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Введение
Настоящий документ является частью документации по системе "ДБО BS-Client" версии
017.9.0, функционирующей в режиме Централизованной схемы.

На кого ориентирован документ

Документ предназначен для оператора клиентской части подсистемы "Банк-Клиент".

Организация документа

• В гл. 1 «Общее описание системы» [стр. 13] приведены общие сведения о системе, опи-
саны принципы ее функционирования.

• В гл. 2 «Инструкции по работе с системой» [стр. 84] приведены подробные инструк-
ции по выполнению различных операций в системе.

• В гл. 3 «Описание функционала» [стр. 205] приведено описание прочего функционала
системы, не рассмотренного в предыдущих главах.

• В гл. 4 «Информационные сообщения системы» [стр. 318] приведено описание возмож-
ных сообщений об ошибках и прочих информационных сообщений системы и рекомен-
дуемые действия.

• В гл. 5 «Часто задаваемые вопросы» [стр. 322] приведены ответы на часто задаваемые
вопросы по работе в системе.

• В гл. 6 «Описание версий системы» [стр. 323] приведена история версий системы со
ссылками на описание процедур обновления системы.

• В прил. A «Описание справочников» [стр. 330] приведено описание справочников си-
стемы.

• В прил. B «Дополнительные материалы» [стр. 335] приведены дополнительные материа-
лы о системе.

Рекомендации по использованию документа

Документ рекомендуется использовать и в качестве ознакомительного материала, и в каче-
стве справочника при работе с системой "ДБО BS-Client". Документ рекомендован как для
последовательного, так и для выборочного изучения.

Внимание!

Материал может содержать большое количество перекрестных ссылок на другие части доку-
ментации. Для интенсивного изучения материала, быстрого поиска необходимой информации и
удобного перехода по ссылкам рекомендуется воспользоваться контекстной справкой системы
"ДБО BS-Client": в справке содержится наиболее полная информация о системе и порядке работы
с ней. Контекстная справка вызывается из системы по нажатии клавиши F1.
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Соглашения по оформлению

Кавычками выделяются значения полей экранных форм и различных параметров.

Наименования разделов и пунктов меню отделяются друг от друга символом →.

Для выделения блоков текста используются специальные средства оформления, предста-
вленные ниже.

Примечание

Служит для выделения дополнительной или разъясняющей информации, в том числе ссылок на
фрагменты документации, содержащие более подробные сведения. В основном следует непос-
редственно за элементом, к которому оно относится, но может предшествовать целой главе или
разделу.

Внимание!

Служит для выделения важной информации, на которую следует обратить внимание.

Служит для выделения дополнительной информации, рекомендованной для углубленного изу-
чения системы. В основном информация, помеченная подобным образом, представляет собой
описание редко используемых возможностей системы. Данную информацию можно пропустить
при ознакомительном чтении.

Введение
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Перечень терминов и
сокращений
Перечень сокращений

IIS Internet Information Services, информационные службы Интернета.

SSL Протокол безопасности SSL.

TLS Протокол безопасности TLS.

БС Бухгалтерская система.

БЭСП Банковские электронные срочные платежи.

В2В См. Business to Business.

ГП Головное подразделение.

Гл. Глава (документа).

Гр.инстр. Группа инструкций.

ДБО Дистанционное банковское обслуживание.
См. также Централизованная система "ДБО BS-Client".

ИзБ Извещение клиента-продавца о получении подтверждения ПБ.

ИзБ1 Извещение клиента-покупателя о получении подтверждения ПБ1.

ИзБ2 Извещение клиента-покупателя о получении подтверждения ПБ2.

ИзСФ Извещение клиента-покупателя о получении СФ.

ИзУв Извещение о получении Ув для клиента-покупателя.

Инстр. Инструкция.

ОС Операционная система.

ПБ Подтверждение банка о получении СФ для клиента-продавца.

ПБ1 Подтверждение банка об отправке СФ для клиента-покупателя.

ПБ2 Подтверждение банка для клиента-покупателя о получении от него из-
вещения ИзСФ.

ПО Программное обеспечение.

РМ Рабочее место.
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Разд. Раздел (документа).

СФ Счет-фактура.

УБР Учреждения Банка России.

Ув Уведомление об уточнении СФ для клиента-продавца.

ЦС "ДБО BS-Client" Централизованная система "ДБО BS-Client".

ЭД Электронный документ

Перечень терминов

Business to Business Термин, определяющий вид информационного и экономического вза-
имодействия, классифицированного по типу взаимодействующих суб-
ъектов, в данном случае — юридических лиц.

SSL Secure Socket Layer (SSL), это протокол безопасности, разработанный в
1996 году фирмой Netscape, обеспечивающий защищенное соединение
между клиентским web-браузером и web-сервером.

TLS Transport Layer Security (TLS), протокол защиты транспортного уровня.

АРМ банка См. Автоматизированное рабочее место.

АРМ клиента См. Автоматизированное рабочее место.

Автоматизированное ра-
бочее место

Автоматизированное рабочее место (АРМ) - совокупность компонентов
системы "ДБО BS-Client". АРМ бывают трех видов:

• АРМ банка - совокупность компонентов системы, установленных на
всех рабочих станциях и серверах головного подразделения и всех
подразделений банка, имеющих непосредственный доступ к БД бан-
ка;

• АРМ удаленной площадки - совокупность компонентов системы,
установленных в удаленной площадке подразделения банка, не
имеющей непосредственного доступа к БД банка и осуществляющей
взаимодействие с АРМ банка посредством подсистемы "Оператор
Штрих-Кодов";

• АРМ клиента - совокупность компонентов системы, установленных
на всех рабочих станциях клиента.

Банковские электронные
срочные платежи

Система банковских электронных срочных платежей предназначена для
проведения срочных безналичных расчетов между участниками данной
системы (см. разд. 1.3.1.1.4.2 «Работа с платежными поручениями с ви-
дом платежа "Срочно"» [стр. 37]).

Внутренние справочники Справочники, которые содержат информацию, относящуюся только к
конкретному АРМ или подразделению банка, и могут редактироваться
и дополняться безо всяких ограничений. После установки системы дан-

Перечень терминов и сокращений
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ные справочники могут иметь первоначальное наполнение, но в даль-
нейшем редактируются только пользователями АРМ или сотрудниками
подразделения банка. Например, содержимое внутреннего справочника
Сотрудники на стороне банка и на стороне клиента будет различным.

Головное подразделение Головное подразделение (ГП) - подразделение банка, в котором разме-
щены сервера системы "ДБО BS-Client".

Документы В2В Бизнес-документы, обеспечивающие документооборот между клиен-
тами (счет, счет-фактура (СФ), подтверждение банка о получении СФ
для клиента-продавца и т.д.).

Документы валютного
контроля

Документы, подписанные (защищенные) ЭЦП и обеспечивающие ва-
лютный контроль в соответствии с действующим валютным законода-
тельством. К документам валютного контроля относятся бизнес-
документы, имеющие хождение от клиента в банк (паспорта сделок по
контракту, справки о валютных операциях и т.д.).

Жизненный цикл Набор статусов и переходов между ними на различных этапах обра-
ботки документа.

Инструкция В рамках документации по системе "ДБО BS-Client" инструкция (сокра-
щенно инстр.) – подробное описание последовательности действий,
которые необходимо выполнить в системе "ДБО BS-Client" или в сто-
ронней системе для решения некоторой элементарной задачи: осущест-
вления операции над одним или несколькими объектами системы,
запуска приложения, задания значений конфигурационных параметров
и т.д. Примеры инструкций: создание / редактирование документа, под-
пись документа, измение пароля для входа в систему. Порядок выпол-
нения инструкций определяется регламентами по работе с системой.

Информационные доку-
менты

Документы, подписанные (защищенные) ЭЦП и обеспечивающие обмен
информацией при совершении расчетов и проведении операций по сче-
там юридических лиц в кредитных организациях. К информационным
документам относятся бизнес-документы, имеющие хождение от кли-
ента в банк и от банка клиенту (выписки из счетов, произвольные доку-
менты и т.д.).

Клиент Юридическое лицо, обслуживаемое системой.

Корпоративные справоч-
ники

Справочники, которые содержат информацию, необходимую банку и
клиентам для работы с документами. Информация редактируется ис-
ключительно банком, и банк же обеспечивает ее корректность. Клиентам
"Банк-клиент" изменения в корпоративных справочниках поступают в
виде репликаций (например, Справочник курсов валют).

Логин См. Системное имя пользователя.

Мобильный офис Технология, которая позволяет подписывать заранее подготовленные в
системе ДБО документы из любого места мира, где есть доступ к гло-
бальной сети Интернет.

Перечень терминов и сокращений
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Данная технология предназначена только для клиентов, которые по-
льзуются подсистемами "Банк-клиент" и "Интернет-клиент" сов-
местно.

Создав на клиентской части подсистемы "Банк-клиент" документы, их
можно неподписанными отправить в банк. Затем, запустив подсистему
"Интернет-клиент", документы можно подписать необходимым ко-
личеством подписей и отправить в обработку.

Оператор Пользователь системы "ДБО BS-Client", выполняющий полный цикл ра-
боты с документами в рамках своих обязанностей.

Оператор Учреждение, отвечающее за оборот документов B2B. В рамках системы
"ДБО BS-Client" функции оператора выполняет банк.

Отношение В2В Вид отношений между клиентами банка. Установление между двумя
клиентами отношения B2B означает, что данные клиенты являются кон-
трагентами при обороте документов B2B.

Офис – Мобильный менед-
жер

Технология работы клиентов в системе "ДБО BS-Client", при использо-
вании которой участники процесса работы с документами территориаль-
но удалены друг от друга.

Пароль Секретная последовательность буквенно-цифровых символов, соответ-
ствующая присвоенному пользователю системному имени и исполь-
зующаяся для аутентификации пользователя при работе с системой.

Платежные документы Документы, являющиеся основанием для совершения операций по сче-
там юридических лиц в кредитных организациях, подписанные (защи-
щенные) ЭЦП и имеющие равную юридическую силу с документами на
бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями
уполномоченных лиц и заверенными оттиском печати. К платежным до-
кументам относятся бизнес-документы, имеющие хождение от клиента
в банк (платежные поручения, зарплатные ведомости и т.д.).

Подразделение банка Обособленное подразделение кредитной организации, обладающее бан-
ковским идентификационным кодом.
См. также Головное подразделение.

Пользователь Пользователь системы. Каждый пользователь имеет системное имя и
пароль для входа в систему. Пользователю всегда назначен ровно один
профиль и одна или несколько ролей, а также, возможно, отдельные
привилегии.

Привилегия Право или запрет на совершение некоторого действия в системе. При-
вилегии определяют тип и права доступа непосредственно к объектам
базы данных. Набор привилегий в системе предопределен и редактиро-
ванию не подлежит, возможна лишь настройка их параметров.

Профиль Набор правил работы пользователя с паролем (время истечения, вре-
менные ограничения и т. п.) и самой системой (имя главной формы для
запуска, язык, необходимость запуска автопроцедур и транспорта при
входе в систему и др.). Набор параметров предопределен, изменены мо-

Перечень терминов и сокращений
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гут быть только их значения. В системе можно завести несколько про-
филей.

Репликация Сервисный механизм для автоматического обновления корпоративных
и служебных справочников у клиентов "Банк-Клиент".

Роль Набор привилегий. Задается списком привилегий (с заполненными па-
раметрами) и списком ролей, включенных в данную роль. Все привиле-
гии, содержащиеся во вложенных ролях, автоматически считаются
принадлежащими данной роли. Привилегии могут быть указаны как
предоставленные, так и запрещенные. Запрет привилегии всегда преоб-
ладает над ее разрешением. Роли могут редактироваться и являются
настраиваемыми.

Сертификат центра серти-
фикации

сертификат, используемый для проверки ЭЦП центра сертификации.

Системное имя пользова-
теля

Системное имя пользователя (логин) - уникальная последовательность
буквенно-цифровых символов, однозначно идентифицирующая по-
льзователя в системе.

Служебные документы Документы, подписанные (защищенные) ЭЦП и обеспечивающие обмен
служебной информацией в рамках системы "ДБО BS-Client". К служеб-
ным документам относятся документы, имеющие хождение от клиента
в банк и от банка клиенту (запросы выписки, репликации и т.д.).

Служебные справочники Справочники, которые содержат системную или служебную информа-
цию, необходимую для обеспечения технологических процессов систе-
мы. Например, справочник Типы используемых криптобиблиотек или
Справочник криптографических профилей. Принцип работы со служеб-
ными справочниками аналогичен принципу работы с корпоративными.
Они также редактируются только банком, клиентам отправляются в виде
репликаций (например, справочник Количество подписей).

Справочники Специальные наборы данных, предназначенные для их многократного
использования при задании значений атрибутов объектов, настроек си-
стемы и содержимого других справочников и/или выступающие в каче-
стве исходных данных при выполнении технологических операций.

Статус Характеристика документа, отражающая результаты прохождения им
определенного этапа обработки в системе "ДБО BS-Client".

См. также Финальный статус.

Учреждения Банка России Учреждения Банка России (УБР) – учреждения, организации и подраз-
деления, входящие в систему Банка России и включенные в справочник
БИК РФ.

Финальный статус Результат успешного или неуспешного завершения процесса обработки
документа. Финальный статус не может быть изменен на какой-либо
другой без нарушения логики жизненного цикла документа.

Перечень терминов и сокращений
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См. также Статус.

Шаблон документа Электронная заготовка документа с заранее определенными полями вво-
да информации, позволяющая быстро создать необходимый документ.

Перечень терминов и сокращений
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Глава 1. Общее описание
системы

В данной главе приведен общий обзор системы: архитектура, принципы функционирования,
описание электронных документов и т.д. Рекомендуется перед выполнением конкретных
действий в системе ознакомиться с общим описанием задействованного функционала. Также
данный раздел может быть рекомендован для ознакомительного чтения.

1.1. Организация распределенных схем
документооборота клиентов в системе
"ДБО BS-Client"

1.1.1. Общие сведения

В современных условиях ведения бизнеса предприятия – клиенты банковской системы Рос-
сийской Федерации могут применять различные схемы подготовки и подписания платежных
документов для их последующего исполнения банком. Причиной возникновения таких схем
в числе прочего является территориальная удаленность сотрудников, ответственных за про-
цесс подготовки документа для его последующего исполнения кредитной организацией. При
этом следует выделять две принципиально отличные ситуации:

• процесс подготовки и проведения банковского документа происходит внутри самостоя-
тельного юридического лица;

• процесс подготовки и проведения банковского документа происходит в рамках холдинга,
то есть на уровне взаимодействия головной и дочерних организаций.

Для автоматизации документооборота на предприятиях с территориально распределенными
участниками процесса работы с документами в системе "ДБО BS-Client" реализованы сле-
дующие технологии:

• технология Офис – Мобильный менеджер для использования внутри самостоятельных
организаций;

• технология визирующей подписи для использования в холдинговых структурах.

Данные технологические решения обеспечивают руководителям организаций (либо ответ-
ственным лицам головных организаций крупных территориально распределенных корпора-
ций) возможность полностью контролировать финансовый документооборот из любой точки
мира. При этом руководитель может как непосредственно заниматься подготовкой докумен-
тов, так и делегировать работу по вводу и первичному контролю документов на сотрудников
организации. В последнем случае сотрудники имеют возможность работать как в офисе, так
и за его пределами, руководитель же лишь принимает решения по уже подготовленным до-
кументам.
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1.1.2. Организация распределенных схем
документооборота клиентов

1.1.2.1. Технология Офис - Мобильный менеджер

Технология Офис – Мобильный менеджер подразумевает использование в организации тер-
риториально удаленных рабочих мест сотрудников организации и, при необходимости,
сторонних специалистов, ответственных за подготовку и учет документов. В числе прочего,
технология позволяет дистанционно работать с документами руководителю организации.

Основными пользователями технологии Офис – Мобильный менеджер являются:

• организации, в которых процесс подготовки банковских документов делегирован либо
специалисту, выполняющему функции бухгалтера, но при этом формально им не являю-
щимся, либо аудиторской компании, решающей задачи по ведению и поддержке учета;

• организации, в которых процесс подготовки и учета документов осуществляется штатным
бухгалтером, работающим в офисе организации или удаленно;

• организации, имеющие обособленные подразделения без финансовой службы.

Ниже приведено описание типовых схем документооборота организаций указанных видов.
Отдельно описаны варианты организации указанных схем средствами системы "ДБО BS-
Client" и порядок их реализации.

Примечание

При использовании любой из описанных схем руководитель организации может работать с до-
кументами дистанционно.

С технической точки зрения при реализации технологии Офис – Мобильный менеджер воз-
можны два варианта:

• один из специалистов – участников процесса документооборота организации работает с
АРМ пользователя подсистемы Банк-Клиент, остальные участники – с АРМ пользовате-
лей подсистемы Интернет-Клиент;

• все участники процесса документооборота организации работают с АРМ пользователей
подсистемы Интернет-Клиент.

1.1.2.1.1. Ведение учета осуществляется сторонним специалистом, не
обладающим правом подписи документов

Организация нанимает приходящего бухгалтера либо аудиторскую компанию для решения
вопросов ведения учета и технического осуществления платежей. Как правило, подобные
сторонние специалисты не находятся в офисе организации и посещают его по необходимости,
обычно не чаще одного-двух раз в месяц. Также данные специалисты не являются штатными
сотрудниками организации и не обладают правом подписи. В их обязанности входит только
подготовка платежных документов для сотрудников организаций, обладающих правом под-
писи. Передача подписанных ответственными лицами платежных документов в банк на
исполнение в данном случае может осуществляться сторонними специалистами, ответствен-
ными лицами организации или иным способом.

Общее описание системы
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1.1.2.1.1.1. Схема документооборота

В данном случае процесс подготовки платежных документов к исполнению средствами си-
стемы "ДБО BS-Client" включает следующие этапы:

1. Сторонний специалист при помощи АРМ клиента подсистемы Банк-Клиент или Ин-
тернет-Клиент подготавливает и отправляет в банк платежный документ
(см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового документа» [стр. 223]).

2. Система принимает подготовленный документ и размещает его в БД.

3. Сотрудники организации, обладающие правом подписи платежных документов, при по-
мощи АРМ клиента подсистемы Интернет-Клиент просматривают подготовленный
платежный документ и принимают решение об исполнении документа, либо об отказе в
исполнении документа:

• В случае принятия решения об исполнении документа:

a. Сотрудники организации подписывают документ необходимым количеством
подписей и отправляют документ на обработку в банк.

b. Система принимает документ на дальнейшую обработку.

• В случае принятия решения об отказе в исполнении документа:

a. Сотрудники организации отказывают в дальнейшей обработке подготовлен-
ного документа.

b. В случае, если сторонний специалист работает с АРМ клиента подсистемы
Банк-Клиент, система пересылает информацию об отказе документа на данный
АРМ. Для стороннего специалиста в этом случае статус документа отобра-
жается как "Не принят".

Общее описание системы
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Для участников процесса документоборота, работающих с АРМ клиента под-
системы Интернет-Клиент, статус документа отображается как "Отказан
ИК".

1.1.2.1.2. Ведение учета осуществляется штатным бухгалтером

Принципиальное отличие данной схемы от схемы, описанной выше, заключается в том, что
лицо, ответственное за подготовку и учет документов (бухгалтер), находится в штате пред-
приятия и обладает правом второй подписи. Описываемую схему целесообразно применять
в следующих случаях:

• Бухгалтер находится в офисе не постоянно, а посещает его только по необходимости для
получения первичных документов, подлежащих отражению в учете или для передачи
подготовленных и подписанных второй подписью платежных документов.

• Бухгалтер находится в офисе предприятия, а руководитель организации выполняет свои
функции по подтверждению платежей дистанционно.

1.1.2.1.2.1. Схема документооборота

В данном случае процесс подготовки платежных документов к исполнению средствами си-
стемы "ДБО BS-Client" включает следующие этапы:

1. Сотрудник организации, обладающий правом второй подписи, при помощи АРМ кли-
ента подсистемы Банк-Клиент или Интернет-Клиент подготавливает, подписывает
второй подписью и отправляет в банк платежный документ (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание
нового документа» [стр. 223]).

2. Система принимает подготовленный документ и размещает его в БД.

3. Руководитель организации, обладающий правом первой подписи платежных докумен-
тов, при помощи АРМ клиента подсистемы Интернет-Клиент просматривает подпи-
санный второй подписью платежный документ и принимает решение об исполнении
документа, либо об отказе в исполнении документа:

Общее описание системы
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• В случае принятия решения об исполнении документа:

a. Руководитель организации подписывает документ и отправляют его на обра-
ботку в банк.

b. Система принимает документ на дальнейшую обработку.

• В случае принятия решения об отказе в исполнении документа:

a. Руководитель организации снимает подписи с документа, если они присут-
ствуют.

b. Руководитель организации отказывает в дальнейшей обработке подготовлен-
ного документа.

c. В случае, если бухгалтер работает с АРМ клиента подсистемы Банк-Клиент,
система пересылает информацию об отказе документа на данный АРМ. Для
бухгалтера в этом случае статус документа отображается как "Не принят".

Для участников процесса документоборота, работающих с АРМ клиента под-
системы Интернет-Клиент, статус документа отображается как "Отказан
ИК".

1.1.2.1.3. Подготовка документов осуществляется удаленным
обособленным подразделением

При реализации данной схемы, в случае необходимости совершения платежа сотрудник обо-
собленного подразделения готовит платежный документ и передает его в головное подраз-
деление организации с целью утверждения данного документа. Сотрудники финансовой
службы и администрации головного подразделения рассматривают подготовленный доку-
мент и после этого либо подписывают его для исполнения банком, либо отказывают в
исполнении платежа.

С процедурной и технической точки зрения данная схема соответствует рассмотренной выше
схеме ведения учета штатным бухгалтером.

Общее описание системы
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1.1.2.1.3.1. Схема документооборота

В данном случае процесс подготовки платежных документов к исполнению средствами си-
стемы "ДБО BS-Client" полностью соответствует порядку, описанному для схемы, когда
ведение учета осуществляется штатным бухгалтером. Роль бухгалтера выполняет сотрудник
удаленного подразделения, а в качестве ответственных лиц, обладающих правом подписи,
выступают уполномоченные сотрудники головного подразделения, обладающие правом под-
писи документов.

1.1.2.2. Филиал предприятия

При реализации данной схемы работы, филиал имеет полномочия готовить и подписывать
платежные документы, однако перед исполнением они должны быть рассмотрены контроле-
ром управляющей компании (УК). По результатам этого рассмотрения, платежные докумен-
ты могут быть либо отвергнуты контролером УК, либо завизированы и переданы на
исполнение в банк. При этом сотрудники филиала обычно оповещаются о результате рас-
смотрения платежного документа.

При работе по данной схеме внутри филиала могут возникать схемы работы, описанные в
разд. 1.1.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 14].

Внимание!

Система "ДБО BS-Client" поддерживает работу по описываемой схеме только для платежных
поручений.

При реализации описываемой схемы контролер УК осуществляет работу исключительно по-
средством подсистемы Интернет-Клиент. Визирование платежных поручений осуществл-
яется посредством механизма визирующей подписи.

Внимание!

Право визирования документов филиала должно быть корректно оформлено юридически в до-
говорных документах между банком и организациями-клиентами. Система "ДБО BS-Client"
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предоставляет техническую возможность визирования документов безотносительно к юридиче-
ской стороне вопроса.

1.1.2.2.1. Схема документооборота

В данном случае порядок подготовки платежных поручений к исполнению средствами
"ДБО BS-Client" до момента рассмотрения в УК целиком соответствует порядку, описанному
для схем из разд. 1.1.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 14]. Дальнейшая
обработка полностью подписанного документа включает следующие этапы:

• Контролер УК, обладающий правом визирующей подписи платежных документов при
помощи АРМ клиента подсистемы Интернет-Клиент просматривает полностью под-
писанный платежный документ и принимает решение об исполнении документа, либо
об отказе в исполнении документа:

• В случае принятия решения об исполнении документа, контролер УК визирует и
отправляет документ на обработку в банк при помощи кнопки Завизировать и от-
править документ в банк.

