработки 

документов 

 
 
 

Просмотр результатов обработки документа 
 

После обработки документа на стороне банка результаты обработки 
отображаются в виде статуса документа и в виде информации об исполнении или 
неисполнении документа. Наличие у документа статуса "Исполнен" говорит об его 
успешной обработке, а наличие статуса, например, "Отказан АБС", наоборот, о 
неуспешной обработке. 

Для просмотра информации об исполнении или неисполнении документа: 
1. Выберите данный документ в списке документов. 
2. В меню, вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт 

Открыть/Редактировать. 
3. Откроется окно просмотра документа. 
4. Откройте вкладку Информация из банка. На вкладке будет отображена 

подробная информация об исполнении или неисполнении документа. 
5. Для возврата к списку документов закройте окно просмотра. 

 
 

Печать/экспорт в файл документа/шаблона/списка документов 
 

 

Отправка документа на печать может быть выполнена из формы списка 
документов или из окна документа/шаблона. По выбору пользователя печатные формы 
создаются в форматах PDF, RTF, XLS. 

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). Варианты действий по сохранению ЭД см. в п. «Создание 
документа с нуля» и «Варианты сохранения документов». 

Внимание! 

Ниже описаны типовые приёмы печати/экспорта в файл, общие для большинства ЭД. Для 
некоторых ЭД (выписки, паспорта сделок и т.п.) доступны дополнительные возможности печати /экспорта, 
подробные описания которых приведены в соответствующих пунктах настоящего руководства (см. 
«Особенности печати/экспорта в файл выписок»). 
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Сохранение списка документов может быть выполнено из формы списка 
документов. Список документов может быть сохранен в форматах XLS или CSV. Данные 
из документов выгружаются без дополнительного оформления. 

 
 

Печать/экспорт в файл документа 
 

Для отправки каждого печатаемого документа на печать/экспорт в файл: 
1. Если операция выполняется из формы списка документов, выберите из списка 

один или несколько необходимых документов. 

 
2. Нажмите гиперссылку Печать панели инструментов или выберите аналогичный 

пункт контекстного меню списка документов. 
3. Будет выведено меню выбора формата печати/экспорта. 

 
4. Выберете команду меню, соответствующую желаемому формату. 
5. 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. 

6. Распечатайте или/и сохраните открытую в браузере печатную форму при 
помощи стандартных 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). 

 
Экспорт в файл списка документов 

 
Данные, отображаемые в формах списков ряда документов, могут быть 

экспортированы в файл формата Excel (XLS) или CSV. 
Для экспорта списка документов: 
1. В области навигации выберите соответствующий тип документов. 
2. В открывшейся форме списка, если необходимо, при помощи панели 

фильтрации сформируйте список документов, данные которых требуется 
экспортировать, и отсортируйте документы в желаемом порядке 

 

 

3. Нажмите гиперссылку Экспорт панели инструментов. 
4. Будет выведено меню выбора формата экспорта. 

 
5. Выберите команду меню: 

Внимание! 

Если планируется печать/экспорт в файл в формате XLS, необходимо выбрать ТОЛЬКО ОДИН 
документ. 

Примечание 

Кроме печатных форм документов/шаблонов документов, система позволяет аналогичным 
образом распечатать/экспортировать в файл различные виды технической информации (например, 
данные о подписи ЭД) из соответствующих служебных окон. При этом в служебных окнах для запуска 
формирования печатной формы может использоваться кнопка Печать. 

Примечание 

По умолчанию в формах списков отображаются все документы выбранного типа, то есть без 
использования фильтрации список может оказаться очень большим. 
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1. Для экспорта в MS Excel всех данных списка документа выполните команду 
меню Экспорт списка в XLS. 

2. Система сформирует таблицу формата Excel, включающую все записи, 
содержавшиеся в форме списка документов на момент нажатия гиперссылки Экспорт, 
отсортированные в том же порядке, что и в форме списка. 

3. Будет выведен стандартный запрос используемого Вами браузера на 
открытие для просмотра или сохранение на диск файла с названием вида <Выбранный 
тип документа>.xls (например, Рублевые платежные поручения.xls). 

 
1. Для экспорта в формат CSV и для настройки выгружаемых полей выполните 

команду Мастер экспорта скроллера. 
2. Откроется окно Экспорт. 

 
 

3. В поле Экспорт в выберите нужный формат. 
4. В поле Поля укажите, какие поля списка документов экспортировать в файл. 