• В случае принятия решения об отказе в исполнении документа:
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a. Контролер УК отказывает полностью подписанный документ с помощью кноп-
ки Отказать в визировании документа.

b. В случае, если в филиале установлено АРМ клиента подсистемы Банк-Кли-
ент, система пересылает информацию об отказе документа на данный АРМ.
Для сотрудника, работающего на данном АРМ, статус документа отображается
как "Не принят".

Для прочих сотрудников филиала, участвующих в процессе документоборота
и работающих с АРМ клиента подсистемы Интернет-Клиент, статус доку-
мента отображается как "Не принят".

1.2. Описание общего функционала

1.2.1. Новостной сервис

Система "ДБО BS-Client" позволяет осуществлять доставку информационных сообще-
ний клиентам подсистем Банк-клиент и Интернет-клиент посредством новостного сервиса.

Новости классифицируются по двум признакам:

1. По степени важности информации:

• обычная – новость носит общий характер и не требует обязательного ознакомления;

• высокая – новость содержит важную информацию и рекомендуется для скорейшего
ознакомления;

• обязательная – новость содержит информацию первостепенной важности и требует
неотложного ознакомления для всех клиентов.

Примечание

В случае если версия клиента подсистемы Банк-клиент ниже чем 17.7, новости обяза-
тельной степени важности отображаются как новости высокой степени важности.

2. По типу распространения:

• общие – циркулярная информация общего назначения, которая поступает всем кли-
ентам банка;

• адресные – избирательная информация, предназначенная только для ознакомления
отдельно выбранных клиентов (групп клиентов).

Классификация новостей влияет на их отображение на стороне клиентов (см. разд. 1.2.1.2
«Получение новостей» [стр. 21]).

1.2.1.1. Статусы новостей

Все новости характеризуются статусом, влияющим на видимость новостей на стороне кли-
ента. Статус новости может принимать следующие значения:
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• "изменена / добавлена" – новость создана и еще не рассылалась или была изменена
с момента последней рассылки клиентам;

• "не изменена" – новость разослана клиентам и не изменялась с момента рассылки;

• "к отзыву" – отправленная новость подготовлена к отзыву;

• "отозвана" – новость отозвана.

На стороне клиента подсистемы Интернет-Клиент для просмотра будут доступны только
новости со статусом "изменена / добавлена" и "не изменена". На стороне клиента
подсистемы Банк-Клиент некоторое время могут отображаться также и отозванные новости –
до первого сеанса связи с банком.

1.2.1.2. Получение новостей

Пользователи клиентской части подсистемы Банк-Клиент получают новости при каждом
сеансе обмена данными между клиентской и банковской частями подсистемы по мере под-
готовки свежих новостей. Полученные новости отображаются автоматически при каждом
запуске рабочего места, что гарантирует обязательное ознакомление с доставленными сооб-
щениями.

Примечание

На АРМ клиента, к которому привязаны несколько организаций, будут получены и отображены
все новости, предназначенные каждой из организаций.

Получение и просмотр новостей описаны в инстр. «Просмотр новостей» [стр. 201].

В зависимости от типа новостей применяются различные способы их отображения на стороне
клиентов:

• обязательные новости помечаются тремя восклицательными знаками / знаками "молнии";

• важные новости помечаются восклицательным знаком / знаком "молнии";

• записи с адресными новостями помечаются цветом;

• новые, обязательные, важные и адресные новости отображаются всегда.

После просмотра пользователи могут вернуться к полученным новостям с помощью соот-
ветствующего пункта меню (см  инстр. «Просмотр новостей» [стр. 201]).

Примечание

На АРМ клиента, к которому привязаны несколько организаций, будут получены и отображены
все новости, предназначенные каждой из организаций.

В процессе просмотра отправленных новостей администратор банка может ознакомиться с
информацией о времени прочтения новостей клиентами. Данная информация поступает в
банк после того как клиенты установят для новостей признак прочтения.
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Внимание!

Для новостей, имеющих обязательную степень важности, установка признака прочтения являет-
ся обязательной. При входе в систему пользователей подсистем Банк-клиент и Интернет-
клиент, в случае наличия новостей обязательной степени важности, по которым не был
установлен признак прочтения, дальнейшая работа в системе блокируется.

1.2.2. Функционал B2B

1.2.2.1. Назначение функционала B2B

Функционал B2B (Business to Business) предназначен для осуществления электронного обо-
рота между клиентами банка документами, обеспечивающими ведение предприниматель-
ской деятельности. Банк в данном случае выполняет посреднические функции и отвечает за
оборот документов B2B.

Примечание

Учреждение, отвечающее за оборот документов B2B, в общем случае называется оператор. В
рамках системы "ДБО BS-Client" функции оператора выполняет банк.

1.2.2.2. Участники B2B

Участниками B2B становятся клиенты банка, изъявившие желание обмениваться докумен-
тами с другими клиентами банка, посредством системы "ДБО BS-Client". Для присоединения
клиента к участникам B2B требуется подключение его к функционалу B2B (см. разд. 1.2.2.2.1
«Подключение / отключение клиентов к B2B» [стр. 22]) и установление для него отноше-
ний B2B с каким-либо клиентом (см. разд. 1.2.2.2.2 «Установление / прекращение отноше-
ний B2B между клиентами» [стр. 23]).

1.2.2.2.1. Подключение / отключение клиентов к B2B

Подключение / отключение к B2B осуществляется для клиентов, изъявивших желание / же-
лающих прекратить обмениваться документами B2B с другими клиентами банка. Подклю-
чение / отключение клиентов к B2B осуществляется на основании документов, оформленных
в соответствии с требованиями банка и представленных по его усмотрению на бумажном
носителе и / или в электронном виде (например, посредством произвольного документа).

Примечание

Одно только подключение клиентов к функционалу B2B не обеспечивает для них возможность
обмениваться документами B2B. Возможность обмениваться документами B2B имеют только
пары клиентов для которых установлены отношения B2B (см. разд. 1.2.2.2.2 «Установление /
прекращение отношений B2B между клиентами» [стр. 23]).

После передачи в банк указанных выше документов на банковской части системы админи-
стратор ЦС выполняет следующие действия:

1. Осуществляет подключение / отключение клиентов к функционалу B2B.
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2. Рассылает клиентам информацию о подключении / отключении к функционалу B2B
посредством служебных документов Обновление реквизитов клиентов.

После получения служебного документа Обновление реквизитов клиентов на клиентской ча-
сти системы в справочник Организации АРМ будут добавлены / удалены записи, заполненные
реквизитами соответствующих клиентов (см. разд. 1.2.2.2.4 «Информация об участниках
B2B» [стр. 24]).

1.2.2.2.2. Установление / прекращение отношений B2B между клиентами

Установление / прекращение отношений B2B между клиентами обеспечивает / запрещает для
них возможность обмениваться документами B2B (см. разд. 1.2.2.3 «Документы
B2B» [стр. 25]).

Установление / прекращение отношений B2B осуществляется для каждой пары клиентов,
изъявивших желание / желающих прекратить обмениваться документами B2B друг с другом.
Установление / прекращение отношений B2B между клиентами осуществляется на основа-
нии документов, оформленных в соответствии с требованиями банка и представленных по
его усмотрению на бумажном носителе и /или в электронном виде (например, посредством
произвольного документа).

После передачи в банк указанных выше документов на банковской части системы админи-
стратор ЦС выполняет следующие действия:

1. Осуществляет установление / прекращение отношений B2B между клиентами.

2. Рассылает клиентам информацию об установленных / прекращенных отношениях B2B
посредством служебных документов Обновление реквизитов клиентов.

После получения служебного документа Обновление реквизитов клиентов на клиентской ча-
сти системы будут обновлены записи справочника Организации АРМ и / или справочника
Контрагенты:

• В случае установления / прекращения отношений B2B между клиентами одного текущего
АРМ, в справочник Организации АРМ добавится / удалится информация о контрагентах
(вкладка Контрагенты), для соответствующих записей справочника.

• В случае установления отношений B2B с клиентами, обслуживающимися в других АРМ,
в справочник Контрагенты добавятся записи, заполненные реквизитами клиентов других
АРМ.

• В случае прекращения отношений B2B с клиентами, обслуживающимися в других АРМ,
из справочника Контрагенты удалится информация о контрагентах (вкладка Контра-
генты), для соответствующих записей справочника.

1.2.2.2.3. Блокировка / возобновление отношений B2B

Блокировка / возобновление отношений B2B между клиентами обеспечивает временный за-
прет / разрешение для них возможности обмениваться документами B2B (см. разд. 1.2.2.3
«Документы B2B» [стр. 25]).

Блокировка / возобновление отношений B2B осуществляется по инициативе банка для ка-
ждой пары клиентов, между которыми установлены отношения B2B. Блокировка отноше-
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ний B2B может быть выполнена, например, в случае несвоевременного поступления средств
за оплату функционала B2B со стороны клиента.

Информация о блокированных / возобновленных отношениях B2B рассылается клиентам
посредством служебных документов Обновление реквизитов клиентов.

Для блокировки / возобновления отношений B2B администратор ЦС выполняет следующие
действия банковской части системы:

1. Осуществляет блокировку / возобновление отношений B2B между клиентами средства-
ми системы.

2. Рассылает клиентам информацию о блокированных / возобновленных отношениях B2B
посредством служебных документов Обновление реквизитов клиентов.

После получения служебного документа Обновление реквизитов клиентов на клиентской ча-
сти системы обновятся записи справочника Организации АРМ и / или справочника Контра-
генты: добавится / удалится информация о контрагентах (вкладка Контрагенты), для
соответствующих записей справочника.

1.2.2.2.4. Информация об участниках B2B

Информация об участниках B2B хранится в справочниках Организации АРМ и Контраген-
ты. Данные справочники формируются при:

• подключении клиентов к B2B / отключении клиентов от B2B (см. разд. 1.2.2.2.1 «Под-
ключение / отключение клиентов к B2B» [стр. 22]);

• установлении отношений B2B между клиентами / прекращении отношений B2B между
клиентами (см. разд. 1.2.2.2.2 «Установление / прекращение отношений B2B между кли-
ентами» [стр. 23]);

• блокировке отношений B2B / возобновлении отношений B2B (см. разд. 1.2.2.2.3 «Блоки-
ровка / возобновление отношений B2B» [стр. 23]).

В справочнике Организации АРМ хранятся реквизиты организаций, подключенных к функ-
ционалу B2B и обслуживающихся в текущем АРМ. В справочнике Контрагенты хранятся
реквизиты организаций, обслуживающихся в других АРМ, с которыми организации текущего
АРМ имеют отношения B2B (см. разд. 1.2.2.2.2 «Установление / прекращение отношений
B2B между клиентами» [стр. 23]).

Реквизиты организаций в справочниках B2B (Организации АРМ и Контрагенты) могут от-
личаться от стандартного справочника клиентов, поскольку:

• записи справочников Организации АРМ и Контрагенты могут быть отредактированы на
стороне клиента;

• реквизиты организаций в записях справочников Организации АРМ и Контрагенты не
обновляются в полной мере посредством служебного документа Обновление реквизитов
клиентов.

Посредством служебного документа Обновление реквизитов клиентов записи в справочни-
ках Организации АРМ и Контрагенты могут быть изменены следующим образом:
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• может быть обновлен ИНН / КИО организаций (изменяется только на стороне банка);

• могут быть добавлены новые счета в список счетов организаций (данные о счетах, фор-
мируемые клиентом не изменяются);

• может обновляться информация о подключении / отключении клиентов к B2B, устано-
влении / прекращении отношений B2B между клиентами и о блокировке / возобновлении
отношений B2B.

Рассинхронизация на стороне клиента между записями справочников B2B (Организации
АРМ и Контрагенты) и записями стандартного справочника клиентов допускается, посколь-
ку справочники B2B используются только при обороте документов B2B (документы B2B
имеют хождение от клиента клиенту, банк в данном случае выполняет только посреднические
функции).

1.2.2.3. Документы B2B

Клиенты банка, подключенные к функционалу B2B и между которыми установлены отно-
шения B2B, имеют возможность обмениваться между собой документами B2B (счетами,
счетами-фактурами, договорами и т.д., см. разд. 1.3.3 «Документы B2B» [стр. 46]).

1.2.2.3.1. Оборот документов B2B

Документы B2B всех типов имеют хождение от клиента клиенту, требуют подписи клиента-
отправителя и акцепта / отказа со стороны клиента-получателя. Банк в данном случае вы-
полняет только посреднические функции.

Обращение документов B2B реализовано по одной из двух схем документооборота: упро-
щенная схема (счета, договора и т.д.) и сложная схема (счета-фактуры). В упрощенной
схеме документооборота участвует только сам документ B2B, пересылаемый от клиента-от-
правителя клиенту-получателю (см. разд. 1.3.3.1 «Счета» [стр. 46]). В сложной схеме
документооборота помимо самого документа B2B участвует множество вспомогательных
документов (различные типы подтверждений, извещений и т.д., см. разд. 1.3.3.4 «Счета-фак-
туры» [стр. 70]).

Примечание

Большое количество документов, участвующих в электронном обороте счетов-фактур обусло-
влено требованиями законодательства (см. приказ Министерства финансов Российской Федера-
ции № 50н от 25.04.2011 г. "Об утверждении порядка выставления и получения счетов-фактур в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной циф-
ровой подписи").

Описание жизненного цикла документов B2B упрощенной схемы представлено
в разд. 1.3.3.1.3 « Жизненный цикл счетов » [стр. 53], описание жизненного цикла счетов-
фактур представлено в разд. 1.3.3.4.3 « Жизненный цикл документов, участвующих в элек-
тронном обороте счетов-фактур » [стр. 76].

1.2.2.3.2. Особенности работы с документами B2B

Работа с документами B2B по сравнению с обычными документами, имеющими хождение
от клиента в банк, отличается следующими особенностями:
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• Отзыв документов B2B не осуществляется.

• Печать документов B2B и реестров документов B2B на стороне банка не осуществляется
(см. разд. 1.2.2.4 «Конфиденциальность» [стр. 27]).

• Под документами B2B ставится подпись клиента-отправителя и подпись клиента-полу-
чателя (акцепт / отказ, см. разд. 1.2.2.3.5 «ЭЦП в документах B2B» [стр. 27]).

Импорт документов B2B из БС "1С: Предприятие" осуществляется стандартным образом
(см. разд. 3.2.4.5 «Импорт документов B2B» [стр. 295]).

Форматы импорта документов B2B приведены в соответствующих разделах документации:

• формат импорта актов приведен в разд. B.4 «Формат импорта документа B2B Акт из БС
"1С: Предприятие"» [стр. 355];

• формат импорта счетов приведен в разд. B.5 «Формат импорта документа B2B Счет из
БС "1С: Предприятие"» [стр. 358];

• формат импорта счетов-фактур приведен в разд. B.6 «Формат импорта документа B2B
Cчет-фактура из БС "1С: Предприятие"» [стр. 362].

На стороне клиента существуют следующие операции, доступные только для документов
B2B:

• Акцепт / отказ входящего документа B2B (см., например, инстр. «Обработка входящих
счетов» [стр. 139]) .

• Подтверждение акцепта / отказа исходящего документа B2B (см., например, инстр. «Под-
тверждение факта акцепта / отказа cчетов» [стр. 142]).

• Ручное формирование и отправка всех типов извещений, участвующих в обороте счетов-
фактур.

1.2.2.3.3. Нештатные ситуации в ходе оборота документов B2B

В штатном режиме в ходе оборота документов B2B осуществляется выполнение автомати-
ческих документарных операций, обеспечивающих:

• пересылку документов B2B на банковской части системы (для всех типов документов
B2B);

• формирование и отправку всех типов подтверждений на банковской части системы (для
счетов-фактур);

• формирование и отправку всех типов извещений на клиентской части системы (для сче-
тов-фактур).

Возникновение нештатных ситуаций, в результате которых документы B2B могут быть не
доставлены клиенту-получателю, возможно в результате:

• запрета выполнения автоматических документарных операций, отвечающих за оборот
того или иного документа B2B;
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• ошибок транспортной подсистемы.

Для разрешения такого рода нештатных ситуаций в системе предусмотрена возможность
вручную сформировать и отправить указанные выше документы (см. разд. 1.2.2.3.2 «Осо-
бенности работы с документами B2B» [стр. 25]).

1.2.2.3.4. Доступ к документам B2B

Формирование, просмотр и обработка (акцепт, отказ) документов B2B доступны только на
стороне клиентов – участников B2B (см. разд. 1.2.2.2 «Участники B2B» [стр. 22]). На бан-
ковской части системы доступна информация только общего характера (названия организа-
ций клиента-отправителя и клиента-получателя, дата документа и т.д.) и системные поля
документов B2B.

Выполнением служебных операций, например, принудительным созданием дубликата до-
кумента при возникновении нештатных ситуаций (см. разд. 1.2.2.3.3 «Нештатные ситуации
в ходе оборота документов B2B» [стр. 26]) на банковской части системы, занимается адми-
нистратор ЦС.

1.2.2.3.5. ЭЦП в документах B2B

Документы B2B подписываются на стороне клиента-отправителя и на стороне клиента-по-
лучателя. Подпись на стороне клиента-отправителя проставляется стандартным образом. На
стороне клиента-получателя проставляется особый вид подписи: акцепт / отказ от акцепта.

В случае со сложной схемой документооборота (счета-фактуры) подписи подлежат все до-
кументы участвующие в документообороте счетов-фактур (см. разд. 1.3.3.4.4.2 «Количество
подписей под документами, участвующими в электронном обороте счетов-
фактур» [стр. 79]).

1.2.2.4. Конфиденциальность

Функционал B2B обеспечивает конфиденциальность информации по следующим аспектам:

• На банковской части системы запрещен доступ к бизнес-содержимому документов
B2B , доступна информация только общего характера и системные поля (см. разд. 1.2.2.3.4
«Доступ к документам B2B» [стр. 27]).

• Реквизиты клиентов рассылаются только между контрагентами (для клиента разрешен
доступ к реквизитам только тех клиентов с которыми у него установлены отношения B2B,
см. разд. 1.2.2.2.2 «Установление / прекращение отношений B2B между клиента-
ми» [стр. 23]).
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1.3. Описание документов ДБО

1.3.1. Исходящие документы

1.3.1.1. Платежные поручения

1.3.1.1.1. Общее описание ЭД Платежное поручение

ЭД Платежное поручение предназначен для передачи распоряжения владельца рублевого
счета обслуживающему его банку перевести денежную сумму в рублях РФ на счет получателя
средств, открытый в этом или другом банке России.

Формирование платежных поручений осуществляется в соответствии с инстр. «Работа с об-
щим списком платежных поручений» [стр. 90] . Формирование комплекта подписей и
отправка платежного поручения на обработку осуществляется стандартным образом
(см. разд. 3.1.1.7.1 «Подпись документа» [стр. 229] и разд. 3.1.1.7.2 «Отправка докумен-
та» [стр. 231]). Отзыв платежных поручений осуществляется с помощью запросов на от-
зыв в соответствии с разд. 3.1.1.11.1.17 «Запросы на отзыв документов» [стр. 254].

Список платежных поручений отображается при выборе пункта меню Исходящие  → Пла-
тежные поручения.

Рис. 1.1. Окно Платежные поручения

Просмотр, создание и редактирование платежных поручений осуществляется в окне Пла-
тежное поручение.
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Рис. 1.2. Окно Платежное поручение

1.3.1.1.2. Статусы ЭД Платежное поручение

Процесс формирования, подписания ЭЦП, передачи в банк, проверки, получения и исполне-
ния ЭД сопровождается изменением статуса ЭД в системе (см. разд. 1.3.1.1.3 «Жизненный
цикл ЭД Платежное поручение» [стр. 32]). В данном разделе приведен полный набор ста-
тусов ЭД Платежное поручение.

Примечание

Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей
документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения документарного квит-
ка о смене статуса .

1.3.1.1.2.1. Начальные статусы

Присваиваются на этапе формирования ЭД.

• "Импортирован" – присваивается документу, импортированному из бухгалтерской си-
стемы документу, если в нем были обнаружены ошибки. Документ со статусом "Им-
портирован" можно либо удалить и создать новый, либо исправить ошибки вручную.

Документ со статусом "Импортирован" может быть изменен, либо удален.

• "Новый" – присваивается созданному ЭД или ЭД, импортированному из БС, если в про-
цессе импорта не было обнаружено ошибок.

Документ со статусом "Новый" может быть изменен, подписан либо удален.
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1.3.1.1.2.2. Статусы подписания

Присваиваются на этапе подписания ЭД.

• "Подписан I (Ждет II)" / "Подписан II (Ждет I)" – если документ клиента
подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.

Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор,
пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный ком-
плект подписей.

С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.

Примечание

Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "Создан" и может быть
удален или изменен.

• "Подписан" – ЭД подписан предусмотренным для него комплектом подписей.

• "Ждет отправки" – ЭД клиента отправлен для исполнения в банк, но еще не обработан
транспортной подсистемой. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за
отправку документа в банк происходит автоматическая смена статусов "Ждет отправ-
ки" → "Отправляется".

Документ с этим статусом можно отредактировать, снять подпись либо удалить.

1.3.1.1.2.3. Статусы обработки

Присваиваются на этапе отправки ЭД на обработку в банк и дальнейшей обработки. При этом
Вы можете отслеживать этапы обработки документа по изменению его статусов.

• "Доставлен" – промежуточный транспортный статус документа клиента, документ до-
ставлен в банк.

Документ с этим статусом автоматически направляется на прохождение банковских про-
верок либо может быть отвергнут банком. Также Вы можете приостановить обработку
ЭД. Окончательное решение об отзыве ЭД или возврате его в обработку принимается
операционистом банка.

• "Не доставлен" – присваивается документу клиента в случае, если транспортная под-
система банка не подтвердила прием отправленного документа (произошла ошибка на
принимающей стороне). О появлении документа с данным статусом следует сообщать
банку. Статус "Не доставлен" является конечным . Документ с данным статусом мож-
но удалить. Затем документ нужно создать заново и отправить в банк.

• "Принят" – присваивается, если документ получен в банке и принят к исполнению.
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У клиента есть возможность приостановить обработку ЭД. Окончательное решение об
отзыве ЭД или возврате его в обработку принимается операционистом банка.

• "Распечатан" – принятый ЭД был выведен на печать.

1.3.1.1.2.4. Финальные статусы

Присваиваются по завершении обработки документа. Дальнейшие изменения ЭД с этими
статусами невозможны, однако документ может быть использован в качестве основы для
создания нового документа или шаблона.

Только один финальный статус – "Исполнен" – является успешным.

• "Удален" – ЭД удален из числа действующих документов (может быть удален только
со статусов "Создан", "Импортирован" и "Ошибка контроля").

Примечание

Удаление из числа действующих документов не означает полного удаления ЭД из системы.
Документ со статусом "Удален" помещается в специальный список удаленных документов
и только из этого списка может быть окончательно удален из системы.

• "ЭЦП не верна" – проверка ЭЦП под ЭД на стороне банка дала отрицательный ре-
зультат.

• "Ошибка реквизитов" – ЭД не прошел собственные проверки системы при приеме
на стороне банка.

• "Не принят" – присваивается, если документ получен в банке, но не принят к испол-
нению (не соответствует правилам оформления документов или исполнение документа в
банке невозможно). Обоснование отказа можно увидеть в поле Сообщение из банка при
просмотре документа.

• "Отозван" – ЭД отозван по команде на отзыв (со статусов "Доставлен" и "При-
нят") или по запросу на отзыв.

• "Отвергнут банком" – ЭД отвергнут банком (может быть переведен в этот статус со
статусов "Доставлен", "Принят" или "Выгружен").

• "Отказан АБС" – ЭД не прошел проверки АБС.

• "Не принят АБС" – присваивается, если документ был передан в АБС, но АБС отказала
в его приеме. Статус "Не принят АБС" является конечным. Документ необходимо создать
заново и отправить в банк.

• "Отложен" – присваивается, если исполнение документа отложено.

• "Исполнен" – ЭД исполнен банком.

Примечание

В окне ЭД с финальным статусом на специальной вкладке отображается существенная инфор-
мация из банка о результатах обработки данного документа.
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Внимание!

В случае если банком используется система "FRAUD-Анализ", между статусами платежных
поручений "Принят+" и "Выгружен" к жизненному циклу добавляются статусы "Выгружен в
FRAUD" (или "Ошибка выгрузки в FRAUD") и "Обработан FRAUD".

1.3.1.1.3. Жизненный цикл ЭД Платежное поручение

ЭД Платежное поручение направляется в банк.

Схема формирования статусов платежных поручений представлена на следующем рисунке.

Рис. 1.3. Жизненный цикл платежных поручений
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Рис. 1.4. Жизненный цикл документа клиента "Интернет-Клиент"

1.3.1.1.3.1. Формирование документа

ЭД Платежное поручение создается в таком порядке:

1. Документ создается или импортируется из бухгалтерской системы (БС). Созданный /
импортированный документ добавляется в список исходящих документов с соответ-
ствующим статусом:

• "Новый" – если документ был создан или импортирован без ошибок. Документ со
статусом "Новый" можно отредактировать, удалить либо подписать и отправить в
банк для дальнейшей его обработки.

• "Импортирован" – если документ был импортирован с ошибками. Документ со
статусом "Импортирован" можно либо удалить и создать новый, либо исправить
ошибки вручную. Отредактированному документу со статусом "Импортирован"
присваивается статус "Новый".

2. С помощью команды контекстного меню Подписать / Подписать пользователем до-
кумент со статусом "Новый" подписывается электронной цифровой подписью (одной
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или несколькими), зарегистрированной в банке. Подписанному документу присваивает-
ся соответствующий статус:

• "Подписан" – если документ подписан подписан необходимым количеством под-
писей или документ, требующий наличия двух подписей, подписан пользователем,
обладающим расширенными правами подписи. Документ со статусом "Подпи-
сан" может быть отправлен в банк.

• "Подписан I (Ждет II)" / "Подписан II (Ждет I)" – если документ под-
писан одной подписью из двух необходимых.

На данном этапе с платежного поручения можно снять подпись / подписи с помощью
команды контекстного меню Снять подпись / Снять подпись пользователем. При
снятии подписи документу присваивается статус "Новый".

3. При выполнении команды контекстного меню К отправке транспортная система начи-
нает готовить документы к отправке в банк. Документу присваивается статус "Ждет
отправки". На данном этапе платежное поручение можно отредактировать, снять
подпись либо удалить. Для этого необходимо отложить отправку (статус "Подпи-
сан") и снять подпись (статус "Новый").

4. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк,
документ автоматически передается в транспортную подсистему и переводится в статус
"Отправляется".

Если автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк отключены, для пере-
дачи документа в транспортную подсистему, необходимо выбрать команду Отправить
в банк контекстного меню документа. При выполнении данной команды документ пе-
реводится в статус "Отправляется".

5. При установлении сеанса связи документ отправляется в банк. Документу присваивается
соответствующий статус:

• "Отправлен" – если документ отправлен на сторону банка.

Примечание

Статус "Отправлен" означает, что документ уже отправлен в банк, но банк еще не
прислал подтверждения о его получении. Статус "Отправлен" не гарантирует, что
документ доставлен на сторону банка.

• "Не отправлен" – если транспортная система подготовила документ к отправке
в банк, но в течение определенного периода времени, задаваемого параметрами си-
стемы, отправка не была выполнена (произошла ошибка на стороне клиента). При
появлении у документа данного статуса необходимо проверить параметры работы
транспортной системы и выбрать команду Повторить отправку контекстного меню
документа.

6. Документ со статусом "Отправлен" доставляется транспортной системой на сторону
банка. Документу присваивается соответствующий статус:
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• "Доставлен" – если транспортная подсистема банка подтвердила прием документа
банком.

• "Не доставлен" – если документ на сторону банка не доставлен. При появлении
у документа статуса "Не доставлен" следует сообщить об этом банку. Статус
"Не доставлен" является финальным. Документ с данным статусом необходимо
удалить и создать новое платежное поручение.

7. На стороне банка проверяются подпись и реквизиты платежного поручения. По резуль-
татам проверки документу присваивается один из следующих статусов: "Принят",
"Не принят", "ЭЦП не верна". Документ со статусом "Принят" можно отозвать.
Отозванному платежному поручению присваивается статус "Отозван".

Примечание

Если на каком-либо из этапов приема банком документа обнаружена ошибка, то обработка
документа прекращается, а документу присваивается определенный статус ("Не при-
нят", "ЭЦП не верна" и т.д). При прохождении документом очередного этапа обра-
ботки на стороне банка клиенту подсистемы высылается подтверждение. Все ошибки и
причины отказа в обработке документа отражаются в поле Сообщение из банка.

1.3.1.1.3.2. Обработка документа

ЭД Платежное поручение обрабатывается на стороне банка в следующем порядке:

1. Документ отправляется на сторону банка:

• Документ клиента Банк-Клиент:, или пришедший из комплекса удаленной пло-
щадки, на первом этапе обрабатывается следующим образом:

a. Документ клиента со статусом "Отправлен" доставляется транспортной си-
стемой на сторону банка. Документу присваивается соответствующий статус:

• "Доставлен" – если транспортная подсистема банка подтвердила прием
документа банком.

• "Не доставлен" – если документ на сторону банка не доставлен. При
появлении у документа статуса "Не доставлен" следует сообщить об
этом банку. Статус "Не доставлен" является конечным. Документ с
данным статусом необходимо удалить и создать новое платежное поруче-
ние.

b. У документа в статусе "Доставлен" проверяются подпись и реквизиты пла-
тежного поручения. По результатам проверки документу присваивается один
из следующих статусов: "Принят", "Не принят", "ЭЦП не верна". До-
кумент со статусом "Принят" можно отозвать. Отозванному платежному
поручению присваивается статус "Отозван".

Примечание

Если на каком-либо из этапов приема банком документа обнаружена ошибка, то обработка
документа прекращается, а документу присваивается определенный статус ("Не при-
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нят", "ЭЦП не верна" и т.д). При прохождении документом очередного этапа обра-
ботки на стороне банка клиенту подсистемы высылается подтверждение. Все ошибки и
причины отказа в обработке документа отражаются в поле Сообщение из банка
(см. инстр. «Просмотр информации о документе» [стр. 231]).

2. Документ со статусом "Принят" экспортируется в АБС.

3. В зависимости от результатов экспорта документа в АБС документ принимает статусы
"Принят АБС" или "Не принят АБС".

Примечание

Статусы, которые будет в дальнейшем принимать документ Платежное поручение, а также
возможные дополнительные переходы между ними, зависят он параметров работы исполь-
зуемой АБС, а также от правил работы (регламентов) банка.

4. При получении подтверждения из АБС о проведении документа или квитовке по выпи-
ске (зависит от типа связки с АБС), статус "Принят АБС" будет изменен на "Испол-
нен". Если из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен в АБС,
то документу присваивается статус "Отказан АБС".

5. Информация о результатах обработки платежного поручения в АБС передается на сто-
рону клиента.

1.3.1.1.4. Особенности работы с платежными поручениями

1.3.1.1.4.1. НДС в платежных поручениях

При заполнении реквизитов платежного поручения необходимо корректно расчитать НДС и
добавить дополнительную информацию к назначению платежа. .

Способ расчета НДС и дополнительная информация об НДС, добавляемая к назначению пла-
тежа, зависят от типа ставки.

Информация о типах ставок, соответствующих им способах расчета НДС и сообщениях, до-
бавляемых к назначению платежа, хранится в справочнике типов ставок.

Расчет НДС в зависимости от выбранного типа ставки следующий:

• "0" – при данном типе ставки НДС рассчитывается вручную. К назначению платежа
информация об НДС добавляется вручную. Во всплывающей подсказке будет информа-
ция о том, что осуществляется ручная обработка НДС.

• "1" – при данном типе ставки НДС рассчитывается автоматически, исходя из указанных
суммы и процентной ставки НДС. Указанная сумма платежа будет включать в себя рас-
считанное значение НДС. К назначению платежа будет добавлена информация об НДС.
Во всплывающей подсказке будет информация о включении НДС по указанной ставке в
сумму платежа.

• "2" – при данном типе ставки НДС рассчитывается автоматически, исходя из указанных
суммы и процентной ставки НДС. Рассчитанное значение НДС автоматически будет до-
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бавлена к указанной сумме платежа. К назначению платежа будет добавлена информация
об НДС. Во всплывающей подсказке будет информация о сумме НДС по указанной ставке.

• "3" – платеж при данном типе ставки не облагается НДС. К назначению платежа будет
добавлено соответствующее сообщение. Всплывающая подсказка будет информировать
о том, что платеж не облагается налогом.

• "4" – при данном типе ставки НДС рассчитывается вручную. Сумма платежа будет
включать в себя указанное значение НДС. К назначению платежа будет добавлена ин-
формация об указанном Вами НДС. Всплывающая подсказка будет информировать о том,
что необходимо указать сумму НДС вручную.

1.3.1.1.4.1.1. Шаблоны сообщений об НДС

Настраиваемые сообщения, содержащие информацию об НДС, добавляются автоматически
к назначению платежа. Данная возможность реализуется с помощью настраиваемых тэгов.

В шаблонах сообщений используются следующие тэги:

• <&p> – указанное значение процентной ставки НДС;

• <&r>.<&k> – указанное либо расчитанное значение суммы НДС, где <&r> – целая
часть, <&k> – дробная часть суммы;

• <&n> – перевод строки.

1.3.1.1.4.2. Работа с платежными поручениями с видом платежа "Срочно"

При формировании платежного поручения может быть выбран вид платежа "Срочно".
Платежные поручения данного вида платежа имеют преимущество в обработке перед пла-
тежными поручениями с другими видами платежей.

"Срочными" платежными поручениями могут обмениваться только банки – участники си-
стемы БЭСП. Система БЭСП (система банковских электронных срочных платежей) пред-
назначена для проведения непрерывных безналичных расчетов между участниками данной
системы в режиме реального времени (в течение одного операционного дня).

"Срочный" платеж, производимый через систему БЭСП, является неотзывным с момента
списания средств со счета плательщика.

1.3.1.2. Зарплатные ведомости

1.3.1.2.1. Назначение

Для начисления заработной платы сотрудникам организации клиента формируются следую-
щие документы:

• Зарплатная ведомость – документ, представляющий собой выплаты заработных плат
(иных выплат социального характера) на банковские карты или иные счета сотрудников
организации клиента банка;

• Платежное поручение  – документ, на основании которого осуществляется списание со
счета организации клиента общей суммы выплаты денежных средств.
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На стороне банка открывается счет заработной платы, на который переводятся денежные
средства, списанные со счета организации клиента.

1.3.1.2.2. Жизненный цикл и статусы

Документ Зарплатная ведомость имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл за-
рплатных ведомостей полностью соответствует жизненному циклу платежных поручений
(см разд. 1.3.1.1.3 «Жизненный цикл ЭД Платежное поручение» [стр. 32]).

1.3.1.2.3. Вызов из меню

Переход к списку зарплатных ведомостей осуществляется с помощью пункта меню Исхо-
дящие → Зарплатные ведомости.

1.3.1.2.4. Реквизиты

Документ Зарплатная ведомость имеет следующие реквизиты:

• номер документа;

• дата документа;

• отчетный период;

• подразделение банка;

• наименование организации клиента;

• ИНН организации;

• код организации по ОКПО;

• исполнитель по документу;

• телефон исполнителя;

• информация о начислениях;

• счет списания;

• счет заработной платы;

• назначение платежа;

• реквизиты платежного поручения.

1.3.1.2.5. Особенности работы с зарплатными ведомостями

В следующей таблице приведен перечень основных действий над документами с указанием
особенностей их выполнения при работе с зарплатными ведомостями.

Общее описание системы

38



Таблица 1.1. Действия над зарплатными ведомостями

Действие Как осуществляется
Создание документа вручную в соответствии с инстр. «Формирование зарплатных ведомос-

тей» [стр. 102], разд. 2.1.2.1.2.1.1 «Создание зарплатной ведомости»
Создание документа на основе
шаблона

стандартным образом (см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на
основе шаблона» [стр. 227])

Создание документа на основе
существующего документа

стандартным образом (см. разд. 3.1.1.6.2 «Создание документов на
основе существующего документа» [стр. 224])

Импорт документа из MS Excel и
БС "1С: Предприятие"

стандартным образом (см. разд. 3.2.3 «Взаимодействие с MS Excel
» [стр. 283] и разд. 3.2.4.4 «Импорт зарплатных ведомостей из БС
"1С: Предприятие"» [стр. 294])

Редактирование документа в соответствии с инстр. «Формирование зарплатных ведомос-
тей» [стр. 102], разд. 2.1.2.1.2.1.2 «Просмотр и редактирование
зарплатной ведомости»

Сохранение в виде шаблона стандартным образом (см. разд. 3.1.1.6.3 «Создание шаблона доку-
мента» [стр. 224])

Подпись документа стандартным образом (см. разд. 3.1.1.7.1 «Подпись докумен-
та» [стр. 229])

Отправка документа стандартным образом (см. разд. 3.1.1.7.2 «Отправка докумен-
та» [стр. 231])

Отзыв документа стандартным образом (см. разд. 3.1.1.11.1.17 «Запросы на отзыв до-
кументов» [стр. 254])

Архивирование документов стандартным образом (см. разд. 3.1.2 «Архивация докумен-
тов» [стр. 261])

1.3.1.3. Запросы выписки

1.3.1.3.1. Общее описание ЭД Запрос на получение выписки

Выписки формируются на стороне банка. Сформированные выписки рассылаются клиентам.
В случае необходимости клиент имеет возможность получить выписку о состоянии своих
счетов в любой момент времени. Для этого необходимо сформировать и отправить в банк ЭД
Запрос на получение выписки.

Формирование запросов на получение выписки осуществляется в соответствии с инстр. «
Формирование и отправка на обработку запросов на получение выписки » [стр. 108] . Фор-
мирование комплекта подписей и отправка запросов на получение выписки на обработку
осуществляется стандартным образом (см. разд. 3.1.1.7.1 «Подпись документа» [стр. 229] и
разд. 3.1.1.7.2 «Отправка документа» [стр. 231]). Отзыв запросов на получение выписки не-
возможен.

Список запросов на получение выписок отображается при выборе пункта меню Исходящие
 → Запросы выписки.

Общее описание системы

39



Рис. 1.5. Окно Запросы на получение выписки

Просмотр, создание и редактирование запросов на получение выписки осуществляется в окне
Запрос на получение выписки.

Рис. 1.6. Окно Запрос на получение выписки
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1.3.1.3.2. Реквизиты

Запросы выписки могут иметь следующий набор реквизитов:

• номер документа;

• дата документа;

• номер счета, по которому запрашивается выписка;

• подразделение банка;

• наименование организации клиента;

• период, за который отображается выписка.

1.3.1.4. Нестандартные документы

1.3.1.4.1. Назначение

Под нестандартными документами подразумеваются классы документов ДБО, не входя-
щие в поставку системы "ДБО BS-Client" и формируемые с помощью конструктора доку-
ментов . Нестандартные документы могут иметь самое различное назначение. Примеры
возможных нестандартных документов: заявление на получение денежной чековой книжки,
заявление об акцепте, заявление на предоставление справки, заявление на оказание допол-
нительных рассчетно-кассовых услуг и т.д.

1.3.1.4.2. Жизненный цикл и статусы

Нестандартные документы имеют хождение от клиента в банк. Жизненный цикл документов
соответствует жизненному циклу документов Произвольные документы в банк. Дополни-
тельные статусы не вводятся.

1.3.1.4.3. Вызов из меню

Для каждого класса нестандартных документов в меню создаются отдельные пункты для
вызова списков документов – в разделе меню Исходящие перед пунктом Произвольные
документы в банк.

1.3.1.4.4. Реквизиты

Все нестандартные документы имеют общий набор реквизитов:

• номер документа;

• дата документа;

• подразделение банка;

• наименование организации-клиента;

• ИНН организации;

• код организации по ОКПО;
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• исполнитель по документу;

• телефон исполнителя.

Прочие реквизиты зависят от класса документов и являются настраиваемыми на стороне
банка.

1.3.1.4.5. Особенности работы с нестандартными документами

В следующей таблице приведен перечень основных действий над документами с указанием
особенностей их выполнения при работе с нестандартными документами.

Таблица 1.2. Действия над нестандартными документами

Действие Как осуществляется
Создание документа вручную Стандартным образом (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового доку-

мента» [стр. 223])
Создание документа на основе
шаблона

Стандартным образом (см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на
основе шаблона» [стр. 227])

Создание документа на основе
существующего документа

Стандартным образом (см. разд. 3.1.1.6.2 «Создание документов на
основе существующего документа» [стр. 224])

Редактирование документа Стандартным образом (см. разд. 3.1.1.6.7 «Просмотр / редактирова-
ние документа» [стр. 228])

Сохранение в виде шаблона Стандартным образом (см. разд. 3.1.1.6.3 «Создание шаблона доку-
мента» [стр. 224])

Подпись документа Стандартным образом (см. разд. 3.1.1.7.1 «Подпись докумен-
та» [стр. 229])

Отправка документа Стандартным образом (см. разд. 3.1.1.7.2 «Отправка докумен-
та» [стр. 231])

Отзыв документа Стандартным образом (см. разд. 3.1.1.11.1.17 «Запросы на отзыв до-
кументов» [стр. 254]) . При создании запроса необходимо указывать
тип документов "Иной клиентский документ"

Архивирование документов Стандартным образом (см. разд. 3.1.2 «Архивация докумен-
тов» [стр. 261]). При задании параметров архивирования необхо-
димо указывать тип документов "Иной клиентский доку-
мент".

Существует возможность архивирования устаревших нестандарт-
ных документов (см. инстр. «Архивирование устаревших нестан-
дартных документов» [стр. 107])
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1.3.2. Входящие документы

1.3.2.1. Выписки

1.3.2.1.1. Общее описание ЭД Выписка

ЭД Выписка из рублевого или валютного счета предназначен для получения информации из
банка о движении средств по счетам клиента. Система "ДБО BS-Client" позволяет передавать
клиентам следующие виды ЭД Выписка:

• непосредственно выписка – подтвержденная банком информация о движении денежных
средств, оборотах и остатках на счетах клиента, являющаяся окончательной и не подле-
жащая корректировке.

• справка – информация о движении денежных средств, оборотах и остатках на счетах кли-
ента, не являющаяся окончательной, передаваемая до момента завершения банком обра-
ботки операций по счетам клиента.

Просмотр и печать выписок, а также их экспорт во внешние системы выполняются в соот-
ветствии с инстр. «Работа с общим списком выписок» [стр. 111].

Примечание

Подробнее об экспорте выписок см. в разд. 1.3.2.1.3.2 «Экспорт выписок» [стр. 46].

Список выписок отображается при выборе пункта меню Входящие  → Выписки.

Рис. 1.7. Окно Выписки

Просмотр выписок из рублевых счетов осуществляется в окне Выписка, из валютных сче-
тов – в окне Выписка из валютного счета.
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Рис. 1.8. Окно Выписка
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Рис. 1.9. Окно Выписка из валютного счета

1.3.2.1.2. Реквизиты

Выписки из рублевых или валютных счетов могут иметь следующий набор реквизитов:

• наименование подразделения банка;

• период выписки;

• номер счета, по которому формируется выписка, его тип и валюта;

• наименование организации, которой принадлежит счет;

• величина входящего остатка на начало периода выписки;

• дата предыдущего движения по счету и при необходимости дата последней операции;

• обороты по дебету и кредиту;

• величина исходящего остатка на конец периода выписки.

Помимо вышеперечисленных реквизитов в выписках из валютных счетов могут приводиться
суммы в национальном эквиваленте остатков, оборотов, проводок, а также проводки по пе-
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реоценке и курс ЦБ на соответствующую дату. Возможность вывода национального эквива-
лента определяется банком.

1.3.2.1.3. Особенности работы с выписками

1.3.2.1.3.1. Подпись выписок и приложений к выпискам

Перед отправкой клиентам выписок на банковской части системы производится их обработка.
Обработка включает в себя простановку подписи (ЭЦП). Блок подписываемых данных при
подписи выписок содержит данные приложений к выпискам. Таким образом приложения к
выпискам подписываются в составе выписок.

Начиная с версии 17.9 при необходимости на печатные формы приложений к выпискам /
справкам может быть настроен вывод информации об ЭЦП. Вывод информации об ЭЦП на
печатные формы приложений к выпискам типа "справка" устанавливается банком. Поsсколь-
ку приложения к выписке входят в состав выписки, на приложения к выписке выводится
информация об ЭЦП, которой подписана выписка..

1.3.2.1.3.2. Экспорт выписок

Для использования выписок, полученных из банка, в бухгалтерской системе система "ДБО
BS-Client" позволяет экспортировать их в следующих форматах:

• файл текстового формата;

• файл формата БС "1С: Предприятие";

• файл формата БС "Парус".

Для формирования аналитических отчетов на базе информации, содержащейся в выписках,
система "ДБО BS-Client" также позволяет экспортировать выписки в MS Excel
(см. разд. 2.1.2.2.1.1.5 «Экспорт выписок в MS Excel»).

Примечание

Экспорт / импорт документов и справочников подробно описан в  разд. 3.2 «Взаимодействие с
БС и внешними приложениями» [стр. 279] .

1.3.3. Документы B2B

1.3.3.1. Счета

1.3.3.1.1. Общее описание ЭД Счет

ЭД Счет предназначен для передачи счета на оплату товара (оказание услуг) клиентом-по-
ставщиком клиенту-покупателю.

ЭД Счет имеет хождение от клиента-поставщика клиенту-покупателю, требует подписи
клиента-поставщика и акцепта / отказа со стороны клиента-покупателя.
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Примечание

Подробная информация о документах, имеющих хождение от клиента клиенту, приведена
в разд. 1.2.2 «Функционал B2B» [стр. 22].

Формирование ЭД Счет осуществляется в соответствии с инстр. «Формирование и отправка
исходящих счетов» [стр. 131] . Формирование комплекта подписей и отправка ЭД Счет по-
купателю осуществляется стандартным образом (см. разд. 3.1.1.7.1 «Подпись докумен-
та» [стр. 229] и разд. 3.1.1.7.2 «Отправка документа» [стр. 231]). Обработка счетов (акцепт,
отказ) осуществляется в соответствии с инстр. «Обработка входящих счетов» [стр. 139].
Подтверждение акцептованных / отказанных исходящих счетов осуществляется соглас-
но инстр. «Подтверждение факта акцепта / отказа cчетов» [стр. 142].

Список исходящих счетов отображается в окне Счета (исходящие) при выборе пункта меню
B2B → Исходящие документы → Счет.

Рис. 1.10. Окно Счета (исходящие)

Принятие решения по входящим счетам осуществляется в списке входящих счетов, отобра-
жаемом при выборе пункта меню B2B → Входящие документы → Счет.
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Рис. 1.11. Окно Счета (входящие)

Просмотр, создание и редактирование исходящих счетов осуществляется в окне Счет [ис-
ходящий].
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Рис. 1.12. Окно Счет [исходящий]

Просмотр входящих счетов осуществляется в окне Счет [входящий].
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Рис. 1.13. Окно Счет [входящий]

1.3.3.1.2. Статусы счетов

Процесс формирования, подписания ЭЦП, передачи клиенту-покупателю, проверки и полу-
чения документов сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.3.3.1.3 « Жизненный
цикл счетов » [стр. 53]). В данном разделе приведен полный набор статусов счетов (с ука-
занием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

• Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимаю-
щей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения документар-
ного квитка о смене статуса .

• Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа
прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов ("не принят", "ЭЦП не
верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в систем-
ных полях документа на вкладке Информация (см. инстр. «Просмотр информации о доку-
менте» [стр. 231]).

1.3.3.1.2.1. Статусы исходящих счетов

• Статусы на стороне поставщика Банк-Клиент (отображаются на стороне поставщика):

• "новый" ["01001"] – присваивается созданному документу.

Документ со статусом "новый" может быть изменен, подписан либо удален.
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• "удален" ["30001"] – присваивается удаленному документу.

• "подписан I (Ждет II)" ["05041"] / "подписан II (Ждет
I)" ["05031"] – если документ клиента подписан одной подписью из двух необхо-
димых.

Примечание

Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.

Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех
пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный
комплект подписей.

С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним под-
писи.

Примечание

Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "Новый" и может быть
удален или изменен.

• "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплек-
том подписей.

• "ждет отправки" ["07001"] – документ клиента отправлен для исполнения в
банк, но еще не обработан транспортной подсистемой. Если настроены и включены
автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк, происходит автоматиче-
ская смена статусов: "Ждет отправки" → "Отправляется".

Документ с этим статусом можно отредактировать, снять подпись либо удалить.

• "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подси-
стему.

• "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транс-
портную подсистему на стороне поставщика.

• "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транс-
портный шлюз.

• "ошибка вставки" ["09041"] – произошла ошибка при добавлении документа в
БД на стороне банка.

• "не расшифрован" ["09051"] – произошла ошибка при расшифровке документа
на стороне банка.

• "ошибка структуры" ["09061"] – проверка структуры документа на стороне
банка дала отрицательный результат.
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• "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания доку-
мента в статусе "отправлен" на стороне поставщика.

• "доставлен оператору" ["09091"] – получен документарный квиток с инфор-
мацией о доставке документа оператору в банк.

• "не распознан" ["21011"] – произошла ошибка при установлении реквизитов
документа: тип документа, поставщик и т.д. на стороне банка.

• "распознан оператором" ["21021"] – на банке установлены реквизиты доку-
мента: тип документа, поставщик и т.д.

• "ЭЦП не верна" ["23021"] – проверка ЭЦП под документом на стороне банка
дала отрицательный результат.

• "не принят оператором" ["25101"] – документ не прошел проверки системы
при приеме на стороне банка.

• "принят оператором" ["25091"] – документ прошел все проверки системы при
приеме на стороне банка и готов к дальнейшей обработке.

• "отправляется контрагенту" ["28051"] – документ передан банком в транс-
портную подсистему для доставки клиенту-покупателю.

• "ЭЦП не подтверждена" ["23131"] – проверка ЭЦП под документом на стороне
покупателя дала отрицательный результат.

• "не принят" ["25011"] – документ не прошел проверки системы при приеме на
стороне покупателя.

• "принят" ["25001"] – документ прошел все проверки системы при приеме на сто-
роне покупателя и готов к дальнейшей обработке.

• "не акцептован" ["27451"] – получен отказ в акцепте от покупателя, документ
не соответствует требованиям покупателя.

• "не завершен" ["28041"] – проверка ЭЦП под неакцептованным покупателем
документом на стороне поставщика дала положительный результат, поставщик вруч-
ную завершил обработку документа.

• "акцептован" ["27441"] – получен акцепт от покупателя, документ соответствует
требованиям покупателя.

• "завершен" ["28031"] – проверка ЭЦП под акцептованным покупателем доку-
ментом на стороне поставщика дала положительный результат, поставщик вручную
завершил обработку документа.

1.3.3.1.2.2. Статусы входящих счетов

• Статусы на стороне покупателя Банк-Клиент (отображаются на стороне покупателя):
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• "Распознан" ["11001"] – на стороне покупателя установлены реквизиты доку-
мента: тип документа, поставщик и т.д.

• "ЭЦП Не верна" ["13021"] / "ЭЦП Не верна +" ["13023"] – проверка ЭЦП
под документом на стороне покупателя дала отрицательный результат.

• "ЭЦП Верна" ["13001"] – проверка ЭЦП под документом на стороне покупателя
дала успешный результат.

Этот технический статус виден только в журнале результатов обработки документов
(см. разд. 3.1.1.6.8 «Журнал обработки документов» [стр. 228]).

• "Не принят" ["15011"] / "Не принят +" ["15013"] – документ не прошел
проверки системы при приеме на стороне покупателя.

• "Принят" ["15001"] / "Принят +" ["15003"] – документ прошел все проверки
системы при приеме на стороне покупателя и готов к дальнейшей обработке.

• "Не акцептован" ["17451"] / "Не акцептован+" ["17453"] – получен отказ
в акцепте от покупателя, документ не соответствует требованиям покупателя.

• "Акцептован" ["17441"] / "Акцептован+" ["17443"] – получен акцепт от по-
купателя, документ соответствует требованиям покупателя.

1.3.3.1.3. Жизненный цикл счетов

Схема формирования статусов исходящих счетов представлена на следующем рисунке.
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Рис. 1.14. Жизненный цикл исходящих счетов
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Рис. 1.15. Жизненный цикл входящих счетов

Примечание

• Диаграммы отражают три варианта использования системы как клиентом-отправителем, так
и клиентом-получателем:

• клиент использует только подсистему Банк-Клиент;

• клиент использует только подсистему Интернет-Клиент;

• клиент использует обе подсистемы совместно.

• При использовании подсистем Банк-Клиент и Интернет-Клиент одновременно имеются
следующие ограничения функционала:

• в интерфейсе подсистемы Интернет-Клиент: нельзя удалять документы, сформирован-
ные с помощью подсистемы Банк-Клиент (ограничение на возможные переходы между
статусами);

• в интерфейсе подсистемы Интернет-Клиент: нельзя снимать подписи документов, сфор-
мированные с помощью подсистемы Банк-Клиент (ограничение на возможные переходы
между статусами);

• документы, сформированные с помощью подсистемы Интернет-Клиент:, не видны в
интерфейсе подсистемы Банк-Клиент.

• В случае, если для подписи документов клиента достаточно одной подписи, то осуществл-
яется такой же переход между статусами, как и в случае, когда подписывающее лицо обладает
правом единственной подписи. На диаграмме данный переход обозначен как "Подпись
единственной подписью".

• Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимаю-
щей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения документар-
ного квитка о смене статуса . Для упрощения схемы статусы без "+" / с "+" объединены
(например Принят / Принят +).

• В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, до-
кументу присваивается один из неуспешных статусов ("не отправлен", "ошибка
вставки" и т.д.), не приведенных на данных рисунках.

• В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между АРМ
банка и АРМ клиентов Банк-Клиент. В частности, такая синхронизация необходима для со-

Общее описание системы

55



гласованной работы в рамках общего АРМ пользователей, использующих подсистему Банк-
Клиент, и пользователей, использующих подсистему Интернет-Клиент, так как все
изменения статусов документов посредством подсистемы Интернет-Клиент осуществля-
ются в БД банка. Синхронизация статусов изображена на диаграммах горизонтальными
стрелками.

• Отправка синхронизирующего документа осуществляется при присвоении документу на сто-
роне клиента Интернет-Клиент одного из статусов "акцептован" / "не акцепто-
ван"и приводит к присвоению соответствующему документу на стороне клиента Банк-
Клиент статуса "Акцептован +" / "Не акцептован +" (на диаграмме это явно не
отражено).

• В системе не осуществляется синхронизация статусов "завершен" и "не завершен"
между клиентской и банковской БД. Поэтому, в случае использования подсистем Банк-Кли-
ент и Интернет-Клиент одновременно, завершенные / не завершенные посредством подси-
стемы Интернет-Клиент документы будут отображаться в статусе "акцептован" / "не
акцептован" для пользователей, вошедших в систему с помощью подсистемы Банк-Кли-
ент.

1.3.3.1.3.1. Формирование поставщиком исходящего счета

В случае использования подсистемы Банк-Клиент исходящий счет формируется поставщи-
ком в таком порядке:

1. Документ создается поставщиком. Созданный документ добавляется в список исходя-
щих документов со статусом "новый". Документ со статусом "новый" можно отре-
дактировать, удалить либо подписать и отправить в банк для дальнейшей его обработки.

2. С помощью команды контекстного меню Подписать / Подписать пользователем до-
кумент со статусом "новый" подписывается электронной цифровой подписью (одной
или несколькими), зарегистрированной в банке. Подписанному документу присваивает-
ся соответствующий статус:

• "подписан" – если документ подписан необходимым количеством подписей или
документ, требующий наличия двух подписей, подписан пользователем, обладаю-
щим расширенными правами подписи. документ со статусом "подписан" может
быть отправлен в банк;

• "подписан I (ждет II)" / "подписан II (ждет I)" – если документ под-
писан одной подписью из двух необходимых.

На данном этапе со счета можно снять подпись / подписи с помощью команды кон-
текстного меню Снять подпись / Снять подпись пользователем. При снятии подписи
документу присваивается статус "новый".

3. При выполнении команды контекстного меню К отправке транспортная система начи-
нает готовить документы к отправке в банк. Документу в статусе "подписан" при-
сваивается статус "ждет отправки". На данном этапе документ можно отредактиро-
вать, снять подпись либо удалить. Для этого необходимо отложить отправку (статус
"подписан") и снять подпись (статус "новый").

Примечание

В случае использования подсистем Банк-Клиент и Интернет-Клиент одновременно до-
кумент, сформированный посредством подсистемы Банк-Клиент может быть переведен в
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статус "ждет отправки" из статусов: "новый", "подписан I (ждет II)", "под-
писан II (ждет I)". В этом случае недостающие подписи могут быть проставлены
посредством подсистемы Интернет-Клиент после доставки документа в банк.

4. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа,доку-
мент автоматически передается в транспортную подсистему и переводится из статуса
"ждет отправки" в статус "отправляется".

Если автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк отключены, для пере-
дачи документа в транспортную подсистему, необходимо выбрать команду Отправить
в банк контекстного меню документа. При выполнении данной команды документ пе-
реводится в статус "отправляется".

5. При установлении сеанса связи документ отправляется в банк. Документ переводится из
статуса "отправляется" в статус "отправлен", если документ отправлен на сто-
рону банка.

Примечание

Статус "отправлен" означает, что документ уже отправлен в банк, но банк еще не при-
слал подтверждения о его получении. Статус "отправлен" не гарантирует, что документ
доставлен на сторону банка.

6. В случае возникновения ошибок в работе транспортной подсистемы документу при-
сваивается один из неуспешных статусов:

• "не отправлен" – если произошла ошибка при передаче документа в транспорт-
ную подсистему на стороне поставщика;

• "ошибка вставки" – если произошла ошибка при добавлении документа в БД на
стороне банка;

• "не расшифрован" – если произошла ошибка при расшифровке документа на
стороне банка;

• "ошибка структуры" – если проверка структуры документа на стороне банка
дала отрицательный результат;

• "истек таймаут" – если истекло максимальное время пребывания документа в
статусе "отправлен" на стороне поставщика;

• "не распознан" – если произошла ошибка при установлении реквизитов доку-
мента: тип документа, поставщик и т.д. на стороне банка.

При появлении у документа неуспешного статуса необходимо проверить параметры ра-
боты транспортной подсистемы и выбрать команду Повторить отправку контекстного
меню документа.

7. Документ со статусом "отправлен" доставляется транспортной системой на сторону
банка. Документу присваивается статус "доставлен оператору", если транспорт-
ная подсистема банка подтвердила прием документа банком.
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8. На стороне банка устанавливаются реквизиты документа: тип документа, поставщик и
т.д. Документу присваивается статус "распознан оператором".

9. В случае использования подсистем Банк-Клиент и Интернет-Клиент одновременно
документ, сформированный посредством подсистемы Банк-Клиент, при последующем
его формировании посредством подсистемы Интернет-Клиент может быть переведен
из статуса "в обработке" (на стороне поставщика Интернет-Клиент) в один из сле-
дующих статусов:

• "новый" (на стороне поставщика Интернет-Клиент) если в документе нет подпи-
сей;

• "подписан I" / "подписан II" (на стороне поставщика – Интернет-Кли-
ент) – если в документе присутствует только одна из двух необходимых подписей.

Последующее формирование документа будет осуществляться с п. 2.

Жизненный цикл счетов , созданных клиентами подсистемы Интернет-Клиент, обусловлен
особенностями функционирования подсистемы Интернет-Клиент. Все действия над доку-
ментом выполняются непосредственно в базе данных банка, поэтому в жизненном цикле
таких документов отсутствуют транспортные статусы ("ждет отправки", "отправл-
яется", "отправлен" и т.д.) и некоторые статусы обработки документа покупателем.

В случае использования подсистемы Интернет-Клиент исходящий счет формируется по-
ставщиком в таком порядке:

1. Документ создается поставщиком. Созданный документ добавляется в список исходя-
щих документов со статусом "новый". Документ со статусом "новый" можно отре-
дактировать, удалить либо подписать и отправить в банк для дальнейшей его обработки.

2. Документ со статусом "новый" подписывается электронной цифровой подписью (од-
ной или несколькими), зарегистрированной в банке. Подписанному документу присваи-
вается соответствующий статус:

• "подписан" – если документ подписан необходимым количеством подписей или
документ, требующий наличия двух подписей, подписан пользователем, обладаю-
щим расширенными правами подписи. документ со статусом "подписан" может
быть отправлен в банк;

• "подписан I" / "подписан II" – если документ подписан одной подписью из
двух необходимых.

На данном этапе со счета можно снять подпись / подписи. При снятии подписи доку-
менту присваивается статус "новый".

3. После подачи команды на отправку на стороне банка устанавливаются реквизиты доку-
мента: тип документа, поставщик и т.д. Документ переводится из статуса "подпи-
сан" в статус "в обработке".

4. В случае использования подсистем Банк-Клиент и Интернет-Клиент одновременно
документ, сформированный посредством подсистемы Банк-Клиент добавляется в спи-
сок исходящих документов со статусом "в обработке" (на стороне поставщика
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Интернет-Клиент). В этом случае под документом проставляются недостающие под-
писи посредством подсистемы Интернет-Клиент. При этом в подсистеме Интернет-
Клиент для таких документов недоступны операции удаления и снятия подписей,
проставленных посредством подсистемы Банк-Клиент.

1.3.3.1.3.2. Проверка счета банком

Проверка счета банком осуществляется автоматически в следующем порядке:

• На стороне банка проверяются подпись и реквизиты счета. По результатам проверки
документу присваивается один из следующих статусов:

• "проверка подписи" (на стороне поставщика Интернет-Клиент) – если про-
верка ЭЦП под документом на стороне банка дала успешный результат;

• "ЭЦП не верна" (на стороне поставщика Интернет-Клиент и Банк-Клиент) –
если проверка ЭЦП под документом на стороне банка дала отрицательный результат;

• "не принят оператором" (на стороне поставщика Банк-Клиент) и "ошибка
реквизитов" (на стороне поставщика Интернет-Клиент) – если документ не про-
шел проверки системы при приеме на стороне банка;

• "принят оператором" (на стороне поставщика Банк-Клиент) и "принят" (на
стороне поставщика Интернет-Клиент) – если документ прошел все проверки си-
стемы при приеме на стороне банка.

1.3.3.1.3.3. Пересылка счета банком

Пересылка банком счета покупателю осуществляется автоматически. Во время пересылки
документ переводится в статус "отправляется контрагенту" (на стороне поставщика
Банк-Клиент) и в статус "в обработке" (на стороне поставщика Интернет-Клиент). В
это время на банковской части системы осуществляется передача документа в транспортную
подсистему, доставка покупателю и установление покупателем реквизитов документа: тип
документа, поставщик и т.д.

Доставленный покупателю документ добавляется в список входящих документов в статусе
"Распознан" (на стороне покупателя Банк-Клиент) и в статусе "новый" (на стороне по-
купателя Интернет-Клиент).

1.3.3.1.3.4. Проверка входящего счета покупателем

В случае использования покупателем подсистемы Банк-Клиент проверка покупателем вхо-
дящего счета осуществляется автоматически в следующем порядке:

• На стороне покупателя проверяются подпись и реквизиты входящего счета. По резуль-
татам проверки документ переводится в один из следующих статусов:

• "ЭЦП Верна" (на стороне покупателя Банк-Клиент) – если проверка ЭЦП под до-
кументом на стороне покупателя дала успешный результат;

• "ЭЦП Не верна" / "ЭЦП Не верна +" (на стороне покупателя Банк-Клиент) и
"ЭЦП не верна" (на стороне покупателя Интернет-Клиент) – если проверка ЭЦП
под документом на стороне покупателя дала отрицательный результат;
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• "Не принят" / "Не принят +" (на стороне покупателя Банк-Клиент) и "не
принят" (на стороне покупателя Интернет-Клиент) – если документ не прошел
проверки системы при приеме на стороне покупателя;

• "Принят" / "Принят +" (на стороне покупателя) и "принят" (на стороне поку-
пателя Интернет-Клиент) – если документ прошел все проверки системы при
приеме на стороне покупателя.

Примечание

Перевод входящего счета на стороне покупателя Интернет-Клиент в один из выше указанных
статусов данного этапа возможен только в случае использования покупателем подсистем Банк-
Клиент и Интернет-Клиент одновременно.

В случае использования покупателем подсистемы Интернет-Клиент на этапе проверки вхо-
дящий счет остается в статусе "новый".

В ходе проверки покупателем входящего счета исходящему счету на стороне поставщика
назначаются следующие статусы:

• "ЭЦП не подтверждена" (на стороне поставщика Банк-Клиент и Интернет-Кли-
ент – если проверка ЭЦП под документом на стороне покупателя дала отрицательный
результат;

• "не принят" (на стороне поставщика Банк-Клиент) и "не принят контраген-
том" (на стороне поставщика Интернет-Клиент) – если документ не прошел проверки
системы при приеме на стороне покупателя;

• "принят" (на стороне поставщика Банк-Клиент и Интернет-Клиент) – если документ
прошел все проверки системы при приеме на стороне покупателя.

Примечание

Перевод исходящего счета на стороне поставщика Интернет-Клиент в один из выше указанных
статусов данного этапа возможен только в случае использования покупателем подсистем Банк-
Клиент и Интернет-Клиент одновременно. В противном случае исходящий счет на стороне
поставщика Интернет-Клиент на данном этапе остается в статусе "в обработке".

1.3.3.1.3.5. Обработка входящего счета покупателем

Прошедший все проверки на стороне покупателя входящий счет в статусе "Принят +"
вручную обрабатывается покупателем.

В случае использования покупателем подсистемы Банк-Клиент обработка входящего сче-
та осуществляется в следующем порядке:

• Покупатель на основе собственных соображений принимает решение по документу и
переводит его в один из следующих статусов:

• "Акцептован" / "Акцептован +" – если документ соответствует всем требова-
ниям покупателя;
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• "Не акцептован" / "Не акцептован +" – если документ не соответствует
требованиям покупателя.

В случае использования покупателем подсистемы Интернет-Клиент обработка входящего
счета осуществляется в следующем порядке:

1. Документ в статусе "новый" вручную обрабатывается покупателем. Покупатель на ос-
нове собственных соображений принимает решение по документу и переводит его в один
из следующих статусов:

• "акцептован" – если документ соответствует всем требованиям покупателя;

• "не акцептован" – если документ не соответствует требованиям покупателя.

2. В случае использования покупателем подсистем Банк-Клиент и Интернет-Клиент од-
новременно документ на может быть переведен в статус "акцептован" / "не ак-
цептован" из статуса "принят".

Примечание

Синхронизация статусов "Акцептован" / "Акцептован +", "Не акцептован" / "Не ак-
цептован +" (Банк-Клиент) и "акцептован", "не акцептован" (Интернет-Клиент) в
случае использования клиентом-покупателем подсистем Банк-Клиент и Интернет-Клиент в
системе осуществляется посредством синхронизирующего документа. Формирование и отправка
синхронизирующего документа осуществляется в случае акцепта / отказа счета клиентом-по-
купателем посредством подсистемы Интернет-Клиент. Доставка служебного документа осу-
ществляется клиенту-покупателю, вошедшему в систему с помощью подсистемы Банк-Клиент,
и обеспечивает перевод счета в соответствующий статус.

В ходе обработки покупателем входящего счета исходящему счету назначаются следующие
статусы:

• "акцептован" (на стороне поставщика Банк-Клиент) и "в обработке" (на стороне
поставщика Интернет-Клиент) – если получатель акцептовал документ;

• "не акцептован" (на стороне поставщика Банк-Клиент) и "в обработке" (на сто-
роне поставщика Интернет-Клиент) – если получатель отказался от акцепта документа.

Примечание

В случае использования покупателем подсистемы Интернет-Клиент исходящий счет пе-
реводится из статуса "в обработке" в статус "акцептован" / "не акцептован"
после передачи информации об акцепте / отказе в подсистему Банк-Клиент.

1.3.3.1.3.6. Завершение поставщиком процедуры выставления счета

Исходящий счет в статусе "акцептован" или "не акцептован" (на стороне поставщика
Банк-Клиент и Интернет-Клиент) проходит финальную обработку на стороне поставщика
в следующем порядке:

• Поставщик вручную проверяет подпись покупателя под исходящим счетом и вручную
переводит его в один из следующих статусов:
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• "завершен" – в случае если документ акцептован покупателем;

• "не завершен" – в случае если документ акцептован или не акцептован покупа-
телем.

Примечание

В системе не осуществляется синхронизация статусов "завершен" и "не завершен" между
клиентской и банковской БД. Поэтому, в случае использования подсистем Банк-Клиент и Ин-
тернет-Клиент одновременно, завершенные / не завершенные посредством подсистемы Ин-
тернет-Клиент документы будут отображаться в статусе "акцептован" / "не акцепто-
ван" для пользователей, вошедших в систему с помощью подсистемы Банк-Клиент.

1.3.3.1.4. Особенности работы со счетами

Документ Счет относится к документам B2B с упрощенной схемой документооборота и по-
тому имеет общие для данных документов особенности, описанные в разд. 1.2.2 «Функцио-
нал B2B» [стр. 22].

Импорт счетов из БС "1С: Предприятие" осуществляется стандартным образом
(см. разд. 3.2.4.5 «Импорт документов B2B» [стр. 295]). Формат импорта счетов приведен
в разд. B.5 «Формат импорта документа B2B Счет из БС "1С: Предприятие"» [стр. 358].

1.3.3.2. Акты

1.3.3.2.1. Общее описание ЭД Акт

ЭД Акт предназначен для передачи акта о выполнении работ / услуг клиентом-исполнителем
клиенту-заказчику.

ЭД Акт имеет хождение от клиента-исполнителя клиенту-заказчику, требует подписи кли-
ента-исполнителя и акцепта / отказа со стороны клиента-заказчика.

Примечание

Подробная информация о документах, имеющих хождение от клиента клиенту, приведена
в разд. 1.2.2 «Функционал B2B» [стр. 22].

Формирование ЭД Акт осуществляется в соответствии с инстр. «Формирование и отправка
исходящих актов» [стр. 144] . Формирование комплекта подписей и отправка ЭД Акт полу-
чателю осуществляется стандартным образом (см. разд. 3.1.1.7.1 «Подпись докумен-
та» [стр. 229] и разд. 3.1.1.7.2 «Отправка документа» [стр. 231]). Обработка актов (акцепт,
отказ) осуществляется в соответствии с инстр. «Обработка входящих актов» [стр. 151]. Под-
тверждение акцептованных / отказанных исходящих актов осуществляется соглас-
но инстр. «Подтверждение факта акцепта / отказа актов» [стр. 154].

Список исходящих актов отображается в окне Акты (исходящие) при выборе пункта меню
B2B → Исходящие документы → Акт.
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Рис. 1.16. Окно Акты (исходящие)

Принятие решения по входящим актам осуществляется в списке входящих актов, отобра-
жаемом при выборе пункта меню B2B → Входящие документы → Акт.