Для этого нажмите гиперссылку Поля. 
5. Откроется окно Выбор значений. 

 
 

6. Из списка Доступные значения с помощью кнопок со стрелками сформируйте 
список Выбранные значения. Данные полей, указанных в списке Выбранные 
значения, будут выгружены в файл выбранного формата. 
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7. Сохраните изменения в окне Выбор значений и нажмите кнопку Сохранить в 
окне Экспорт. 

8. Система сформирует файл, выбранного формата, включающий все записи, 
содержавшиеся в выбранных полях формы списка документов на момент нажатия 
нажатия гиперссылки Экспорт, отсортированные в том же порядке, что и в форме 
списка. 

9. Будет выведен стандартный запрос используемого Вами браузера на открытие 
для просмотра или сохранение на диск файла выбранного формата. 

6. Откройте файл для просмотра или сохраните для использования в  
дальнейшем. 

 
 

Архивация и удаление документов и шаблонов 
 

Перемещение документа/шаблона в архив 
 

Перемещать в архив можно как отдельные документы/шаблоны, так и группы 
документов/шаблонов. 

Для перемещения одного или нескольких документов/шаблонов: 
1. В списке рабочих документов/шаблонов (отображается по умолчанию при 

переходе к форме списка документов необходимого типа) выберите один или несколько 
документов/шаблонов, которые необходимо удалить. 

2. В меню, вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт 
Поместить в архив. 

3. Выделенные документы/шаблоны будут удалены из списка рабочих документов 
и появятся в списке архивных документов. 

 

Возвращение документа/шаблона из архива 
 

Возвращать из архива в список рабочих документов можно как отдельные 
документы/шаблоны, так и группы документов/шаблонов. 

Для перемещения одного или нескольких документов/шаблонов: 
1. Перейдите к списку архивных документов (см. «Перемещение по спискам 

документов). 
2. В списке архивных документов/шаблонов выберите один или несколько 

документов/шаблонов, которые необходимо удалить. 
3. В меню, вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт 

Вернуть из архива. 
4. Выделенные документы/шаблоны будут удалены из списка архивных 

документов и появятся в списке рабочих документов. 
 
Удаление документа/шаблона из списка рабочих 

 

 

Удалять можно как отдельные документы/шаблоны, так и группы 
документов/шаблонов. 

Примечание 

Рекомендуется переименовать файл при сохранении, чтобы он не был затёрт при следующем 
экспорте списка документов данного типа. 

Внимание! 

Операция удаления доступна только для документов, которые передаются от клиента в банк и 
имеют один из следующих статусов: "Ошибка контроля", "Создан" и "Импортирован". 

Для того, чтобы удалить полностью или частично подписанный документ, необходимо прежде 
удалить все подписи под данным документом. 
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Для удаления одного или нескольких документов/шаблонов: 
1. В списке документов/шаблонов выберите один или несколько 

документов/шаблонов, которые необходимо удалить. 
2. В меню вызываемом по кнопке Еще, или в контекстном меню выберите пункт 

Удалить. 
3. Система запросит подтверждение удаления выбранных документов/шаблонов. 
4. Нажмите кнопку Да. 
5. Выделенные документы/шаблоны будут удалены из списка рабочих документов 

и появятся в списке удаленных документов со статусом "Удален". 
 

Формирование и просмотр вложений 
 

К документам могут прикладываться различные вложения, например, 
отсканированные копии документов. 

 

Списки вложений формируются / доступны для просмотра с помощью кнопок 
Добавить, Удалить, Редактировать и Выгрузить файл. 

 
Добавление вложения из файла 

Для добавления вложения из файла: 
1. Нажмите кнопку Добавить. 
2. Откроется окно Вложения. 

 
3. Нажмите кнопку Загрузить. 
4. Откроется стандартный диалог выбора файла. 
5. Выберите файл, который необходимо приложить, и нажмите кнопку Открыть 

(Open). 
6. В окне Вложения будет отображена информация о добавляемом вложении. 
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7. При необходимости в поле Комментарий введите комментарий к вложению. 
8. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения введенных данных. 
9. Произойдет возврат к окну со списком вложений. Новая запись с данными о 

вложении будет добавлена в список. 
 
Удаление вложения 

Для удаления вложения: 
1. Выберите из списка вложение, которое необходимо удалить. 
2. Нажмите кнопку Удалить. 
3. Система запросит подтверждение удаления вложения. 
4. Нажмите кнопку Да. 
5. Запись будет удалена из списка. 