Рис. 1.17. Окно Акты (входящие)

Просмотр, создание и редактирование исходящих актов осуществляется в окне Акт [исхо-
дящий].
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Рис. 1.18. Окно Акт [исходящий]

Просмотр входящих актов осуществляется в окне Акт [входящий].
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Рис. 1.19. Окно Акт [входящий]

1.3.3.2.2. Статусы актов

Статусы актов полностью соответствуют статусам счетов (см. разд. 1.3.3.1.2 « Статусы сче-
тов » [стр. 50]).

1.3.3.2.3. Жизненный цикл актов

Жизненный цикл актов полностью соответствуют жизненному циклу счетов
(см. разд. 1.3.3.1.3 « Жизненный цикл счетов » [стр. 53]).

1.3.3.2.4. Особенности работы с актами

Документ Акт относится к документам B2B с упрощенной схемой документооборота и по-
тому имеет общие для данных документов особенности, описанные в разд. 1.2.2 «Функцио-
нал B2B» [стр. 22].

Импорт актов из БС "1С: Предприятие" осуществляется стандартным образом
(см. разд. 3.2.4.5 «Импорт документов B2B» [стр. 295]). Формат импорта актов приведен
в разд. B.4 «Формат импорта документа B2B Акт из БС "1С: Предприятие"» [стр. 355].
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1.3.3.3. Договоры

1.3.3.3.1. Общее описание ЭД Договор

ЭД Договор предназначен для передачи файла, содержащего текст договора, заключенного
между клиентом – отправителем и клиентом – получателем документа.

ЭД Договор имеет хождение от клиента-отправителя клиенту-получателю, требует подписи
клиента-отправителя и акцепта / отказа со стороны клиента-получателя.

Примечание

Подробная информация о документах, имеющих хождение от клиента клиенту, приведена
в разд. 1.2.2 «Функционал B2B» [стр. 22].

Формирование ЭД Договор осуществляется в соответствии с инстр. «Формирование и от-
правка исходящих договоров» [стр. 156] . Формирование комплекта подписей и отправка ЭД
Договор получателю осуществляется стандартным образом (см. разд. 3.1.1.7.1 «Подпись до-
кумента» [стр. 229] и разд. 3.1.1.7.2 «Отправка документа» [стр. 231]). Обработка догово-
ров (акцепт, отказ) осуществляется в соответствии с инстр. «Обработка входящих
договоров» [стр. 160]. Подтверждение акцептованных / отказанных исходящих договоров
осуществляется согласно инстр. «Подтверждение факта акцепта / отказа
договоров» [стр. 163].

Список исходящих договоров отображается в окне Договор (исходящие) при выборе пункта
меню B2B → Исходящие документы → Договор.

Рис. 1.20. Окно Договор (исходящие)

Принятие решения по входящим договорам осуществляется в списке входящих договоров,
отображаемом при выборе пункта меню B2B → Входящие документы → Договор.
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Рис. 1.21. Окно Договор (входящие)

Просмотр, создание и редактирование исходящих договоров осуществляется в окне Договор
[исходящий].
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Рис. 1.22. Окно Договор [исходящий]

Просмотр входящих договоров осуществляется в окне Договор [входящий].
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Рис. 1.23. Окно Договор [входящий]

1.3.3.3.2. Статусы договоров

Статусы договоров полностью соответствуют статусам счетов (см. разд. 1.3.3.1.2 « Статусы
счетов » [стр. 50]).

1.3.3.3.3. Жизненный цикл договоров

Жизненный цикл договоров полностью соответствуют жизненному циклу счетов
(см. разд. 1.3.3.1.3 « Жизненный цикл счетов » [стр. 53]).

1.3.3.3.4. Особенности работы с договорами

Документ Договор относится к документам B2B с упрощенной схемой документооборота и
потому имеет общие для данных документов особенности, описанные в разд. 1.2.2 «Функ-
ционал B2B» [стр. 22].
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1.3.3.4. Счета-фактуры

1.3.3.4.1. Общее описание ЭД Счет-фактура

ЭД Счет-фактура предназначен для передачи счета-фактуры на оплату товара (оказание
услуг) клиентом-продавцом клиенту-покупателю.

ЭД Счет-фактура имеет хождение от клиента-продавца клиенту-покупателю, требует под-
писи клиента-продавца и акцепта / отказа со стороны клиента-покупателя.

Примечание

Подробная информация о документах, имеющих хождение от клиента клиенту, приведена
в разд. 1.2.2 «Функционал B2B» [стр. 22].

В электронном обороте документа Счет-фактура участвуют следующие документы, часть
из которых является вспомогательными:

• счет-фактура (СФ) – формируется клиентом-продавцом для передачи счета-фактуры кли-
енту-покупателю;

• подтверждение банка о получении СФ для клиента-продавца (ПБ) – формируется (авто-
матически) банком для информирования клиента-продавца о получении банком СФ;

• подтверждение банка об отправке СФ для клиента-покупателя (ПБ1) – формируется (ав-
томатически) банком для информирования клиента-покупателя об пересылке ему СФ;

• извещение клиента-продавца о получении подтверждения ПБ (ИзБ) – формируется (ав-
томатически) клиентом-продавцом для информирования банка о получении подтвержде-
ния (ПБ);

• извещение клиента-покупателя о получении подтверждения ПБ1 (ИзБ1) – формируется
(автоматически) клиентом-покупателем для информирования банка о получении под-
тверждения (ПБ1);

• извещение клиента-покупателя о получении СФ (ИзСФ) – формируется (автоматически)
клиентом-покупателем для информирования клиента-продавца о получении СФ;

• подтверждение банка для клиента-покупателя о получении от него извещения ИзСФ
(ПБ2) – формируется (автоматически) банком для информирования клиента-покупателя
о получении извещения ИзСФ;

• извещение клиента-покупателя о получении подтверждения ПБ2 (ИзБ2) – формируется
(автоматически) клиентом-покупателем для информирования банка о получении под-
тверждения ПБ2.

Примечание

• Большое количество документов, участвующих в электронном обороте счетов-фактур об-
условлено требованиями законодательства (см. приказ Министерства финансов Российской
Федерации № 50н от 25.04.2011 г. "Об утверждении порядка выставления и получения счетов-
фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением элек-
тронной цифровой подписи").
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В случае выявления клиентом-покупателем ошибок в выставленном счете-фактуре, он имеет
возможность известить об этом клиента-продавца посредством ЭД Уведомление об уточне-
нии СФ для клиента-продавца. В электронном обороте указанного уведомления участвуют
следующие документы:

• уведомление об уточнении СФ для клиента-продавца (Ув) – формируется клиентом-по-
купателем для внесения изменений в полученный от клиента-продавца счет-фактуру;

• извещение о получении Ув для клиента-покупателя (ИзУв) – формируется (автоматиче-
ски) клиентом-продавцом для информирования клиента-покупателя о получении Ув.

Формирование ЭД Счет-фактура осуществляется в соответствии с инстр. «Формирование
и отправка на обработку счетов-фактур» [стр. 165] . Формирование комплекта подписей и
отправка ЭД Счет-фактура покупателю осуществляется стандартным образом
(см. разд. 3.1.1.7.1 «Подпись документа» [стр. 229] и разд. 3.1.1.7.2 «Отправка докумен-
та» [стр. 231]). Обработка счетов-фактур (акцепт, отказ) осуществляется в соответствии
с инстр. «Обработка входящих счетов-фактур» [стр. 176]. Подтверждение акцептованных /
отказанных исходящих счетов-фактур осуществляется согласно инстр. «Подтверждение
факта акцепта / отказа счетов-фактур» [стр. 179].

Список исходящих счетов-фактур отображается в окне Счет-фактура (исходящие) при
выборе пункта меню B2B → Исходящие документы → Счет-фактура.

Рис. 1.24. Окно Счет-фактура (исходящие)
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Принятие решения по входящим счетам-фактурам осуществляется в списке входящих сче-
тов-фактур, отображаемом при выборе пункта меню B2B → Входящие документы →
Счет-фактура.

Рис. 1.25. Окно Счет-фактура (входящие)

Просмотр, создание и редактирование исходящих счетов-фактур осуществляется в окне
Счет-фактура [исходящий].
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Рис. 1.26. Окно Счет-фактура [исходящий]

Просмотр входящих счетов-фактур осуществляется в окне Счет-фактура [входящий].
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Рис. 1.27. Окно Счет-фактура [входящий]

1.3.3.4.2. Статусы документов, участвующих в электронном обороте счета-
фактуры

Процесс формирования, подписания ЭЦП, передачи клиенту-покупателю, проверки и полу-
чения документов сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.3.3.4.3 « Жизненный
цикл документов, участвующих в электронном обороте счетов-фактур » [стр. 76]).

Примечание

Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей
документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения документарного квит-
ка о смене статуса .

Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа
прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов ("не принят", "ЭЦП не
верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системных
полях документа на вкладке Информация (см. инстр. «Просмотр информации о докумен-
те» [стр. 231]).

Каждому документу, участвующему в электронном обороте счета-фактуры, соответствует
определенный набор статусов в зависимости от хождения документа (от одного клиента дру-
гому, от клиента в банк или из банка клиенту):
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• Набор статусов исходящего счета-фактуры полностью соответствует набору статусов
любого исходящего документа B2B (см. разд. 1.3.3.1.2.1 « Статусы исходящих счетов
» [стр. 50]).

• Набор статусов входящего счета-фактуры полностью соответствует набору статусов
любого входящего документа B2B (см. разд. 1.3.3.1.2.2 « Статусы входящих счетов
» [стр. 52]).

• Набор статусов всех типов подтверждений банка (ПБ, ПБ1, ПБ2) соответствует набору
статусов любого документа, имеющего хождение из банка клиенту.

• Набор статусов извещений клиента о получении подтверждения (ИзБ, ИзБ1, ИзБ2) соот-
ветствует набору статусов любого документа, имеющего хождение от клиента в банк
(см. разд. 1.3.1.1.2 «Статусы ЭД Платежное поручение» [стр. 29]), за исключением неко-
торых статусов. Таким образом ИзБ, ИзБ1 и ИзБ2 могут быть присвоены следующие
статусы: "Новый", "Подписан", "Удален", "Ждет отправки", "Отправляет-
ся", "Отправлен", "Не отправлен", "Доставлен", "Не доставлен", "Рас-
шифрован", "Распознан", "Принят", "Не принят", "ЭЦП не верна", "Ошибка
реквизитов".

• Набор статусов исходящего извещения клиента-покупателя о получении СФ соответ-
ствует набору статусов любого исходящего документа B2B (см. разд. 1.3.3.1.2.1 « Статусы
исходящих счетов » [стр. 50]), со следующими отличиями:

• в наборе статусов исходящего извещения клиента-покупателя о получении СФ отсут-
ствуют следующие статусы на стороне покупателя: "подписан I (Ждет II)",
"подписан II (Ждет I)", "не акцептован", "акцептован", "не зав-
ершен", "завершен".

• Набор статусов входящего извещения клиента-покупателя о получении СФ соответствует
набору статусов любого входящего документа B2B (см. разд. 1.3.3.1.2.1 « Статусы исхо-
дящих счетов » [стр. 50]), со следующими отличиями:

• в наборе статусов входящего извещения клиента-покупателя о получении СФ отсут-
ствуют следующие статусы на стороне продавца: "Не акцептован" / "Не ак-
цептован +", "Акцептован" / "Акцептован +".

• Набор статусов исходящего уведомления об уточнении СФ для клиента-продавца полно-
стью соответствует набору статусов любого исходящего документа B2B
(см. разд. 1.3.3.1.2.1 « Статусы исходящих счетов » [стр. 50]).

• Набор статусов входящего уведомления об уточнении СФ для клиента-продавца полно-
стью соответствует набору статусов любого входящего документа B2B
(см. разд. 1.3.3.1.2.2 « Статусы входящих счетов » [стр. 52]).

• Набор статусов исходящего извещения о получении уведомления об уточнении СФ для
клиента-покупателя соответствует набору статусов любого исходящего документа B2B
(см. разд. 1.3.3.1.2.1 « Статусы исходящих счетов » [стр. 50]), со следующими отличиями:

• в наборе статусов исходящего извещения о получении уведомления об уточнении СФ
для клиента-покупателя отсутствуют следующие статусы на стороне продавца:
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"подписан I (Ждет II)", "подписан II (Ждет I)", "не акцепто-
ван", "акцептован", "не завершен", "завершен".

• Набор статусов входящего извещения о получении уведомления об уточнении СФ для кли-
ента-покупателя соответствует набору статусов любого входящего документа B2B
(см. разд. 1.3.3.1.2.1 « Статусы исходящих счетов » [стр. 50]), со следующими отличиями:

• в наборе статусов входящего извещения о получении уведомления об уточнении СФ
для клиента-покупателя отсутствуют следующие статусы на стороне покупателя:
"Не акцептован" / "Не акцептован +", "Акцептован" / "Акцептован
+".

1.3.3.4.3. Жизненный цикл документов, участвующих в электронном
обороте счетов-фактур

Формирование статусов документов, участвующих в электронном обороте счетов-фактур,
в системе реализовано в соответствии с одной из схем жизненного цикла:

• Жизненный цикл исходящего и входящего счета-фактуры полностью соответствуют
жизненному циклу любого документа B2B. Схема и описание процесса формирования
статусов документов B2B приведены в разд. 1.3.3.1.3 « Жизненный цикл счетов
» [стр. 53].

• Жизненный цикл всех типов подтверждений банка (ПБ, ПБ1, ПБ2) соответствует жиз-
ненному циклу любого документа, имеющего хождение из банка клиенту

• Жизненный цикл извещений клиента о получении подтверждения (ИзБ, ИзБ1, ИзБ2) со-
ответствует жизненному циклу любого документа, имеющего хождение от клиента в банк
(см. разд. 1.3.1.1.2 «Статусы ЭД Платежное поручение» [стр. 29]), со следующими отли-
чиями:

• создание и отправка документа осуществляются автоматически;

• на этапе формирования документу может быть присвоен только статус "Новый". Пе-
ревод документа в статус "Импортирован" не осуществляется, так как для доку-
ментов данного типа не предусмотрен импорт из БС;

• перевод документа в статусы: "подписан I (Ждет II)", "подписан II
(Ждет I)" не осуществляется, так как документ подписывается одной подписью
(любым пользователем с правом подписи);

• перевод документа в статусы: "Распечатан", "Отозван", "Отказан АБС", "Не
принят АБС", "Отложен" не осуществляется, так как для документов данного типа
не предусмотрены операции печати, отзыва и импорта в АБС;

• перевод документа в статус "Исполнен" не осуществляется, успешная обработка
документа завершается в статусе "Принят".

• Жизненный цикл исходящего извещения клиента-покупателя о получении СФ соответ-
ствует жизненному циклу любого исходящего документа B2B (см. разд. 1.3.3.1.3 «
Жизненный цикл счетов » [стр. 53]), со следующими отличиями:
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• создание и отправка документа осуществляются автоматически;

• перевод документа в статусы: "подписан I (Ждет II)", "подписан II
(Ждет I)" не осуществляется, так как документ подписывается одной подписью
(любым пользователем с правом подписи);

• перевод документа в статусы на стороне покупателя: "не акцептован", "акцеп-
тован", "не завершен", "завершен" не осуществляется, так как для данного
документа не предусмотрены операции акцептования, отказа и завершения обработки
документа. Успешная обработка документа завершается в статусе "Принят".

• Жизненный цикл входящего извещения клиента-покупателя о получении СФ соответ-
ствует жизненному циклу любого входящего документа B2B (см. разд. 1.3.3.1.3 « Жиз-
ненный цикл счетов » [стр. 53]), со следующими отличиями:

• перевод входящего документа в статусы на стороне продавца: "Не акцептован" /
"Не акцептован +", "Акцептован" / "Акцептован +" не осуществляется, так
как для данного документа не предусмотрены операции акцептования и отказа. Ус-
пешная обработка документа завершается в статусе "Принят +".

• Жизненный цикл исходящего и входящего уведомления об уточнении СФ для клиента-
продавца и полностью соответствуют жизненному циклу любого документа B2B. Схема
и описание процесса формирования статусов документов B2B приведены в разд. 1.3.3.1.3
« Жизненный цикл счетов » [стр. 53].

• Жизненный цикл исходящего извещения о получении уведомления об уточнении СФ для
клиента-покупателя соответствует жизненному циклу любого исходящего документа
B2B (см. разд. 1.3.3.1.3 « Жизненный цикл счетов » [стр. 53]), со следующими отличиями:

• создание и отправка документа осуществляются автоматически;

• перевод документа в статусы: "подписан I (Ждет II)", "подписан II
(Ждет I)" не осуществляется, так как документ подписывается одной подписью
(любым пользователем с правом подписи);

• перевод документа в статусы на стороне продавца: "не акцептован", "акцеп-
тован", "не завершен", "завершен" не осуществляется, так как для данного
документа не предусмотрены операции акцептования, отказа и завершения обработки
документа. Успешная обработка документа завершается в статусе "Принят".

• Жизненный цикл входящего извещения о получении уведомления об уточнении СФ для
клиента-покупателя соответствует жизненному циклу любого входящего документа
B2B (см. разд. 1.3.3.1.3 « Жизненный цикл счетов » [стр. 53]), со следующими отличиями:

• перевод входящего документа в статусы на стороне покупателя: "Не акцепто-
ван" / "Не акцептован +", "Акцептован" / "Акцептован +" не осуществл-
яется, так как для данного документа не предусмотрены операции акцептования и
отказа. Успешная обработка документа завершается в статусе "Принят +".
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1.3.3.4.4. Особенности работы со счетами-фактурами

Документ Счет-фактура имеет отличную от остальных документов B2B схему докумен-
тооборота. Отправка и получение счетов-фактур осуществляется с учетом ряда особеннос-
тей, описанных в даном разделе.

1.3.3.4.4.1. Порядок отправки и получения счетов-фактур

Хождение документов, участвующих в электронном обороте счетов-фактур осуществляется
в соответствии со схемой, представленной на следующем рисунке.

Рис. 1.28. Порядок отправки и получения счетов-фактур

В полях документов ПБ и ПБ1 фиксируется дата и время получения счета-фактуры банком
и дата и время отправки счета-фактуры покупателю. Датой выставления счета-фактуры
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считается дата поступления СФ банку от продавца, указанная в ПБ. Счет-фактура считается
выставленным после получения продавцом документов ПБ и ИзСФ.

Датой получения счета-фактуры считается дата отправки СФ банком покупателю, указан-
ная в ПБ1. Счет-фактура считается полученным после получения покупателем документов
СФ, ПБ1 и ПБ2 и после перехода ИзСФ в успешный статус.

В случае выявления ошибок в выставленном счете-фактуре покупателем формируется и
отправляется продавцу уведомление об уточнении СФ для клиента-продавца (Ув). При по-
лучении Ув продавцом формируется новый счет-фактура с учетом указанных замечаний и
отправляется покупателю.

1.3.3.4.4.2. Количество подписей под документами, участвующими в электронном
обороте счетов-фактур

Для некоторых документов, участвующих в электронном обороте счетов-фактур количество
подписей определяется стандартным образом, остальные документы подписываются одной
подписью (любым пользователем с правом подписи).

Таблица 1.3. Количество подписей под документами, участвующими в электронном обороте
счета-фактуры

Документ Подпись продавца Подпись банка Подпись покупателя
Исходящий счет-фак-

тура
Одна или две подписи,
проставляются продав-

цом

- -

Входящий счет-факту-
ра

Одна или две подписи,
пересылаются от продав-

ца

- Одна любая подпись,
проставляется покупате-

лем
Подтверждения по сче-
ту-фактуре (ПБ, ПБ1,

ПБ2)

- Одна любая подпись,
проставляется банком

-

Извещение клиента-
продавца о получении
подтверждения ПБ

(ИзБ)

Одна любая подпись,
проставляется продав-

цом

- -

Извещение клиента-по-
купателя о получении
подтверждения ПБ1

(ИзБ1)

- - Одна любая подпись,
проставляется покупате-

лем

Извещение клиента-по-
купателя о получении
подтверждения ПБ2

(ИзБ2)

- - Одна любая подпись,
проставляется покупате-

лем

Исходящее извещение
клиента-покупателя о

получении СФ

- - Одна любая подпись,
проставляется покупате-

лем
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Документ Подпись продавца Подпись банка Подпись покупателя
Входящее извещение
клиента-покупателя о

получении СФ

- - Одна любая подпись, пе-
ресылается от покупате-

ля
Исходящее уведомление
об уточнении СФ для
клиента-продавца

- - Одна или две подписи,
проставляются покупа-

телем
Входящее уведомление
об уточнении СФ для
клиента-продавца

Одна любая подпись,
проставляется продав-

цом

- Одна или две подписи,
пересылаются от покупа-

теля
Исходящее извещение о
получении уведомления
об уточнении СФ для
клиента-покупателя

Одна любая подпись,
проставляется продав-

цом

- -

Входящее извещение о
получении уведомления
об уточнении СФ для
клиента-покупателя

Одна любая подпись, пе-
ресылается от продавца

- -

1.3.3.4.4.3. Импорт счетов-фактур из БС "1С: Предприятие"

Импорт счетов-фактур из БС "1С: Предприятие" осуществляется стандартным образом
(см. разд. 3.2.4.5 «Импорт документов B2B» [стр. 295]). Формат импорта счетов-фактур
приведен в разд. B.6 «Формат импорта документа B2B Cчет-фактура из БС "1С: Предприя-
тие"» [стр. 362].

1.3.3.5. Произвольные документы

1.3.3.5.1. Общее описание ЭД Произвольный документ

ЭД Произвольный документ предназначен для обмена произвольной информацией между
клиентом – отправителем и клиентом – получателем документа.

ЭД Произвольный документ имеет хождение от клиента-отправителя клиенту-получателю,
требует подписи клиента-отправителя и акцепта / отказа со стороны клиента-получателя.

Примечание

Подробная информация о документах, имеющих хождение от клиента клиенту, приведена
в разд. 1.2.2 «Функционал B2B» [стр. 22].

Формирование ЭД Произвольный документ осуществляется в соответствии с инстр. «Фор-
мирование и отправка исходящих произвольных документов» [стр. 181] . Формирование
комплекта подписей и отправка ЭД Произвольный документ получателю осуществляется
стандартным образом (см. разд. 3.1.1.7.1 «Подпись документа» [стр. 229] и разд. 3.1.1.7.2
«Отправка документа» [стр. 231]). Обработка произвольных документов (акцепт, отказ) осу-
ществляется в соответствии с инстр. «Обработка входящих произвольных докумен-
тов» [стр. 185]. Подтверждение акцептованных / отказанных исходящих произвольных
документов осуществляется согласно инстр. «Подтверждение факта акцепта / отказа произ-
вольных документов» [стр. 188].
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Список исходящих произвольных документов отображается в окне Произвольные доку-
менты (исходящие) при выборе пункта меню B2B → Исходящие документы → Произ-
вольный документ.

Рис. 1.29. Окно Произвольные документы (исходящие)

Принятие решения по входящим произвольным документам осуществляется в списке вхо-
дящих произвольных документов, отображаемом при выборе пункта меню B2B → Входящие
документы → Произвольный документ.

Рис. 1.30. Окно Произвольные документы (входящие)
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Просмотр, создание и редактирование исходящих произвольных документов осуществляется
в окне Произвольный документ [исходящий].

Рис. 1.31. Окно Произвольный документ [исходящий]

Просмотр входящих произвольных документов осуществляется в окне Произвольный до-
кумент [входящий].
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Рис. 1.32. Окно Произвольный документ [входящий]

1.3.3.5.2. Статусы произвольных документов

Статусы произвольных документов полностью соответствуют статусам счетов
(см. разд. 1.3.3.1.2 « Статусы счетов » [стр. 50]).

1.3.3.5.3. Жизненный цикл произвольных документов

Жизненный цикл произвольных документов полностью соответствуют жизненному циклу
счетов (см. разд. 1.3.3.1.3 « Жизненный цикл счетов » [стр. 53]).