 
Сохранение вложения в файл 

Для сохранения вложения в файл: 
1. Выберите из списка вложение, которое необходимо сохранить в файл. 
2. Нажмите кнопку Выгрузить файл. 
3. Откроется стандартный диалог браузера для выгрузки файла. 
4. Нажмите кнопку Сохранить (Save). 
5. Откроется стандартный диалог сохранения файла. 
6. Укажите требуемые имя и расположение сохраняемого файла и нажмите 

кнопку Сохранить (Save). 
7. Закройте диалог выгрузки файла. 
8. Произойдет возврат к окну со списком вложений. 

 
Просмотр/редактирование информации о вложении 

Для просмотра / редактирования информации о вложении: 
1. Выберите из списка вложение, информацию о котором необходимо 

просмотреть. 
2. Нажмите кнопку Редактировать. 
3. Откроется окно Вложения. 
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В окне будет отображена информация о вложении. 
4. Если Вам доступно редактирование данного вложения, при необходимости 

внесите изменения. 
5. Нажмите кнопку Сохранить. 
Произойдет возврат к окну со списком вложений 

 
 

ОБМЕН ДАННЫМИ С БУХГАЛТЕРСКИМИ СИСТЕМАМИ 
Обмен данными в форматах БС 

 

Обмен данными с БС обеспечивается для платежных поручений и выписок. 
 
Импорт платежных поручений из БС 

 

Для импорта документов из БС: 
1. В главном меню выберите элемент Платежные документы → Рублевые 

платежи. 
2. Откроется форма списка платежных поручений. 

 
 

3. Нажмите гиперссылку Импорт панели инструментов. 
4. В появившемся выпадающем меню выберите: 
• Для импорта из БС 1С - пункт Импорт из 1С. 
• Для импорта из БС, использующих формат XML – пункт Импорт из XML. 

 

5. Откроется окно импорта. 

Примечание 

Кроме собственно операции импорта ниже описаны необязательные подоперации настройки 
импорта и просмотра списка заданий импорта. 

Примечание 
Пункт Задания импорта используется при просмотре журнала заданий. 
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  В зависимости от выбранного формата внешний вид окна может меняться.  

 

6. Если необходимо изменить параметры импорта, установленные по 
умолчанию, выполните действия в соответствии с п.«Настройка импорта данных из БС» 
(начиная с п. 6) и, не закрывая окна импорта, вернитесь к вкладке Загрузка файла. 

7. При необходимости просмотрите детальный отчёт о ранее выполнявшихся 
заданиях импорта: 

a. Нажмите кнопку Журнал. 
b. Откроется окно Импорт РПП из 1С. 
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c. Просмотрите данные, при необходимости сохраните их в файл формата Excel 
(XLS), выбрав в меню вызываемом по кнопке Еще, пункт Экспорт списка в XLS. 

d. Закройте окно. 
e. Произойдёт возврат в окно импорта. 
8. Нажмите кнопку Загрузить для указания имени и расположения 

импортируемого файла. 
9. Откроется стандартное окно  Windows для указания наименования и 

расположения файла импорта. 
10. Укажите наименование и расположение импортируемого файла и нажмите 

кнопку Открыть (Open). 
11. При необходимости измените кодировку файла импорта в поле Кодировка 

файла (по умолчанию указана кодировка Windows). 
12. Нажмите кнопку Импортировать. 
13. Система выполнит попытку импорта из указанного файла. Будет создано и 

запущено соответствующее задание импорта. В блоке Статистика импорта в ходе 
операции будут отображаться её текущие результаты. 

14. При необходимости прервите импорт, нажав кнопку Прервать. 
15. После завершения операции в блоке Лог предварительного импорта 

отобразится окончательный результат импорта документов: 
• В случае, если документы успешно импортированы в систему, система 

автоматически добавляет документы в список исходящих документов (со статусом 
"Импортирован" или "Ошибка контроля"). 

• В случае если документы не импортировались в систему, устраните ошибки в 
документе и попробуйте повторно выполнить импорт документов. 

16. При необходимости просмотрите детальный отчёт о выполнении данного 
задания импорта: 

a. Нажмите кнопку Журнал. 
b. Откроется окно Импорт РПП из 1С. В нем будет отображена запись о 

последней операции импорта. 
c. Просмотрите данные, при необходимости сохраните их в файл формата Excel, 

выбрав в меню, вызываемом по кнопке Еще, пункт Экспорт списка в XLS. 
d. Закройте окно. 
e. Произойдёт возврат в окно импорта. 
17. Для завершения работы с окном импорта нажмите кнопку Закрыть. 
18. Произойдет возврат к списку документов. 
В результате выполнения указанных действий будет выполнен импорт документов 

из БС. 
 