1.3.3.5.4. Особенности работы с произвольными документами

Документ Произвольный документ относится к документам B2B с упрощенной схемой до-
кументооборота и потому имеет общие для данных документов особенности, описанные в
разд. 1.2.2 «Функционал B2B» [стр. 22].
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Глава 2. Инструкции по работе с
системой

В данной главе приведены отдельные инструкции по работе с системой.

2.1. Инструкции по работе с приложением
Cbank

2.1.1. Базовые инструкции

2.1.1.1. Запуск приложения Cbank

Чтобы запустить приложение:

1. Воспользуйтесь ярлыком BS-Server из соответствующей программной группы в глав-
ном меню Windows или запустите файл cbank.exe из каталога %BSSRoot%\Exe, где
%BSSRoot% – каталог, куда была установлена система.

2. Если это определено конфигурационными параметрами приложения, система отобразит
окно Логин для ввода параметров авторизации пользователя. В противном случае пе-
рейдите к п. 6 данной инструкции.

Рис. 2.1. Окно Логин

3. Введите данные, необходимые для Вашей авторизации:

a. В полях Имя и Пароль введите соответственно системное имя и пароль пользова-
теля системы "ДБО BS-Client".
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Примечание

При первом входе в систему используйте имя пользователя "dba" и пароль "sql".
В процессе начальной настройки системы рекомендуется сменить пароль для данной
учетной записи.

b. В поле Язык выберите язык пользователя.

c. В поле База данных системы выберите ODBC-псевдоним БД системы "ДБО BS-
Client".

d. В поле Логин к базе данных введите имя пользователя БД.

e. В поле Пароль к базе данных введите пароль пользователя БД.

4. Нажмите кнопку ОК.

5. Система осуществит попытку подключения к БД системы и проверит введенные данные:

• В случае заданы некорректные параметры подключения к БД, система выведет
ошибку доступа к базе данных и вход в систему будет невозможен. В этом случае
вернитесь к п. 3 данной инструкции.

• Если данные не позволяют авторизовать пользователя, система выведет соответ-
ствующее сообщение. В этом случае вернитесь к п. 3 данной инструкции.

• В случае если для профиля, с которым пользователь входит в систему, установлено
ограничение на многократный вход, система проверит, запущено ли уже приложе-
ние Cbank пользователями с тем же профилем. Если да, то система выведет сооб-
щение, предупреждающее что приложение Cbank с данным профилем уже
запущено и предлагающее продолжить запуск. В сообщении нажмите Да для про-
должения запуска или Нет для отмены запуска.

6. В случае успешной авторизации пользователя система отобразит главное окно прило-
жения Cbank.
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Рис. 2.2. Главное окно приложения Cbank

Примечание

Внешний вид окна может изменяться в зависимости от профиля пользователя.

7. Если настроено отображение списка быстрых операций:

a. Система дополнительно отобразит окно Быстрые операции (см. рис. 2.4).

b. Выполните необходимые действия в аналогично тому, как описано в инстр. «Вы-
полнение быстрых операций» [стр. 88].

8. В случае если из банка было получено обновление реквизитов, включающее криптопро-
фили без ключей:

a. Система отобразит мастер генерации ключей / запросов на сертификаты.

b. Сгенерируйте новые ключевые пары для полученных криптопрофилей.

В результате выполнения указанных действий приложение Cbank будет запущено.

2.1.1.2. Выход из приложения Cbank

Для выхода из приложения Cbank закройте главное окно приложения.

2.1.1.3. Получение информации о системе

Для получения информации о системе:

Инструкции по работе с системой

86



1. Выберите пункт меню Сервис → Информация о системе.

2. Откроется окно Информация о системе.

Рис. 2.3. Окно Информация о системе

В окне будет отображена следующая информация:

• Информация о текущем пользователе:

Имя Системное имя текущего пользователя.

Профиль Профиль текущего пользователя.

Время входа в систе-
му

Время входа текущего пользователя в систему.

• Параметры доступа к БД.

• Обозначения версий компонентов системы:

Core Версия ядра системы (библиотек системного уровня).

BSI Версия компонента BSI.

WWW Версия html-файлов сайтов подсистемы Интернет-Кли-
ент.
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WWWUser Версия bll-библиотек сайтов подсистемы Интернет-Кли-
ент.

Cryptlib Версия библиотеки единого криптографического интер-
фейса .

SDef Версия серверной части компонента BS-Defender.

CDef Версия клиентской части компонента BS-Defender.

DB Версия БД.

User Версия библиотек прикладного уровня системы.

Date Дата сборки релиза системы.

3.

4. Если необходимо сохранить перечисленные данные в файл:

a. Нажмите кнопку   .

b. Откроется диалоговое окно выбора имени файла.

c. Укажите требуемое имя файла и нажмите кнопку Ok.

5. Нажмите кнопку ОК для возврата к главному окну приложения.

2.1.1.4. Выполнение быстрых операций

Для выполнения быстрых операций:

1. Перейдите к списку быстрых операций. Для этого нажмите кнопку  панели инстру-
ментов или выберите пункт меню Сервис → Служебное → Быстрые операции.

2. Откроется окно Быстрые операции.
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Рис. 2.4. Окно Быстрые операции

3. Выберите интересующую Вас операцию:

• Если необходимо просмотреть остатки по счетам, выберите пункт Остатки по сче-
там и выполните действия, описанные в инстр. «Просмотр информации об остат-
ках» [стр. 130].

• Если необходимо сформировать и отправить в банк запросы на получение выписок
за предыдущий день, выберите пункт Запрос выписки за предыдущий день. Си-
стема автоматически сформирует и отправит в банк запросы на получение выпи-
сок.

• Если необходимо просмотреть выписки за предыдущий день, выберите пункт Вы-
писки (просмотр) и выполните действия, описанные в инстр. «Работа с выписками
за предыдущий день» [стр. 129].

• Если необходимо выполнить обработку платежных поручений на подпись, выбе-
рите пункт Платежные поручения на подпись и выполните действия, описанные
в инстр. «Работа с платежными поручениями на подпись» [стр. 98].

• Если необходимо выполнить обработку платежных поручений, подлежащих от-
правке в банк, выберите пункт Платежные поручения к отправке и выполните
действия, описанные в инстр. «Работа с платежными поручениями к отправ-
ке» [стр. 100].

4. Если отсутствует необходимость автоматического вывода окна Быстрые операции при
запуске приложения Cbank, заполните поле Больше не показывать это окно при
старте.

5. Нажмите кнопку Выход после завершения работы с быстрыми операциями.
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2.1.2. Работа с документами

2.1.2.1. Работа с исходящими документами

2.1.2.1.1. Работа с платежными поручениями

2.1.2.1.1.1. Работа с общим списком платежных поручений

Для формирования и отправки на обработку платежных поручений:

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Платежные поручения.

2. Откроется окно Платежные поручения.

Рис. 2.5. Окно Платежные поручения

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. разд. 3.1.1.4 «Работа
со списками» [стр. 208]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. 2.1.2.1.1.1.1 «Создание платежного пору-
чения»), на основе шаблонов (см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе
шаблона» [стр. 227]) или существующих документов (см. разд. 3.1.1.6.2 «Создание
документов на основе существующего документа» [стр. 224]).

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. 3.1.1.6.7 «Просмотр / редактирование документа» [стр. 228]). Удалите
ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.1.6.9 «Удаление
документа» [стр. 229]).
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5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
разд. 3.1.1.7 «Подготовка и отправка документа на обработку» [стр. 229].

6. При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

7. При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными до-
кументами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные доку-
менты в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.1.6.3 «Создание шаблона
документа» [стр. 224].

8. При необходимости получения миниотчета по имеющимся документам выполните дей-
ствия, описанные в разд. 2.1.2.1.1.1.2 «Получение сводных данных о документах».

В результате выполнения указанных действий платежные поручения будут сформированы
и отправлены либо сразу в банк на обработку, либо на обработку после визирования. После
обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки доку-
ментов обратитесь к разд. 3.1.1.8 «Просмотр информации о документе» [стр. 231].

2.1.2.1.1.1.1. Создание платежного поручения

Для создания платежного поручения:

1. Нажмите кнопку   на панели инструментов окна Платежные поручения (см. рис. 2.5).

2. Откроется окно Платежное поручение.

Рис. 2.6. 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 процессе заполнения ре-
квизитов документов.
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Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки .

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки   .

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов:

a. Введите или отредактируйте значения реквизитов платежного поручения:

i. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию
система нумерует документы по порядку создания в течение календарного го-
да.

Внимание!

При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер доку-
мента. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же
ЭД с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим
большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

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

iii. В поле Вид платежа  укажите способ отправки документа.

Примечание

Для выбора вида платежа "Срочно" необходимо чтобы и банк плательщика и
банк получателя были участниками системы БЭСП (см. разд. 1.3.1.1.4.2 «Работа
с платежными поручениями с видом платежа "Срочно"» [стр. 37]).

iv. В поле Пок. статуса  при необходимости укажите статус налогоплательщика.

b. В блоке Плательщик укажите или отредактируйте значения реквизитов платель-
щика:

i. При необходимости укажите ИНН либо КПП плательщика. ИНН и КПП ука-
зываются следующим образом:

• Если в поле Пок.стат. указаны значения "19", "03" или "05", укажите
вручную ИНН либо выберите КПП плательщика из справочника КПП.

• Если в поле Пок.стат. указаны значения отличные от "19", "03" или
"05", ИНН плательщика будет заполнен автоматически. В данном случае
КПП указывать не нужно.

ii. При необходимости измените данные о счете плательщика:

A. В поле Счет плательщика при необходимости измените номер счета.
Значение можно указать вручную или выбрать изсправочника счетов.

Инструкции по работе с системой

92



B. Поля Плательщик, БИК банка плательщика, Кор/счет банка платель-
щика будут заполнены автоматически.

iii. В поле Плательщик при необходимости измените реквизиты организации:

A. При необходимости измените наименование плательщика.

B. Если в осуществлении платежа участвует иностранный банк, укажите ад-
рес плательщика в данном поле. Адрес можно указать как вручную, так и

добавить автоматически с помощью кнопки .

Примечание

• Для выделения информации об адресе места нахождения плательщика
до и после адреса используются символы "//".

• При указании адреса плательщика допускается использовать сокраще-
ния, позволяющие определенно установить данную информацию о
плательщике.

• Автоматическое заполнение адреса плательщика доступно в случае,
если в переводе денежных средств участвует иностранный банк. Спи-
сок балансовых счетов, при перечислении средств на которые должна
осуществляться проверка наличия юридического адреса плательщика
в наименовании плательщика (счетов иностранных банков), регламен-
тируется на стороне банка.

• В случае изменения счета получателя на счет, при котором проверка
юридического адреса плательщика не осуществляется, информация об
адресе удаляется вручную.

c. В блоке Получатель Укажите или отредактируйте значения реквизитов получателя
одним из следующих способов:

• Если информация о получателе ранее была внесена в справочник счетов кор-
респондентов:

i. В поле Счет получателя выберите получателя из справочника счетов
корреспондентов (доступен также поиск получателя по значениям полей
Получатель и ИНН).

ii. Поля Банк получателя, БИК банка получателя, Кор/счет банка полу-
чателя, Получатель, ИНН, КПП, Счет получателя будут заполнены
значениями из справочника.

• Если получателя нет в справочнике счетов корреспондентов (новый получа-
тель), заполните соответствующие поля вручную:

i. Введите данные о банке получателя:

A. В поле БИК банка получателя введите или выберите из справочника
БИК РФ значение БИК.
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B. Поля Банк Получателя и Кор/счет банка получателя будут запол-
нены автоматически.

ii. В поле ИНН введите ИНН получателя.

iii. В поле КПП введите КПП получателя.

iv. В поле Счет получателя введите номер счета получателя.

Примечание

Если счет получателя является счетом иностранного банка, в наименова-
нии плательщика необходимо указывать его юридический адрес (см. вы-
ше).

v. В поле Получатель введите название организации получателя.

4. В поле Очередность платежа выберите из справочника типов срочности платежа не-
обходимое значение.

5. Если заполнено поле Пок.стат., т.е выполняется платеж в бюджет, укажите необходи-
мые значения бюджетных реквизитов:

a. В поле КБК введите КБК платежа или укажите значение из 20 нулей.

b. В поле ОКАТО введите код ОКАТО или цифру "0".

c. В поле Осн.плт. укажите основание платежа.

d. Укажите налоговый период или код таможенного органа:

• Если необходимо указать налоговый период:

i. В выпадающем списке Показатель налогового периода / Код таможен-
ного органа выберите значение "Нал.период".

ii. В полях, расположенных под списком, укажите налоговый период.

• Если необходимо указать код таможенного органа:

i. В выпадающем списке Показатель налогового периода / Код таможен-
ного органа выберите значение "Код тамож.".

ii. Введите восьмизначный цифровой код таможенного органа в поле, рас-
положенном под списком.

• Если налоговый период или код таможенного органа указывать не нужно:

i. В выпадающем списке Показатель налогового периода / Код таможен-
ного органа выберите значение "Не определен".

ii. Поле, расположенное под списком, автоматически будет заполнено зна-
чением "0".
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e. В поле Ном. док. укажите номер документа, на основании которого производится
платеж, или цифру "0".

f. Заполните три поля для ввода даты документа, на основании которого производится
платеж (слева направо):

i. В первом поле укажите число даты или цифру "0".

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

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

g. В поле Тип плат. укажите тип платежа или цифру "0". Значение указывается вруч-
ную или выбирается из справочника показателей типа платежа.

6. В поле Сумма укажите сумму платежа.

7. В блоке НДС укажите вручную либо рассчитайте автоматически сумму НДС:

a. В поле Способ расчета НДС укажите необходимый способ расчета суммы НДС.
Выбор значения осуществляется из справочника способов расчетов НДС.

b. В зависимости от выбранного способа расчета:

• Если выбраны значения "1" или "2":

i. В поле % укажите процентную ставку НДС.

ii. Нажмите кнопку .

iii. Система произведет автоматический расчет суммы НДС, в поле Назна-
чение платежа будет добавлена соответствующая информация об НДС.

• Если выбрано значение "0":

i. Рассчитайте и укажите сумму НДС вручную.

ii. Добавьте информацию об НДС в поле Назначение платежа.

• Если выбрано значение "4":

i. Рассчитайте и укажите сумму НДС вручную.

ii. Нажмите кнопку .

iii. Система автоматически добавит информацию об НДС в поле Назначение
платежа.

• Если выбрано значение "3", при котором платеж не облагается НДС:
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i. Нажмите кнопку .

ii. Система автоматически добавит информацию об НДС в поле Назначение
платежа.

8. Если получатель является нерезидентом:

a. Укажите реквизиты для платежей нерезиденту:

i. В поле Код вида валютной операции введите значение кода валютной
операции.Значение может быть указано вручную или выбрано из справочника
кодов видов валютных операций.

ii. В поле Номер паспорта сделки укажите номер паспорта сделки. Значение мо-
жет быть указано вручную или выбрано из справочника паспортов сделок.

b. Добавьте информацию о коде валютной операции и / или номере паспорта сделки
вручную или автоматически:

i. Нажмите кнопку  , расположенную рядом с полем Номер паспорта сделки.

ii. Система автоматически добавит значения кода валютной операции и номера
паспорта сделки в поле Назначение платежа.

9. Убедитесь, что в поле Назначение платежа добавлена необходимая информация. При
необходимости отредактируйте информацию в назначении платежа вручную или путем
выбора необходимого значения из справочника назначений платежа.

Внимание!

При выборе назначения платежа из справочника назначений платежа все ранее введенное
содержимое поля Назначение платежа будет заменено значением из справочника.

10. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку   .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

• При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что до-
кумент прошел проверки.

• При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответ-
ствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список платежных поручений будут доба-
влены новые записи.

2.1.2.1.1.1.2. Получение сводных данных о документах

При необходимости на основе данных о документах может быть составлен миниотчет. Ми-
ниотчет выводится для каждого счета и включает в себя следующую информацию:
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• количество документов и общая сумма по неотправленным документам;

• количество документов и общая сумма по отправленным документам.

Для составления миниотчета:

1. В списке документов, отображаемом в окне Платежные поручения (см. рис. 2.5), вы-
делите интересующие Вас документы (см. разд. 3.1.1.4.6 «Выделение нескольких доку-
ментов списка» [стр. 217]).

2. В зависимости от количества выделенных документов ход отображения миниотчета раз-
личен:

• В случае если количество выделенных документов меньше 30, в нижней части окна
Платежные поручения (см. рис. 2.5) будет выведен миниотчет.

• В случае если количество выделенных документов больше или равно 30:

a. В нижней части окна Платежные поручения (см. рис. 2.5) будет отображена

кнопка .

b. Нажмите кнопку  для формирования миниотчета.

c. В нижней части окна система отобразит сводные данные о выделенных доку-
ментах.
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В результате выполнения описанных действий будет сформирован миниотчет по выделен-
ным документам.

2.1.2.1.1.2. Работа с платежными поручениями на подпись

Для обработки платежных поручений, подлежащих подписи:

1. Перейдите к списку быстрых операций. Для этого нажмите кнопку  панели инстру-
ментов или выберите пункт меню Сервис → Служебное → Быстрые операции.

2. Откроется окно Быстрые операции.
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Рис. 2.7. Окно Быстрые операции

3. Выберите пункт Платежные поручения на подпись.

4. Откроется окно Платежные поручения на подпись / к отправке.

Рис. 2.8. Окно Платежные поручения на подпись / к отправке

Примечание

Заголовок окна зависит от того, какая операция была выбрана из списка быстрых операций
(см. инстр. «Выполнение быстрых операций» [стр. 88]).
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5. При необходимости выполните сортировку и / или фильтрацию документов стандарт-
ным образом (см. разд. 3.1.1.4 «Работа со списками» [стр. 208]).

6. Выделите документы, которые необходимо подписать, стандартным образом
(см. разд. 3.1.1.4.6 «Выделение нескольких документов списка» [стр. 217]).

7. При необходимости вывода информации о количестве выделенных документов:

a. Нажмите кнопку  панели инструментов.

b. Система выведет сообщение о количестве выделенных документов.

8. Нажмите кнопку  панели инструментов для подписи выделенных документов.

9. Система проставит подпись в выделенных документах, документам будет назначен ста-
тус "Подписан", "Подписан I (ждет II)" или "Подписан II (ждет I)".

10. При необходимости повторите действия для документов со статусом "Подписан I
(ждет II)" или "Подписан II (ждет I)".

В результате выполнения описанных действий платежные поручения будут подписаны.

2.1.2.1.1.3. Работа с платежными поручениями к отправке

Для отправки платежных поручений в банк:

1. Перейдите к списку быстрых операций. Для этого нажмите кнопку  панели инстру-
ментов или выберите пункт меню Сервис → Служебное → Быстрые операции.

2. Откроется окно Быстрые операции (см. рис. 2.7).

3. Выберите пункт Платежные поручения к отправке.

4. Откроется окно Платежные поручения на подпись / к отправке.
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Рис. 2.9. Окно Платежные поручения на подпись / к отправке

Примечание

Заголовок окна зависит от того, какая операция была выбрана из списка быстрых операций
(см. инстр. «Выполнение быстрых операций» [стр. 88]).

5. При необходимости выполните сортировку и / или фильтрацию документов стандарт-
ным образом (см. разд. 3.1.1.4 «Работа со списками» [стр. 208]).

6. Выделите документы, которые необходимо отправить в банк (см. разд. 3.1.1.4.6 «Выде-
ление нескольких документов списка» [стр. 217]).

7. При необходимости вывода информации о количестве выделенных документов:

a. Нажмите кнопку  панели инструментов.

b. Система выведет сообщение о количестве выделенных документов.

8. Выполните необходимые действия в зависимости от статуса отправляемых документов:

• Для отправки в банк документов, находящихся в статусе "Подписан", нажмите

кнопку  панели инструментов.

• Для отправки документов, находящихся в статусе "Ждет отправки", выберите
пункт Отправить в банк контекстного меню.

9. Система осуществит отправку выделеных документов в банк.

В результате выполнения описанных действий платежные поручения будут отправлены в
банк на обработку.
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2.1.2.1.2. Работа с зарплатными ведомостями

2.1.2.1.2.1. Формирование зарплатных ведомостей

Для формирования зарплатных ведомостей:

1. Выберите пункт меню Исходящие → Зарплатные ведомости.

2. Откроется окно Зарплатные ведомости.

Рис. 2.10. Окно Зарплатные ведомости

3. Сформируйте список требуемых документов для отправки в банк:

• Добавьте новые документы (см. разд. 2.1.2.1.2.1.1 «Создание зарплатной ведомо-
сти»).

• В случае ошибок скорректируйте документы, реквизиты которых содержат ошибки,
или удалите их (см. разд. 2.1.2.1.2.1.2 «Просмотр и редактирование зарплатной ве-
домости» и разд. 2.1.2.1.2.1.3 «Удаление зарплатной ведомости» соответственно).

• При необходимости сформируйте платежные поручения на базе зарплатных ведо-
мостей (см. разд. 2.1.2.1.2.1.4 «Формирование платежного поручения на базе за-
рплатной ведомости»).

4. При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.
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5. При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными до-
кументами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные доку-
менты в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.1.6.3 «Создание шаблона
документа» [стр. 224].

В результате выполнения указанных действий будет сформирован список зарплатных ведо-
мостей со статусом "Новый".

2.1.2.1.2.1.1. Создание зарплатной ведомости

Для создания зарплатной ведомости:

1. Нажмите кнопку    на панели инструментов окна Зарплатные ведомости
(см. рис. 2.10).

2. Откроется окно Зарплатная ведомость.

Рис. 2.11. Окно Зарплатная ведомость

3. Укажите реквизиты ведомости:
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a. Если переключатель AutoNumEnabled, осуществляющий автоматическую нумера-
цию документов, включен, поле Номер заполнится автоматически в момент сохра-
нения документа. В противном случае укажите номер документа.

b. В поле Дата укажите дату документа. Значение в поле может быть задано вручную
или с помощью дополнительного окна Календарь. Окно вызывается с помощью

кнопки , расположенной справа от поля.

c. В блоке Отчетный период укажите период (месяц, год), за который осуществляется
начисление заработной платы. Значения выбираются из списка.

d. В поле от укажите наименование организации. Значение выбирается из справочника
организаций с помощью кнопки .

e. В поле Исп. укажите ФИО исполнителя. Значение в поле может быть задано вруч-
ную или выбрано из справочника сотрудников с помощью кнопки .

f. В поле тел. при необходимости укажите телефон исполнителя.

g. Сформируйте список с информацией о начислениях заработной платы для каждого
сотрудника:

• Добавьте информацию о начислении для каждого сотрудника.

Для добавления записи о начислении:

i. Нажмите кнопку    в блоке Информация о начислениях.

ii. Откроется окно Информация о начислении.

Рис. 2.12. Окно Информация о начислении

iii. В поле Ф.И.О укажите ФИО сотрудника. которому будет начислена зара-
ботная плата.
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iv. В поле ИНН укажите ИНН сотрудника.

v. В поле Счет укажите счет заработной платы данного сотрудника.

vi. В поле в укажите БИК банка, в котором открыт счет счет заработной платы
сотрудника. Значение выбирается из справочника банков с помощью кноп-
ки .

vii. В поле Комментарий при необходимости укажите дополнительную ин-
формацию.

viii. Нажмите кнопку Ok.

ix. Произойдет возврат в окно Зарплатная ведомость (см. рис. 2.11

• При необходимости отредактируйте список с информацией о начислениях за-
работной платы для каждого сотрудника.

Для редактирования записи о начислении:

i. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи
информация о начислениях.

ii. Откроется окно Информация о начислении.

iii. Отредактируйте необходимые записи в соответствии с действиями, опи-
санными в предыдущем шаге данной инструкции.

iv. Нажмите кнопку Ok.

v. Произойдет возврат в окно Зарплатная ведомость (см. рис. 2.11.

• При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей,

воспользовавшись стандартными кнопками , , .

• При необходимости перенумеруйте записи о начислении, пересчитайте итоги

с помощью кнопок , .

Примечание

Перенумерация не зависит от сортировки записей.