Настройка импорта данных из БС 

 
Для настройки обмена информацией между системой "3S-bank" и БС: 
1. В главном меню выберите элемент Платежные документы → Рублевые 

платежи. 
2. Откроется форма списка платежных поручений . 
3. Нажмите кнопку Импорт панели инструментов формы. 
4. В появившемся выпадающем меню выберите: 
• Для настройки импорта из БС 1С – пункт Импорт из 1С. 
• Для настройки импорта из БС, использующих формат XML – пункт Импорт из 

XML. 
5. Откроется окно импорта. 

Примечание 

В зависимости от выбранного формата импорта внешний вид окна может меняться. 
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6. Выполните настройку параметров импорта документов из БС: 
a. Задайте правила заполнения полей: 
A. Перейдите ко вкладке Правила заполнения полей. 

 

B. При необходимости заполните или снимите заполнение следующих полей: 
Заполнять наименование плательщика из файла импорта Заполнять ИНН плательщика 
из файла импорта 
Заполнять реквизиты банка плательщика из файла импорта Заполнять реквизиты банка 
получателя из файла импорта Заполнять вид платежа из файла импорта 
Корректировать номер документа до трех цифр 
Игнорировать перенос строки в поле назначение платежа 

C. При необходимости укажите правила корректировки символов: 
1. Заполните поле Корректировать символы. 
2. В поле Правила корректировки символов укажите правила корректировки 

символов в формате "<исходный символ>:<заменяющий символ>". Правила 
корректировки разделяются символом ";" (точка с запятой). 

Например, при разных стандартах символа номера, используемых в системе 
"Correqts" и в системе, из которой получен файл импорта, можно задать такое правило: 
"№:N". При этом все символы "№" в передаваемых документах будут заменены на 
символы "N". 

b. Укажите параметры контроля дубликатов: 
A. Перейдите ко вкладке Контроль дубликатов формы импорта. 
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B. При необходимости выполнения контроля дубликатов, заполните поле 
Осуществлять контроль дубликатов документов. 

C. Отредактируйте перечень полей, по которым будет осуществляться контроль. 
Заполните или снимите заполнение для следующих полей: 
Дата документа Номер документа Сумма документа Счет плательщика 
БИК банка плательщика ИНН плательщика 
Счет получателя 
БИК банка получателя ИНН получателя Назначение платежа 

7. Не закрывая окна импорта, вернитесь ко вкладке  Загрузка  файла  и 
выполните импорт в соответствии с п. «Импорт платежных поручений из БС» (начиная с 
п. 8). 

 

Просмотр списка заданий импорта 
 

Для просмотра списка заданий импорта: 
1. В  главном  меню  выберите  элемент  Платежные документы → Рублевые 

платежи. 
2. Откроется форма списка платежных поручений . 
3. Нажмите кнопку Импорт панели инструментов формы. 
4. В появившемся выпадающем меню выберите пункт Задания импорта. 
5. Откроется окно Задания импорта. 
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6. Просмотрите список. При необходимости получения более детальной 
информации: 

a. Выберите необходимое задание в списке. 
b. Нажмите кнопку Еще → Редактировать панели инструментов окна. 
c. Откроется окно Задание импорта платежных поручений. 

 
 

d. Просмотрите информацию об импорте в рамках задания. При необходимости 
получения более детальной информации, включая сообщение по итогам выполнения 
задания: 

A. Нажмите кнопку Журнал. 
B. Откроется окно Импорт РПП из 1С. В нем будет отображена запись об 

операции импорта. 
C. Просмотрите данные, при необходимости сохраните их в файл формата Excel 

(XLS) при помощи кнопки Еще → Экспорт списка в XLS панели инструментов окна. 
D. Закройте окно. 
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E. Произойдёт возврат в окно Задание импорта платежных поручений. 
e. Нажмите кнопку Отмена. 
f.Произойдёт возврат в окно Задания импорта. 
7. Чтобы завершить просмотр и вернуться к списку платежных поручений 

закройте окно Задания импорта. 
 

Экспорт информации о движении денежных средств в БС 
 

Для экспорта данных в БС: 
1. В главном меню выберите элемент Счета  → Выписки. 
2. Откроется форма списка выписок по рублевым счетам. 

 
 

3. Нажмите кнопку Экспорт панели инструментов. 
4. В появившемся выпадающем меню выберите: 
• Для экспорта в БС 1С – пункт Экспорт в формат 1С. 
• Для экспорта в БС, использующие формат XML – пункт Экспорт в формат XML. 

 
5. Откроется форма экспорта в выбранном формате. 
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6. В полях Период с и по задайте период, по которому необходимо 
экспортировать информацию о движении денежных средств по выбранным счетам. 

a. Укажите счета, по которым необходимо сформировать информацию о 
движении денежных средств (через гиперссылку Счета: откроется окно выбора счетов) 

7. При заполненном поле выбора Проводки по переоценке проводки по 
переоценке (проводки с нулевой суммой) будут включены в экспорт, при снятии 
заполнения проводки по переоценке не будут экспортированы. 

8. При заполненном поле выбора Учитывать промежуточные выписки будут 
экспортированы промежуточные (внутридневные) и финальные выписки. При снятии 
заполнения – только финальные выписки. 

9. Укажите параметры формирования файлов экспорта: 
• Для записи данных всех экспортируемых за сеанс экспорта документов в один 

общий файл с фиксированным именем заполните поле выбора В один файл. 
В этом случае в каждом сеансе экспорта будет создаваться единственный файл 

экспорта с именем, указанным в поле Маска имени файла. 
• Для записи данных каждого из экспортируемых документов в отдельный файл 

заполните поле выбора В разные файлы. 
В этом случае для каждого документа, экспортируемого на протяжении одного 

сеанса работы с системой, создается отдельный файл экспорта, а в имя каждого файла 
экспорта включается порядковый номер этого файла в каталоге экспорта. Данный номер 
включается в имя файла в том месте, где при заполнении поля Маска имени файла в 
это имя вставлена маска номера из ЛАТИНСКИХ символов "xxxx" (например 
to_1Cxxxx.txt). 

 
10. При необходимости отредактируйте наименование файла экспорта в поле 

Маска имени файла с учетом следующих правил: 
• Если отмечено поле выбора В один файл, имя файла экспорта может 

содержать произвольный набор символов. Символы "xxxx" в этом случае 
воспринимаются как просто группа символов. 

Внимание! 
Если выбран экспорт в разные файлы, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте маску номера файла в поле 

Маска имени файла – иначе для каждого экспортируемого документа будет создаваться файл с одним и 
тем же фиксированным именем, затирая файлы экспорта с данными предыдущих документов. 

Примечание 
В зависимости от выбранного формата внешний вид окна может меняться. 
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• Если отмечено поле выбора В разные файлы, первая группа ЛАТИНСКИХ 
символов "хххх" в имени файла экспорта будет восприниматься как маска номера 
файла, все последующие такие группы – просто как группы символов. 

 
11. При необходимости измените кодировку файла экспорта в поле Кодировка 

файла экспорта (по умолчанию выбрана кодировка Windows). 
12. Нажмите кнопку Экспорт. 
13. Будет выведено стандартное окно используемого интернет-браузера с 

предложением открыть или сохранить файл экспорта, например, 
export_from_ic_at_DD.MM.YYYY_hh.mm.ss.zip. 

 
14. Сохраните файл экспорта в желаемом каталоге средствами используемого 

браузера. 
15. После успешного сохранения в указанном каталоге появится файл ZIP- 

архива, например, export_from_ic_at_DD.MM.YYYY_hh.mm.ss.zip, содержащий файлы 
текстового формата: readme.txt с описанием параметров экспорта и, в зависимости от 
указанного в поле Экспорт выписок значения – один или несколько файлов с данными 
выписок, имена которых будут соответствовать заданной маске. 

16. Для завершения работы с окном экспорта нажмите кнопку Отмена. 
17. Произойдет возврат к списку документов. 
В результате выполнения указанных действий будет выполнен экспорт 

документов в БС. 
 

 
Работа с подсистемой импорта/экспорта 

 
Работа с подсистемой импорта/экспорта выполняется в разделе области 

навигации Подсистема импорта/экспорта и включает следующие операции: 

• Формирование     в     разделе     области     навигации            Подсистема 
импорта/экспорта → Шаблоны импорта/экспорта шаблонов  конвертации 
содержания файлов различных форматов, формируемых БС пользователей, и 
шаблонов конвертации содержания ЭД системы "3S-bank» в файлы, корректно 
считываемые пользовательскими БС (шаблонов экспорта). 