• При необходимости удалите ошибочную запись с помощью кнопки 

h. В блоке Общая сумма укажите код валюты, в которой будет начислена заработная
плата. Значение выбирается из справочника валют с помощью кнопки .

i. В поле Счет списания укажите счет, с которого будут списаны средства для начи-
сления заработной платы. Значение в поле может быть задано вручную или выбрано
из справочника счетов с помощью кнопки .
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j. В поле Счет заработной платы, укажите счет, на который будут переведены сред-
ства для начисления заработной платы.

k. В поле Назначение платежа укажите назначение платежа.

l. Укажите реквизиты платежного поручения, на основании которого будет осуще-
ствляться списание со счета организации клиента общей суммы выплаты денежных
средств, одним из следующих способов:

• В поле ПП № укажите номер документа, если платежное поручение было соз-
дано ранее. Значение выбирается из списка платежных поручений с помощью
кнопки .

• Сформируйте новое платежное поручение в соответствии с п. 3 - п. 7
разд. 2.1.2.1.2.1.4 «Формирование платежного поручения на базе зарплатной
ведомости», в этом случае номер документа в поле ПП № проставится авто-
матически и будет равен номеру сформированного платежного поручения.

m. Нажмите кнопку Ok.

n. Произойдет возврат в окно Зарплатные ведомости (см. рис. 2.10).

2.1.2.1.2.1.2. Просмотр и редактирование зарплатной ведомости

Примечание

Редактированию подлежат только документы в статусе "Новый".

Чтобы просмотреть и / или отредактировать зарплатную ведомость:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на необходимой записи окна За-
рплатные ведомости (см. рис. 2.10).

2. Откроется окно Зарплатная ведомость (см. рис. 2.11).

3. При необходимости измените значения параметров в соответствии с разд. 2.1.2.1.2.1.1
«Создание зарплатной ведомости».

4. Нажмите кнопку Ok, если изменения были произведены.

5. Произойдет возврат в окно Зарплатные ведомости (см. рис. 2.10).

2.1.2.1.2.1.3. Удаление зарплатной ведомости

Чтобы удалить зарплатную ведомость:

1. Выделите необходимую запись в окне Зарплатные ведомости (см. рис. 2.10).

2. Удалите запись одним из следующих способов:

• Выберите пункт Удалить в контекстном меню записи.

• Нажмите кнопку  на панели инструментов окна.
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3. Система выведет диалог подтверждения удаления зарплатной ведомости.

4. Нажмите кнопку Да для удаления зарплатной ведомости или кнопку Нет для отмены
операции.

2.1.2.1.2.1.4. Формирование платежного поручения на базе зарплатной ведомости

Чтобы сформировать платежное поручение на базе зарплатной ведомости:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на необходимой записи окна За-
рплатные ведомости (см. рис. 2.10).

2. Откроется окно Зарплатная ведомость (см. рис. 2.11).

3. Нажмите кнопку Сформировать ПП.

4. При включенном контроле CheckVO платежного поручения системой будет проведена
проверка указания кода валютной операции в поле Назначение платежа, в случае если
плательщик – нерезидент.

Примечание

При формировании платежного поручения на базе зарплатной ведомости, в случае если
плательщик – нерезидент, в поле Назначение платежа окна Зарплатная ведомость
(см. рис. 2.11) необходимо указывать код валютной операции в формате {VOxxxxx}, где
ххххх – код вида валютной операции, VO – латинские буквы. Код валютной операции ука-
зывается до текста назначения платежа, после кода валютной операции ставится пробел.

5. Платежное поручение будет создано автоматически и добавлено в список платежных
поручений со статусом "Новый".

6. Система выведет сообщение с предложением просмотра сформированного платежного
поручения.

7. В сообщении нажмите Да для просмотра сформированного платежного поручения или
Нет для возврата к окну Зарплатная ведомость (см. рис. 2.11).

2.1.2.1.3. Работа с нестандартными документами

2.1.2.1.3.1. Архивирование устаревших нестандартных документов

Если определенный класс нестандартных документов выходит из обращения, информация
о данном классе может быть удалена из системы администратором банковской части систе-
мы. В этом случае целесообразно провести архивацию нестандартных документов, относя-
щихся к удаленному классу. Для осуществления архивации:

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Архив документов → Архив иных клиентских
документов.

2. Откроется окно Архив иных клиентских документов.
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Рис. 2.13. Окно Архив иных клиентских документов

3.
Нажмите кнопку    на панели инструментов окна.

В результате выполнения указанных действий нестандартные документы, относящиеся к ус-
таревшим классам документов, будут перенесены в архив.

2.1.2.1.4. Работа с запросами выписок

2.1.2.1.4.1. Формирование и отправка на обработку запросов на получение
выписки

В случае необходимости клиент имеет возможность получить выписку о состоянии своих
счетов в любой момент времени. Для этого необходимо отправить в банк запрос на получение
выписки.

Примечание

Если на счет наложено ограничение, Вы не сможете получить выписку / справку из данного счета.

Для формирования и отправки на обработку запросов на получение выписки:

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Запросы выписки.

2. Откроется окно Запросы на получение выписки.
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Рис. 2.14. Окно Запросы на получение выписки

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. разд. 3.1.1.4 «Работа
со списками» [стр. 208]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. 2.1.2.1.4.1.1 «Создание запроса на получение
выписки»), на основе шаблонов (см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе
шаблона» [стр. 227]) или существующих документов (см. разд. 3.1.1.6.2 «Создание
документов на основе существующего документа» [стр. 224]).

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. 3.1.1.6.7 «Просмотр / редактирование документа» [стр. 228]). Удалите
ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.1.6.9 «Удаление
документа» [стр. 229]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
разд. 3.1.1.7 «Подготовка и отправка документа на обработку» [стр. 229].

6. При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

7. При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными до-
кументами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные доку-
менты в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.1.6.3 «Создание шаблона
документа» [стр. 224].
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В результате выполнения указанных действий запросы на получение выписки будут сформи-
рованы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при необ-
ходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к разд. 3.1.1.8
«Просмотр информации о документе» [стр. 231].

2.1.2.1.4.1.1. Создание запроса на получение выписки

Для создания запроса на получение выписки по Вашему счету выполните следующие дей-
ствия:

1. Нажмите клавишу Insert либо кнопку  на панели инструментов окна Запросы на
получение выписки (см. рис. 2.14).

2. Откроется окно Запрос на получение выписки.

Рис. 2.15. Окно Запрос на получение выписки

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или
редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем
выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения ре-
квизитов документов.

Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки .

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки   .

3. В поле Организация укажите наименование организации, для которой будет подгото-
влена выписка. Значение в поле может быть задано вручную или выбрано из справочника
организаций.

4. В поле В укажите подразделение банка, в котором обслуживается счет клиента, из ко-
торого необходимо получить выписку. Если счета организации, название которой задано
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в поле Организация, обслуживаются только в одном подразделении, то поле В будет
заполнено автоматически.

Заполнение данного поля выполняется в соответствии с механизмом, описанным в
разд. 3.1.1.2 «Принадлежность документов» [стр. 207].

5. В поле по счету укажите номер счета, из которого необходимо получить выписку. Зна-
чение в поле может быть задано вручную или выбрано из справочника счетов. Если
значение в поле не задано, то будет сформирован запрос на получение выписок из всех
счетов организации, открытым в заданном подразделении.

6. В блоке Диапазон дат запроса укажите даты начала и окончания периода, на который
выписка запрашивается.

7. Нажмите кнопку Ok.

8. Произойдет возврат к окну Запросы на получение выписки (см. рис. 2.14).

В результате выполнения указанных действий в список запросов на получение выписки будут
добавлены новые записи.

2.1.2.2. Работа с входящими документами

2.1.2.2.1. Работа с выписками

2.1.2.2.1.1. Работа с общим списком выписок

Для работы с выписками:

1. Выберите пункт меню Входящие → Выписки.

2. Откроется окно Выписки.

Рис. 2.16. Окно Выписки

В верхнем списке окна будут отображены выписки, в блоках Дебет и Кредит – прило-
жения к выпискам по дебетовым и кредитовым операциям соответственно.

3. Выполните необходимые действия:
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• Настройте список документов (см. разд. 2.1.2.2.1.1.1 «Настройка отображения спис-
ка выписок»).

• При необходимости выполните просмотр / печать выписок и / или приложений к
ним:

• Если необходимо просмотреть выписки и / или просмотреть / вывести на печать
приложения к выпискам, выполните действия, описанные в разд. 2.1.2.2.1.1.2
«Просмотр выписок, просмотр и печать приложений к выписке».

• Если необходимо сформировать данные на основе ранее сформированных вы-
писок и вывести их на печать, выполните действия, описанные
в разд. 2.1.2.2.1.1.3 «Печать данных, сформированных на основе ранее полу-
ченных выписок».

• Если необходимо просмотреть и / или вывести на печать реестр приложений к
выпискам, выполните действия, описанные в разд. 2.1.2.2.1.1.4 «Работа с рее-
стром приложений к выпискам».

• При необходимости выполните проверку подписи под выписками / приложениями
к выпискам, выбрав пункт Проверка подписи контекстного меню интересующих
Вас записей соответствующих списков (см. разд. 3.1.1.5.1 «Контекстное меню вхо-
дящих документов» [стр. 217]).

• При необходимости выполните экспорт выписок в файл необходимого формата:

• Выполните экспорт выписок в файл текстового формата (см. разд. 3.2.2.2 «Эк-
спорт документов в текстовый файл» [стр. 281]).

• Выполните экспорт выписок в файл формата БС "1С:
Предприятие" (см. разд. 3.2.4.2 «Экспорт документов в БС "1С: Предприя-
тие"» [стр. 287]).

• Выполните экспорт выписок в файл формата БС "Парус" (см. разд. 3.2.5.1 «Эк-
спорт выписок в БС "Парус"» [стр. 296]).

• Выполните экспорт выписок в файл формата MS Excel (см. разд. 2.1.2.2.1.1.5
«Экспорт выписок в MS Excel»).

2.1.2.2.1.1.1. Настройка отображения списка выписок

Для настройки отображения списка выписок выполните фильтрацию записей:

• При необходимости настройте отображение списка документов стандартным образом в
соответствии с инстр. «Работа со списками» [стр. 208].

• Для управления записями, отображаемыми в списке, с помощью блока Панель настрой-
ки отображения выписок:

1. В блоке Панель настройки отображения выписок окна Выписки (см рис. 2.16)
панели инструментов укажите следующие значения параметров основной фильтра-
ции:
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a. В поле Подразделение укажите подразделение банка.

b. В поле Организация укажите название организации, выписки из счетов которой
необходимо отображать в списке. Если в данном поле значение не задано, то в
списке выписок будут отображаться выписки из счетов всех организаций.

c. В поле Валюта счета укажите номер валюты счетов, из которых необходимо
просмотреть выписки.

d. В поле Счет укажите номер счета, выписки из которого необходимо отображать
в списке. В списке счетов будут доступны только счета, код валюты которых
указан в поле Валюта счета. Если в данном поле значение не задано, то в списке
выписок будут отображаться выписки по всем счетам списка.

e. В поле Тип выписки выберите тип: выписка или справка.

f. В блоке выбора Дата выберите одно из следующих значений:

• Если необходимо отображать выписки за день, выберите значение "за
день".

• Если необходимо отображать выписки за неделю, выберите значение "за
неделю".

• Если необходимо отображать выписки с начала месяца, выберите значение
"с начала месяца".

• Если необходимо отображать выписки за определенное количество дней,
выберите значение "за последние" и укажите количество дней.

• Если необходимо отображать выписки за определенный период, выберите
значение "за период" и укажите его помощью полей с и по.

g. При необходимости отображения в списке документов, находящихся в опреде-
ленном статусе, укажите в поле Статус необходимый статус.

h. Для того чтобы в выписке была представлена информация о днях с нулевыми
оборотами, заполните поле нулевые обороты.

i. Если необходимо отображать в списке только итоговые выписки за каждый день,
заполните поле только итоговые.

j. Если в выписках из валютных счетов необходимо отображать проводки по пе-
реоценке, заполните поле проводки по переоценке

2. Для отображения выписок по заданным условиям основной фильтрации нажмите

кнопку .

• Для управлением записями, отображаемыми в списке, с помощью стандартного окна с
условиями фильтрации записей:
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1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна Выписки
(см рис. 2.16).

2. Откроется окно Условия фильтрации записей.

Рис. 2.17. Окно Условия фильтрации записей

• Для задания новых условий фильтрации:

Примечание

Создание сложных условий фильтрации выполняется стандартным способом
(см разд. 3.1.1.4.5 «Фильтрация документов в списке» [стр. 214]).

a. Укажите условия фильтрации в соответствии с условиями фильтрации с
помощью блока Панели инструментов (см. выше).

b. Для сохранения заданных условий фильтрации нажмите кнопку . На-
строенный фильтр будет добавлен в справочник фильтров.

• Для использования предустановленных условий фильтрации в поле Имя фильт-
ра выберите фильтр из справочника с помощью с помощью кнопки  и при
необходимости измените значения параметров в соответствии с предыдущем
шагом данной инструкции.

• Для удаления предустановленного фильтра в поле Имя фильтра выберите не-

обходимый фильтр и нажмите кнопку .
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• Если необходимо отобразить список выписок в соответствии с заданными ус-
ловиями фильтрации, нажмите кнопку Применить.

• Если необходимо удалить заданные условия фильтрации, нажмите кнопку Очи-
стить.

• Для отмены операции нажмите кнопку Отмена.

В результате выполненных указанных действий будет настроено отображение списка выпи-
сок.

В нижней части окна Выписки (см рис. 2.16) будет выведена информация об использовании
или неиспользовании условий фильтрации.

2.1.2.2.1.1.2. Просмотр выписок, просмотр и печать приложений к выписке

Чтобы просмотреть выписки и /или просмотреть / вывести на печать приложения к выпи-
скам:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на интересующей Вас записи в блоке
Список выписок окна Выписки (см рис. 2.16).

2. В зависимости от валюты счета, из которого необходимо просмотреть выписку, откроет-
ся либо окно Выписка – для рублевой выписки, либо окно Выписка из валютного
счета – для валютной выписки.

Рис. 2.18. Окно Выписка
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Рис. 2.19. Окно Выписка из валютного счета

В окне отобразятся следующие вкладки:

• Заголовок – основная информация по выписке;

• Проводки – список приложений к выписке.

3. Если необходимо ознакомиться со служебными реквизитами выписки нажмите кнопку
Системные поля.

4. Если необходимо ознакомиться с информацией по выписке:

a. Перейдите к вкладке Заголовок.

b. Ознакомьтесь с основной информацией по выписке.

5. Если необходимо ознакомиться с информацией о приложениях к выписке:

a. Перейдите к вкладке Проводки окна Выписка / Выписка из валютного счета (в
зависимости от валюты счета выписки).
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Рис. 2.20. Вкладка Проводки окна Выписка
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Рис. 2.21. Вкладка Проводки окна Выписка из валютного счета

В верхней части окна отображен список дебетовых приложений к выписке, в ниж-
ней – кредитовых.

b. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на необходимой записи.

c. Откроется окно Информация по проводке в рублях / Информация по проводке
в иностранной валюте (в зависимости от валюты счета выписки).
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Рис. 2.22. Окно Информация по проводке в рублях
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Рис. 2.23. Окно Информация по проводке в иностранной валюте

d. При необходимости выведите информацию о приложении к выписке на печать с
помощью кнопки Печать или на предварительный просмотр перед печатью с по-
мощью кнопки Просмотр.

e. Закройте окно с помощью кнопки Закрыть.

6. После ознакомления с выпиской и информацией о приложениях к выписке закройте окно
Выписка.

Чтобы просмотреть содержимое интересующего Вас приложения к выписке из общего списка
выписок и приложений к ним:

1. В списке выписок, отображаемом в окне Выписки (см рис. 2.16), выделите выписку,
приложения к которой необходимо просмотреть.

2. В нижней части окна отобразятся приложения к выделенной выписке.

3. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на интересующем Вас приложении к
выписке в блоке Дебет или Кредит окна Выписки (см рис. 2.16).
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4. Откроется окно Информация по проводке в рублях (см. рис. 2.22) – для рублевой вы-
писки, либо окно Информация по проводке в иностранной валюте (см. рис. 2.23) –
для валютной выписки.

5. Ознакомьтесь с содержимым приложения к выписке.

6. При необходимости выведите информацию о приложении к выписке на печать с по-
мощью кнопки Печать или на предварительный просмотр перед печатью с помощью
кнопки Просмотр.

7. Закройте окно с помощью кнопки Закрыть.

В результате выполнения описанных действий будет выполнен просмотр выписок и /или
просмотр / печать приложений к выпискам.

2.1.2.2.1.1.3. Печать данных, сформированных на основе ранее полученных выписок

Данные о выписках и приложениях, хранящиеся в системе, могут быть отобраны и выведены
на печать.

Для отбора данных о выписках, приложениях к ним и вывода данных на печать:

1. Нажмите кнопку Печать окна Выписки (см рис. 2.16).

2. Откроется окно Печать выписки .

Рис. 2.24. Окно Печать выписки

Поля окна, задающие критерии отбора данных выписок, будут автоматически заполнены
на основе значений, указанных в блоке Панель настройки отображения выписок окна
Выписки (см рис. 2.16) до выполнения операции:

• поле Счет окна будет заполнено номером счета выписки;
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• поля Дата от и Дата до будут заполнены значениями, заданными в ходе выполнения
разд. 2.1.2.2.1.1.1 «Настройка отображения списка выписок» (блок Дата).

3. В полях Дата от и Дата до задайте период, за который будут сформированы документы.

4. В поле Счет укажите номер счета, выписки из которого должны быть распечатаны. Если
необходимо распечатать выписки из всех счетов, очистите / оставьте незаполненным по-
ле Счет.

5. В блоках Информация по проводкам и Обороты задайте вид информации, которая
должна быть представлена в выписке:

• Для того чтобы после выписки из счета были представлены документы, отображаю-
щие информацию по дебетовым приложениям к выписке, заполните поле Дебето-
вые.

• Для того чтобы после выписки из счета были представлены документы, отображаю-
щие информацию по кредитовым приложениям к выписке, заполните поле Креди-
товые.

• Для того чтобы в выписке была представлена информация о днях с нулевыми обо-
ротами, заполните поле Нулевые.

• Для того чтобы в выписке была представлена информация по оборотным суммам за
каждый день заданного периода, заполните поле За день.

• Для того чтобы в выписку из валютного счета была выведена проводка по переоценке,
заполните поле Переоценка.

Примечание

Поле Переоценка не влияет на содержимое выписок из рублевых счетов.

6. Для того чтобы печать выполнялась без предварительного просмотра сформированных
выписок, заполните поле Печать без просмотра.

7. Ели необходимо выполнить экспорт выписок в приложение MS Excel, заполните поле
Экспорт в Excel и выполните действия в соответствии с (см разд. 2.1.2.2.1.1.5 «Экспорт
выписок в MS Excel»).

8. При необходимости фильтрации печатаемых выписок по их статусам:

a. Перейдите к вкладке Доп. статусы.
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Рис. 2.25. Вкладка Доп. статусы

b. С помощью кнопок , ,  и  сформируйте в списке Выбранные статусы
список статусов документов выписка в системе, информация по которым должна
быть распечатана.

9. При необходимости задания дополнительных параметров печати:

a. Перейдите к вкладке Доп. настройки.

Рис. 2.26. Вкладка Доп. настройки
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b. Есть требуется распечатать выписки по всем дням заданного периода, даже если в
какой-либо из дней операций по счету не проводилось, заполните поле Выводить
дни, не содержащие выписок. В противном случае снимите заполнение поля.

c. Если необходимо использовать единую печатную форму "Информация по провод-
ке" для всех приложений к выписке, заполните поле Печатать "Информацию по
проводке". Если для приложений к выписке необходимо использовать собственную
печатную форму, снимите заполнение с поля.

10. На вкладке Главная нажмите кнопку Выписка для печати выписки или Справка для
печати справки.

11. Если поле Печать без просмотра не заполнено, система осуществит переход в соответ-
ствующее приложение для просмотра сформированных выписок. Дальнейшая их печать
должна быть выполнена средствами приложения. По умолчанию предварительный про-
смотр документов при их печати выполняется в приложении MS Word.

В результате выполнения описанных действий будет выполнена печать данных выписок и
приложений к ним.

2.1.2.2.1.1.4. Работа с реестром приложений к выпискам

Для просмотра и печати реестров приложений к выпискам и / или просмотра приложений к
выпискам:

1. Нажмите кнопку Информация по проводкам на панели инструментов окна Выписки
(см рис. 2.16).

2. Откроется окно Информация по проводкам.
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Рис. 2.27. Окно Информация по проводкам

В окне отобразится информация о приложениях ко всем выпискам, отобранным при вы-
полнении разд. 2.1.2.2.1.1.1 «Настройка отображения списка выписок». В левой части
окна – информация по дебетовым приложениям, в правой – по кредитовым.

3. При необходимости настройте отображение списков дебетовых и /или кредитовых при-
ложений к выписке:

• При необходимости выполните сортировку и / или фильтрацию приложений к вы-
писке по заданным условиям (см. разд. 3.1.1.4 «Работа со списками» [стр. 208]).

• При необходимости группировки приложений по принадлежности к выпискам:

a. Нажмите кнопку  панели инструментов блока Дебет или Кредит.

b. Система осуществит сортировку списка приложений к выпискам в порядке их
принадлежности к конкретным выпискам.

4. Выделите интересующие Вас приложения к выпискам одним из следующих способов:

• Выделите приложения к выпискам стандартным образом (см. разд. 3.1.1.4.6 «Вы-
деление нескольких документов списка» [стр. 217]).

• Выделите приложения к выпискам с помощью контекстного меню:
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• Для выделения / снятия выделения с одного приложения к выписке, выберите
пункт ПРОВОДКА (Отметить / Снять отметку) контекстного меню.

• Для выделения / снятия выделения с приложений одной выписки, выберите
пункт ВЫПИСКА (Отметить / Снять отметку) контекстного меню.

• Выделите / снимите выделение с группы приложений, относящихся к одной и той

же выписке, с помощью кнопки .

5. При необходимости вывода информации о количестве выделенных приложений к вы-
писке:

a. Нажмите кнопку  панели инструментов.

b. Система выведет сообщение о количестве выделенных документов.

6. При необходимости печати реестра выделенных приложений к выписке:

a. Нажмите кнопку  панели инструментов.

b. Откроется окно Печать записей.

Рис. 2.28. Окно Печать записей

c. Укажите печатную форму реестра приложений к выпискам:

i. Нажмите кнопку , расположенную в поле Форма печати.

ii. Откроется окно Список форм для печати.
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Рис. 2.29. Окно Список форм для печати

iii. Выберите из списка интересующую Вас печатную форму и нажмите кнопку
Ok.

iv. Произойдет возврат к окну Печать записей.

d. Выведите реестр приложений к выпискам на печать с помощью кнопки Печать или
на предварительный просмотр перед печатью с помощью кнопки Просмотр.

e. Если необходимо выполнить экспорт реестра приложений к выпискам в RTF-файл:

i. Нажмите кнопку В файл.

ii. Откроется стандартное окно Windows для указания наименования и располо-
жения файла.

iii. Укажите наименование и расположения файла в который необходимо выгру-
зить данные реестра и нажмите кнопку Ok.

iv. Система осуществит экспорт данных реестра приложений к выпискам в RTF-
файл.

f. Закройте окно Печать записей.

7. Для просмотра информации о приложении к выписке:

a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на необходимой записи в соот-
ветствующем списке.

b. Откроется окно Информация по проводке в рублях (см. рис. 2.22) – для рублевого
счета, либо окно Информация по проводке в иностранной валюте
(см. рис. 2.23) – для валютного счета.

c. При необходимости выведите информацию о приложении к выписке на печать с
помощью кнопки Печать или на предварительный просмотр перед печатью с по-
мощью кнопки Просмотр.

d. Закройте окно с помощью кнопки Закрыть.