Создание шаблона импорта возможно двумя способами: 
○ на основе стандартного шаблона (см.«Создание шаблона импорта документов 

на основе стандартного шаблона»); 
○ "с нуля" (см.«Создание шаблона импорта/экспорта "с нуля"». 
Создание шаблона экспорта возможно только "с нуля" (см.«Создание шаблона 

импорта/экспорта "с нуля"». 
 

• Импорт документов в разделе области навигации Подсистема 
импорта/экспорта → Импорт документов: 

○ Формирование на основе шаблонов импорта заданий на импорт в систему 
данных из файлов, сформированных пользовательскими БС. 

○ Управление заданиями на импорт: запуск, остановка, контроль результатов 
выполнения заданий. 

 
• Экспорт документов в разделе области навигации Подсистема 

импорта/экспорта → Экспорт документов: 

Примечание 

В имени файла экспорта DD.MM.YYYY – дата операции экспорта в формате день-месяц-год, 
hh.mm.ss – время операции экспорта в формате час-минута-секунда. 

Примечание 

По умолчанию задан экспорт в один файл с именем kl_to_1c.txt. 
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○ Формирование на основе шаблонов экспорта заданий на экспорт данных из 
ЭД системы в файлы, считываемые пользовательскими БС. 

○ Управление заданиями на экспорт: запуск, остановка, контроль результатов 
выполнения заданий. 

 
 

Создание шаблона импорта/экспорта "с нуля". 
 

Для создания шаблона импорта документов из БС "с нуля": 

1. Выберите элемент     → Подсистема импорта/экспорта → Шаблоны 
импорта/экспорта. 

 
 

2. Откроется форма списка шаблонов импорта/экспорта. 

 

 
 

3. В данной форме нажмите кнопку Создать панели инструментов. 
4. Откроется окно: 
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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. 

 

 

5. В поле Имя конфигурации укажите название шаблона. 
6. В толе Тип конфигурации выберите из списка тип создаваемого шаблона 

(для импорта или для экспорта). 
7. В поле Тип документа выберите из списка тип импортируемого документа. 
8. В поле Формат укажите формат файла, соответственно, импорта или 

экспорта. 
9. Для некоторых форматов файла могут быть отображены дополнительные 

поля выбора. В данных полях укажите дополнительные параметры формата файла: 
a. Если первая строка файла содержит имена полей, заполните поле 

выбора Первая строка содержит имена полей. 
b. По умолчанию в качестве разделителя полей установлена табуляция. 

Если необходимо, в блоке полей выбора Разделитель полей измените разделитель, 
заполнив соответствующее поле выбора. Если заполнено поле другой, станет доступно 
для заполнения поле ввода справа. Укажите в нем другой разделитель. 

10. В блоке Поля преобразования при помощи кнопок панели инструментов 
блока сформируйте таблицу соответствия полей ЭД в системе ("сущности") и полей 
файла импорта/экспорта. 

 
 

При создании таблицы соответствия: 

Внимание! 

Обязательно создать соответствия для всех необходимых полей. Поля, для которых соответствие 
не требуется, следует удалить – пустое соответствие может привести к ошибке. 

Внимание! 

• Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки 
• Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки . 
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a. Кнопкой Добавить группу полей вызывается окно Групповое добавление 
 полей, позволяющее импортировать в таблицу все поля выбранного файла шаблона 
или необходимый набор полей из выбранного ЭД системы ("сущности"). 

 

 

b. Кнопками Добавить и Редактировать вызывается окно  Соответствие 
 полей, позволяющее вводить поля в таблицу вручную и детально настраивать 
соответствие для каждой пары полей сущности и файла. 

 

 
 

В данном окне: 
A. В поле Поле файла укажите поле файла, для которого настраивается 

соответствие. 
B. В поле Поле сущности выберите соответствующее поле электронного 

документа системы. 
C. В блоке Параметры преобразования укажите, как преобразуются значения в 

соответствующих полях файла и сущности при импорте/экспорте. 
1. В поле Значение выберите из списка, откуда берется исходное значение для 

преобразования. 
2. В поле Преобразование выберите из списка тип преобразования данных. При 

этом могут быть выведены дополнительные поля для настройки параметров 
преобразования, зависящих от конкретного преобразования. 

3. Если необходимо убрать пробельные символы из данных, заполните поле 
выбора Убрать пробельные символы. 

4. Для вставки символов до и/или после данных заполните соответствующими 
символами поля Вставить перед данными и/или Вставить после данных. 

D. Для сохранения соответствия нажмите кнопку Сохранить. 
11. Для сохранения задания нажмите кнопку Сохранить. 
12. Система проверит корректность заполнения полей, после чего: 
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• При отсутствии ошибок и замечаний произойдет возврат к списку заданий в 
рабочей области. Сформированное задание 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 задания. 
• Чтобы сохранить задание с текущими значениями реквизитов (при отсутствии 

блокирующих ошибок): 
a. Нажмите кнопку Сохранить. 
b. Произойдет возврат к списку заданий в рабочей области. Сформированное 

задание появится в списке со статусом "Создан" (при наличии только предупреждений) 
или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки). 

В результате выполнения указанных действий будет создан и сохранен шаблон 
импорта или экспорта. 

 
Создание шаблона импорта документов на основе стандартного шаблона. 

 
Для создания шаблона импорта документов из БС на основе стандартного 

шаблона: 

1. Выберите  элемент     → Подсистема  импорта/экспорта → Шаблоны 
импорта/экспорта. 

2. Откроется форма списка шаблонов импорта/экспорта. 
3. В  данной  форме  нажмите  кнопку   Еще  → Создать документ на основе 

стандартного шаблона панели инструментов. 
4. Откроется окно . 

 

 
 

5. Выберите в списке нужный документ и нажмите кнопку OK. 
6. Откроется окно, поля которого будут заполнены данными выбранного 

стандартного шаблона. 

Примечание 

Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , 
ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "Ошибка контроля" (для редактирования в будущем) – 
пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка задания 
(предупреждения) – пиктограммами . 
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7. При желании Вы можете отредактировать поля шаблона или сохранить 
стандартным образом (см.«Создание шаблона импорта/экспорта "с нуля"»). 

 

Импорт документов из БС 
 

Для импорта документов из БС: 

1. В области навигации выберите элемент       → Подсистема 
импорта/экспорта → Импорт документов. 

2. Откроется форма списка заданий на импорт . 

 

 
 

• Сформируйте требующиеся задания на импорт: с нуля или копированием 
существующих заданий 

• При необходимости внесения поправок в задания, отредактируйте их. 
3. Запустите сформированные задания на выполнение: 
a. Выберите необходимое задание в списке заданий. 
b. Нажмите кнопку Еще → Запустить Импорт панели инструментов. 
c. Статус задания изменится на "Выполняется". 
d. Для обновления информации о статусе задания используйте кнопку Еще → 

Обновить. 
e. При   необходимости   прервать   импорт   нажмите   кнопку Еще → Прервать 

Импорт. 
4. Результаты выполнения задания можно просмотреть во вкладке Журнал 

 выполнения окна Импорт документов из бухгалтерских систем. 
5. Если при формировании задания было заполнено поле выбора Проверять 

документ, результаты проверки корректности заполнения полей успешно 
импортированных документов можно просмотреть во вкладке Журнал валидации 
 документов окна Импорт документов из бухгалтерских систем 

В результате выполнения указанных действий будет выполнен импорт документов 
из БС. 

 
Создание задания на импорт 

 
Для создания задания на импорт: 
1. В форме списка заданий на импорт нажмите кнопку Создать панели 

инструментов. 
2. Откроется окно Импорт документов из бухгалтерских систем. 
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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. 

 
  • Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопк 

 

3. В поле Название импорта укажите название задания. 
4. В поле Тип документа выберите из списка тип импортируемого документа. 
5. В поле Формат файла импорта укажите соответствующий формат. 
6. В поле Шаблон импорта выберите подходящий шаблон из справочника 

Шаблоны импорта/экспорта. 
 

7. В поле Файл импорта стандартным образом укажите файл, из которого 
должен выполняться импорт. 

8. В поле Выбор кодировки выберите из списка соответствующую кодировку. 
9. Если необходимо выполнять проверку корректности заполнения полей 

успешно импортированных документов, заполните поле выбора Проверять документ. 

 
10. Для сохранения задания нажмите кнопку Сохранить. 
11. Система проверит корректность заполнения полей, после чего: 
• При отсутствии ошибок и замечаний произойдет возврат к списку заданий в 

рабочей области. Сформированное задание появится в списке со статусом "Создан". 
• При наличии ошибок и/или предупреждений будет выведено окно Результаты 

 проверки, содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках. 

 

Примечание 

Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , 
ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "Ошибка контроля" (для редактирования в будущем) – 
пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка задания 
(предупреждения) – пиктограммами . 

Примечание 

Выполняются  те  же   проверки,   что   и   при   создании   аналогичного   ЭД   внутри   системы 
(см. «Формирование/просмотр документов и шаблонов», и «Проверка корректности заполнения 
реквизитов документов»). 

быть создан заранее! (см. «Создание шаблона должен 
Внимание! 
Соответствующий шаблон 

импорта/экспорта "с нуля»). 

и                                     
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В данном окне: 
• Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления: 
a. Нажмите кнопку Закрыть. 
b. Произойдет возврат к окну задания. 
• Чтобы сохранить задание с текущими значениями реквизитов (при отсутствии 

блокирующих ошибок): 
a. Нажмите кнопку Сохранить. 
b. Произойдет возврат к списку заданий в рабочей области. Сформированное 

задание появится в списке со статусом "Создан" (при наличии только предупреждений) 
или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки). 

В результате выполнения указанных действий задание будет создано и 
сохранено. 

 
 

Экспорт документов в БС 
 

Для экспорта документов в БС: 

1. В области навигации выберите элемент       → Подсистема 
импорта/экспорта → Экспорт документов. 

2. Откроется форма списка заданий на экспорт . 

 

 
3. При необходимости настройте отображение списка заданий 
4. Сформируйте требующиеся задания на импорт: с нуля или копированием 

существующих заданий 
5. При необходимости внесения поправок в задания, отредактируйте их. 
6. Запустите сформированные задания на выполнение: 
a. Выберите необходимое задание в списке заданий. 
b. Нажмите кнопку Еще → Запустить Экспорт панели инструментов. 
c. Статус задания изменится на "Выполняется". 
d. Для обновления информации о статусе задания используйте кнопку Еще → 

Обновить. 
e. При   необходимости   прервать   импорт   нажмите   кнопку Еще → Прервать 

Экспорт. 
7. Результаты выполнения задания можно просмотреть во вкладке Журнал 

 выполнения окна Экспорт документов из бухгалтерских систем. Там же будут 
отображены названия созданных в результате экспорта файлов. Данные названия 
являются ссылками для скачивания файлов экспорта. 
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В результате выполнения указанных действий будет выполнен импорт документов 
из БС. 

 
 

Создание задания на экспорт 
 

Для создания задания на экспорт: 
1. В форме списка заданий на экспорт нажмите кнопку Создать панели 

инструментов. 
2. Откроется окно Экспорт документов из бухгалтерских систем. 

 

 
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 Название экспорта укажите название задания. 
4. В поле Тип документа выберите из списка тип экспортируемого документа. 
5. Если создаётся задание на экспорт выписок, в блоке Укажите период при 

необходимости измените календарные даты. По умолчанию оба поля блока заполнены 
текущей датой. 

6. В поле Формат файла экспорта укажите соответствующий формат. 
7. В поле Шаблон экспорта выберите подходящий шаблон из справочника 

Импорт/Экспорт документов. 

 
8. В поле Счета сформируйте набор счетов, по которым должен выполняться 

экспорт. 

быть создан заранее! (см. «Создание шаблона должен 
Внимание! 
Соответствующий шаблон 

импорта/экспорта "с нуля»). 

Внимание! 

• Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки 
• Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки . 
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9. Для сохранения задания нажмите кнопку Сохранить. 
10. Система проверит корректность заполнения полей, после чего: 
• При отсутствии ошибок и замечаний произойдет возврат к списку заданий в 

рабочей области. Сформированное задание 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 задания. 
• Чтобы сохранить задание с текущими значениями реквизитов (при отсутствии 

блокирующих ошибок): 
a. Нажмите кнопку Сохранить. 
b. Произойдет возврат к списку заданий в рабочей области. Сформированное 

задание появится в списке со статусом "Создан" (при наличии только предупреждений) 
или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки). 

В результате выполнения указанных действий задание будет создано и 
сохранено. 

 

ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ ДБО 

Для выхода из системы: 
1. Нажмите кнопку    в верхней правой части главного окна. 
2. Главное окно будет закрыто, произойдет возврат к форме авторизации. 

 

Внимание! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬ СТРАНИЦУ / ВКЛАДКУ 

БРАУЗЕРА, в которой был выполнен вход в систему, не выполнив полноценный 
штатный выход из системы в соответствии с данной инструкцией! 

Примечание 

Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , 
ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "Ошибка контроля" (для редактирования в будущем) – 
пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка задания 
(предупреждения) – пиктограммами . 