В результате выполнения описанных действий будет выполнен просмотр / печать приложе-
ний к выпискам и / или просмотр / печать реестра приложений к выпискам.
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2.1.2.2.1.1.5. Экспорт выписок в MS Excel

При необходимости выписки могут быть экспортированы в приложение MS Excel
(см. разд. 1.3.2.1.3.2 «Экспорт выписок» [стр. 46]).

Чтобы экспортировать выписку в MS Excel:

1. Инициируйте процесс экспорта одним из следующих способов:

• В окне Печать выписки  (см рис. 2.24):

a. Заполните поле Экспорт в Excel.

b. Нажмите кнопку Выписка.

• Выберите пункт Экспорт в Excel контекстного меню записи о выписке в окне Вы-
писки (см рис. 2.16).

2. Откроется окно Экспорт выписки в xls файл.

Рис. 2.30. Окно Экспорт выписки в xls файл

3. Укажите каталог для сохранения файла экспорта выписки. Каталог указывается вручную
или выбирается стандартным способом с помощью кнопки .

4. Если необходимо открыть файл с выпиской по окончании процесса экспорта, заполните
поле Открывать файл после создания. В противном случае оставьте поле незаполнен-
ным.

Примечание

Данное поле доступно для заполнения только в случае указания конкретного счета выписки.

5. Нажмите кнопку Ok.

6. Система запустит процесс экспорта выписки.

В результате выполненных действий в указанном каталоге по каждому выбранному счету
выписки будет сформирован файл экспорта следующего вида: номер счета_дата на-
чала периода_дата окончания периода.xls.
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Примечание

Если файл с таким именем уже существует, он будет перезаписан вновь созданным файлом вы-
писки.

Если в процессе экспорта выбираются счета, выписки по которым в указанном периоде от-
сутствуют (см разд. 2.1.2.2.1.1.3 «Печать данных, сформированных на основе ранее полу-
ченных выписок»), сформированные файлы, помимо заголовков выписок, будут содержать
сообщение об отсутствии данных о движении денежных средств в указанном периоде и ин-
формацию об остатке на счете.

2.1.2.2.1.2. Работа с выписками за предыдущий день

Список выписок за предыдущий день можно отобразить в отдельном окне Выписки за пред-
ыдущий день. В данном окне могут быть выполнены те же действия, что и при работе со
стандартным окном Выписки (см рис. 2.16).

Для работы с выписками за предыдущий день:.

1. Перейдите к списку быстрых операций. Для этого нажмите кнопку  панели инстру-
ментов или выберите пункт меню Сервис → Служебное → Быстрые операции.

2. Откроется окно Быстрые операции.

Рис. 2.31. Окно Быстрые операции

3. Выберите пункт Выписки (просмотр).

4. Откроется окно Выписки за предыдущий день.
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Рис. 2.32. Окно Выписки за предыдущий день

5. Выполните необходимые действия в аналогично тому, как описано в инстр. «Работа с
общим списком выписок» [стр. 111].

В результате выполнения описанных действий будет осуществлена работа с выписками за
предыдущий день.

2.1.2.2.1.3. Просмотр информации об остатках

Для просмотра данных об остатках из счетов:

1. Перейдите к списку быстрых операций. Для этого нажмите кнопку  панели инстру-
ментов или выберите пункт меню Сервис → Служебное → Быстрые операции.

2. Откроется окно Быстрые операции (см. рис. 2.31).

3. Выберите пункт Остатки по счетам.

4. Откроется окно Остатки по счетам
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Рис. 2.33. Окно Остатки по счетам

5. При необходимости настройте отображение списка записей об остатках (см. разд. 3.1.1.4
«Работа со списками» [стр. 208]).

6. При необходимости выгрузите данные об остатках по счетам в файл, для этого нажмите

кнопку .

7. Если необходимо просмотреть печатную форму, нажмите кнопку .

8. Если необходимо выполнить печать реестра остатков, нажмите кнопку .

В результате выполнения описанных действия будет выполнен просмотр информации об ос-
татках по счетам и / или печать реестра остатков.

2.1.2.3. Работа с документами B2B

Работа с документами B2B в целом описана в разд. 1.2.2.3 «Документы B2B» [стр. 25].

2.1.2.3.1. Работа со счетами

2.1.2.3.1.1. Формирование и отправка исходящих счетов

Для формирования и отправки счетов:

1. Выберите пункт меню B2B → Исходящие документы → Счет.

2. Откроется окно Счета (исходящие).
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Рис. 2.34. Окно Счета (исходящие)

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. разд. 3.1.1.4 «Работа
со списками» [стр. 208]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. 2.1.2.3.1.1.1 «Создание cчета») на основе
шаблонов (см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227])
или существующих документов (см. разд. 3.1.1.6.2 «Создание документов на основе
существующего документа» [стр. 224]).

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. 3.1.1.6.7 «Просмотр / редактирование документа» [стр. 228]). Удалите
ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.1.6.9 «Удаление
документа» [стр. 229]).

Примечание

Редактировать и удалять можно только cчета со статусом "Новый".

5. Подготовьте документы к отправке контрагенту в соответствии с разд. 3.1.1.7 «Подго-
товка и отправка документа на обработку» [стр. 229].

6. При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

7. При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными до-
кументами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные доку-
менты в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.1.6.3 «Создание шаблона
документа» [стр. 224].
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В результате выполнения указанных действий cчета будут сформированы и отправлены
контрагентам. После обработки банком документов при необходимости просмотра резуль-
татов обработки документов обратитесь к разд. 3.1.1.8 «Просмотр информации о докумен-
те» [стр. 231].

2.1.2.3.1.1.1. Создание cчета

Для создания cчета:

1. Нажмите клавишу Insert или кнопку    на панели инструментов окна Счета (исхо-
дящие) (см. рис. 2.34).

2. Откроется окно Счет [исходящий].

Рис. 2.35. Окно Счет [исходящий]

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 ре-
квизитов документов.
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Примечание

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки    или двойным
щелчком левой кнопки мыши на соответствующем поле.

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки   .

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов:

a. Укажите реквизиты организации – отправителя документа:

i. Выберите отправителя документа из  справочника B2B:Организации АРМ в по-
ле Отправитель.

Примечание

В случае если в АРМ клиента только одна организация является участником
B2B, то поле Отправитель будет автоматически заполнено реквизитами этой
организации.

ii. Реквизиты поставщика в блоке Поставщик будут автоматически заполнены
реквизитами организации-отправителя.

b. Укажите реквизиты организации – получателя документа:

i. Выберите получателя из справочника участников B2B в поле Получатель .

Примечание

В случае если у организации-отправителя только один контрагент, наименова-
ние организации-получателя будет выбрано автоматически.

ii. Реквизиты покупателя в блоке Покупатель будут автоматически заполнены
реквизитами организации-получателя.

c. Поля Системный номер и Системная дата будут заполнены системой автомати-
чески при обработке документа.

d. Введите номер счета в одноименном поле.

e. Поле Дата счета автоматически будет заполнено текущей датой. При необходимо-
сти измените дату выставления счета.

f. Поле Валюта автоматически будет заполнено значением "643 (RUB)". При не-
обходимости выберите иную валюту счета из справочника валюты B2B.

В левой части поля Валюта будет отображен числовой код выбранной валюты, в
правой части – ее буквенное обозначение.

4. Введите или отредактируйте реквизиты поставщика и покупателя:
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a. Перейдите к вкладке Реквизиты (см. рис. 2.35).

b. Отредактируйте реквизиты поставщика при необходимости:

i. Поля блока Поставщик будут заполнены реквизитами организации – отпра-
вителя документа.

ii. В поле Наименование выберите из справочника B2B: Организации АРМ дру-
гую организацию в качестве поставщика при необходимости.

iii. Прочие поля блока Поставщик, а также реквизиты отправителя документа бу-
дут автоматически перезаполнены реквизитами выбранного поставщика.

iv. В соответствующем поле выберите из справочника счетов участников B2B
счет поставщика.

v. Поля БИК, Кор. счет, Банк будут заполнены автоматически при выборе счета
поставщика.

c. Отредактируйте реквизиты покупателя при необходимости:

i. Поля блока Покупатель будут заполнены реквизитами организации – получа-
теля документа.

ii. В поле Наименование выберите из справочника участников B2B другую ор-
ганизацию в качестве покупателя при необходимости.

iii. Прочие поля блока Покупатель, а также реквизиты получателя документа бу-
дут автоматически перезаполнены реквизитами выбранного покупателя.

5. Задайте позиции счета:

a. Перейдите к вкладке Параметры счета.
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Рис. 2.36. Вкладка Параметры счета окна Счет [исходящий]

b. Выберите вариант расчета суммы счета:

Примечание

В случае если вариант расчета суммы счета был изменен после формирования его
позиций, то суммы НДС позиций и итоговая сумма счета будут автоматически пе-
ресчитаны.

i. Для формирования позиций счета, сумма которых включает НДС:

A. Заполните поле Сумма включает НДС.

B. Будут отображены поля Итого и В том числе НДС.

• В поле Итого будет автоматически рассчитана сумма по всем пози-
циям счета.

• В поле В том числе НДС будет автоматически рассчитана сумма НДС
по всем позициям счета.

ii. Для формирования позиций счета, сумма которых не включает НДС:

A. Снимите заполнение поля Сумма включает НДС.
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B. Будут отображены поля Итого, Итого НДС, Всего к оплате.

• В поле Итого будет автоматически рассчитана сумма по всем пози-
циям счета.

• В поле Итого НДС будет автоматически рассчитана сумма НДС по
всем позициям счета.

• В поле Всего к оплате по формуле "Сумма + Сумма НДС" будет
автоматически рассчитана общая сумма по всем позициям счета.

c. Сформируйте требуемое количество позиций счета:

• Создайте необходимые позиции счета. Для создания каждой требуемой пози-
ции:

i. Нажмите кнопку    на панели инструментов блока Позиции счета.

ii. Откроется окно Информация о позиции счета.

Рис. 2.37. Окно Информация о позиции счета

iii. В соответствующем поле введите наименование поставляемых товаров
(работ, услуг).

iv. В одноименном поле введите количество поставляемых товаров (работ,
услуг).

v. Из выпадающего списка поля Ед. измерения выберите единицу измере-
ния товаров (работ, услуг) или введите единицу измерения вручную.
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vi. В поле Цена за ед. введите цену за единицу поставляемых товаров (работ,
услуг).

vii. В поле Сумма в соответствии с введенными данными будет автоматиче-
ски сформирована сумма выставляемого счета.

viii. Из выпадающего списка поля НДС выберите необходимую ставку НДС.

Примечание

Выбор "пустого" значения выпадающего списка равнозначно выбору зна-
чения "Без НДС".

ix. В поле Сумма НДС будет автоматически сформирована сумма НДС.

x. Для сохранение позиций счета нажмите кнопку Ok, в противном случае –
нажмите кнопку Отмена.

xi. Произойдет возврат к вкладке Параметры счета окна Счет [исходя-
щий] (см. рис. 2.36).

• При необходимости отредактируйте позиции счета с помощью кнопки    или
выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выделенной записи. Ре-
дактирование позиций счета производится аналогично процедуре редактиро-
вания документов (см. разд. 3.1.1.6.7 «Просмотр / редактирование докумен-
та» [стр. 228].

• При необходимости удалите ошибочно созданные позиции счета с помощью

кнопки    или сочетания клавиш Ctrl+D (подробнее см. разд. 3.1.1.6.9 «Уда-
ление документа» [стр. 229]).

• При необходимости произведите фильтрацию, поиск и сортировку позиций
счета с помощью стандартных кнопок панели инструментов соглас-
но разд. 3.1.1.4.1 «Панель инструментов» [стр. 209].

d. При необходимости введите дополнительную информацию (например, информа-
цию о порядке оплаты счета или сроках оплаты счета) в поле Дополнительно.

Примечание

Информация, введенная в поле Дополнительно выводится на печатную форму перед
информацией о подписях.

e. При необходимости введите текст комментария в одноименном поле.

6. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку   .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:
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• При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что до-
кумент прошел проверки.

• При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответ-
ствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

7. Для сохранения созданного документа нажмите кнопку Ok, в противном случае – на-
жмите кнопку Отмена.

8. Произойдет возврат к окну Счета (исходящие) (см. рис. 2.34).

В результате выполнения указанных действий в список счетов будут добавлены новые за-
писи.

2.1.2.3.1.2. Обработка входящих счетов

Обработка входящих счетов подразумевает под собой действия по акцепту / отказу полу-
ченных счетов.

Как акцепт, так и отказ входящих счетов требуют постановки особой подписи для возмож-
ности идентификации лица, акцептовавшего или отказавшего документ.

Постановка данного вида подписи, как и в случае обычной подписи, может производиться
одним из следующих способов:

• акцепт / отказ без явного указания владельца криптографического профиля, от имени
которого производится подпись документов;

• акцепт / отказ от имени конкретного владельца криптографического профиля.

Внимание!

Акцептовать / отказать можно только входящие счета со статусами "Принят+".

Для акцепта / отказа входящих счетов выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню B2B → Входящие документы → Счет.

2. Откроется окно Счета (входящие).
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Рис. 2.38. Окно Счета (входящие)

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. разд. 3.1.1.4 «Работа
со списками» [стр. 208]).

4. Выделите требуемые счета для обработки.

5. При необходимости проверьте подписи под документами.

6. При согласии с содержимым счетов, акцептуйте выбранные документы одним из спо-
собов:

• Для того, чтобы подписать документы без явного указания владельца криптогра-
фического профиля:

a. Нажмите кнопку    панели инструментов окна Счета (входящие) или вы-
берите пункт Акцептовать контекстного меню выделенных записей о доку-
ментах.

b. В зависимости от того, была задана необходимость выбора криптографическо-
го профиля, от имени которого будут акцептованы выбранные документы,
подпись документов будет выполнена следующим способом:

• Если не была задана необходимость выбора криптографического профиля:

• Система осуществит выбор криптографического профиля автомати-
чески.

• Если была задана необходимость выбора криптографического профиля:
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i. Cистема выведет окно Подпись документов.

ii. Выполните процедуру выбора криптографического профиля и под-
писи документов от его имени.

c. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
акцептованы.

• Для того, чтобы явно выбрать учетную запись пользователя и владельца крипто-
графического профиля, зарегистрированного под этой учетной записью:

a. Выберите пункт Акцептовать пользователем контекстного меню выделен-
ных записей о документах.

b. Откроется окно Подпись документов.

c. Выберите требуемый криптографический профиль и выполните подпись до-
кументов от его имени.

d. В результате выполнения указанных действий обрабатываемые документы бу-
дут акцептованы от имени владельца выбранного профиля.

7. При несогласии с содержимым счетов откажите выбранные документы одним из спо-
собов:

• Для того, чтобы подписать документы без явного указания владельца криптогра-
фического профиля:

a. Нажмите кнопку    или выберите пункт Отказать контекстного меню вы-
деленных записей.

b. Откроется окно Отказ акцепта документа.

Рис. 2.39. Окно Отказ акцепта документа

c. В соответствующем поле введите причину отказа выбранных документов.

d. После ввода причины отказа нажмите кнопку Отказать для сохранения при-
чины отказа. В противном случае нажмите кнопку Отменить.
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e. В зависимости от того, была задана необходимость выбора криптографическо-
го профиля, от имени которого будут отказаны выбранные документы, подпись
документов будет выполнена следующим способом:

• Если не была задана необходимость выбора криптографического профиля:

• Система осуществит выбор криптографического профиля автомати-
чески.

• Если была задана необходимость выбора криптографического профиля:

i. Cистема выведет окно Подпись документов.

ii. Выполните процедуру выбора криптографического профиля и под-
писи документов от его имени.

f. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
отказаны.

• Для того, чтобы явно выбрать учетную запись пользователя и владельца крипто-
графического профиля, зарегистрированного под этой учетной записью:

a. Выберите пункт Отказать пользователем контекстного меню выделенных
записей о документах.

b. Откроется окно Отказ акцепта документа (см. рис. 2.39).

c. Введите причину отказа выбранных документов.

d. После ввода причины отказа нажмите кнопку Отказать для сохранения при-
чины отказа. В противном случае нажмите кнопку Отменить.

e. Откроется окно Подпись документов.

f. Выберите требуемый криптографический профиль и выполните подпись до-
кументов от его имени.

g. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
отказаны.

8. При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

9. Закройте окно Счета (входящие) (см. рис. 2.38).

После выполнения указанных действий выбранные документы будут акцептованы / отказа-
ны, о чем контрагент будет уведомлен.

2.1.2.3.1.3. Подтверждение факта акцепта / отказа cчетов

Завершающим этапом работы со cчетами является подтверждение факта их акцепта / отказа.

Примечание

При работе со cчетами данный этап не является обязательным.
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Подтверждаются только cчета в следующих статусах:

• "акцептован";

• "не акцептован".

Акцептованные и отказанные получателем cчета проходят процедуру ручной проверки
ЭЦП пользователей, подписавших данные документы, и по мере проверки подтверждаются.

После подтверждения документы переводятся в следующие финальные статусы, после чего
работа с ними завершается:

• в финальный статус "завершен" переводятся документы со статусом "акцепто-
ван", все подписи которых успешно прошли проверку ;

• в финальный статус "не завершен" переводятся документы в следующих случаях:

• если подтверждаются документы со статусом "не акцептован";

• если одна из подписей подтверждаемых документов со статусом "акцептован" не
прошла проверку подписи.

Для подтверждения факта акцепта / отказа получателем cчетов выполните следующие дей-
ствия:

1. Выберите пункт меню B2B → Исходящие документы → Счет.

2. Откроется окно Счета (исходящие) (см. рис. 2.34).

3. В списке документов окна Счета (исходящие) выберите cчет / cчета, которые необхо-
димо подтвердить.

4. Подтвердите выбранные документы с помощью кнопки    панели инструментов или
выберите пункт Подтвердить акцепт/отказ контекстного меню записи о документе.

5. В зависимости от статуса каждого подтверждаемого документа система выполнит сле-
дующие действия:

• При подтверждении каждого из документов в статусе "акцептован":

• Система выполнит проверку всех подписей документа, в том числе подписей
акцепта:

• В случае положительного результата проверки:

i. Система выведет диалог подтверждения акцепта.

ii. Ознакомьтесь с представленной информацией. Для подтверждения
акцепта нажмите кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку
Нет.

• В случае, если хотя бы одна из подписей подтверждаемого документа не
прошла проверку:

Инструкции по работе с системой

143



i. Система выведет предупреждение о том, что подпись документа не
прошла проверку и документ может быть переведен только в статус
"не завершен".

ii. Для подтверждения перевода документа в статус "не завершен"
нажмите кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку Нет.

• При подтверждении каждого из документов в статусе "не акцептован":

a. Система отобразит окно подтверждения отказа.

Примечание

Для документов в статусе "не акцептован" проверка подписей не произво-
дится.

b. Ознакомьтесь с информацией о подписях. Для подтверждения отказа нажмите
кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку Нет.

6. Произойдет возврат к окну Счета (исходящие).

7. После подтверждения акцепта / отказа выбранные документы будут переведены в соот-
ветствующие финальные статусы.

8. Закройте окно Счета (исходящие).

В результате указанных действий обрабатываемые счета будут переведены в соответствую-
щие финальные статусы.

2.1.2.3.2. Работа с актами

2.1.2.3.2.1. Формирование и отправка исходящих актов

Для формирования и отправки актов:

1. Выберите пункт меню B2B → Исходящие документы → Акт.

2. Откроется окно Акты (исходящие).
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Рис. 2.40. Окно Акты (исходящие)

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. разд. 3.1.1.4 «Работа
со списками» [стр. 208]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. 2.1.2.3.2.1.1 «Создание акта») на основе
шаблонов (см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227])
или существующих документов (см. разд. 3.1.1.6.2 «Создание документов на основе
существующего документа» [стр. 224]).

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. 3.1.1.6.7 «Просмотр / редактирование документа» [стр. 228]). Удалите
ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.1.6.9 «Удаление
документа» [стр. 229]).

Примечание

Редактировать и удалять можно только акты со статусом "Новый".

5. Подготовьте документы к отправке контрагенту в соответствии с разд. 3.1.1.7 «Подго-
товка и отправка документа на обработку» [стр. 229].

6. При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

7. При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными до-
кументами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные доку-
менты в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.1.6.3 «Создание шаблона
документа» [стр. 224].

В результате выполнения указанных действий акты будут сформированы и отправлены кон-
трагентам. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов
обработки документов обратитесь к разд. 3.1.1.8 «Просмотр информации о докумен-
те» [стр. 231].
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2.1.2.3.2.1.1. Создание акта

Для создания акта:

1. Нажмите клавишу Insert или кнопку    на панели инструментов окна Акты (исходя-
щие) (см. рис. 2.40).

2. Откроется окно Акт [исходящий].

Рис. 2.41. Окно Акт [исходящий]

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 ре-
квизитов документов.

Примечание

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки    или двойным
щелчком левой кнопки мыши на соответствующем поле.

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки   .

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов:

a. Укажите реквизиты организации – отправителя документа:
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i. Выберите отправителя документа из  справочника B2B:Организации АРМ в по-
ле Отправитель.

Примечание

В случае если в АРМ клиента только одна организация является участником
B2B, то поле Отправитель будет автоматически заполнено реквизитами этой
организации.

ii. Реквизиты исполнителя в блоке Исполнитель будут автоматически заполнены
реквизитами организации-отправителя.

b. Укажите реквизиты организации – получателя документа:

i. Выберите получателя из справочника участников B2B в поле Получатель .

Примечание

В случае если у организации-отправителя только один контрагент, наименова-
ние организации-получателя будет выбрано автоматически.

ii. Реквизиты заказчика в блоке Заказчик будут автоматически заполнены ре-
квизитами организации-получателя.

c. Поля Системный номер и Системная дата будут заполнены системой автомати-
чески при обработке документа.

d. В одноименном поле введите номер акта.

e. Поле Дата акта автоматически будет заполнено текущей датой. При необходимо-
сти измените дату акта.

f. Поле Валюта автоматически будет заполнено значением "643 (RUB)". При не-
обходимости выберите иную валюту акта из справочника валюты B2B.

В левой части поля Валюта будет отображен числовой код выбранной валюты, в
правой части – ее буквенное обозначение.

4. Введите или отредактируйте реквизиты исполнителя и заказчика:

a. Отредактируйте реквизиты исполнителя при необходимости:

i. Поля блока Исполнитель будут заполнены реквизитами организации – отпра-
вителя документа.

ii. В поле Наименование выберите другую организацию в качестве исполнителя
при необходимости.

iii. Прочие поля блока Исполнитель, а также реквизиты отправителя документа
будут автоматически перезаполнены реквизитами выбранного исполнителя.

b. Отредактируйте реквизиты заказчика при необходимости:
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i. Поля блока Заказчик будут заполнены реквизитами организации – получателя
документа.

ii. В поле Наименование выберите другую организацию в качестве заказчика при
необходимости.

iii. Прочие поля блока Заказчик, а также реквизиты получателя документа будут
автоматически перезаполнены реквизитами выбранного заказчика.

5. Задайте позиции акта:

a. Выберите вариант расчета суммы акта:

Примечание

В случае если вариант расчета суммы акта был изменен после формирования его
позиций, то суммы НДС позиций и итоговая сумма акта будут автоматически пере-
считаны.

i. Для формирования позиций акта, сумма которых включает НДС:

A. Заполните поле Сумма включает НДС.

B. Будут отображены поля Итого, В том числе НДС, Всего выполнено ра-
бот / оказано услуг, Всего к оплате.

• В полях Итого и Всего к оплате будет автоматически рассчитана сум-
ма по всем позициям акта.

• В поле В том числе НДС будет автоматически рассчитана сумма НДС
по всем позициям акта.

• В поле Всего выполнено работ / оказано услуг будет указано общее
количество позиций акта.

ii. Для формирования позиций акта, сумма которых не включает НДС:

A. Снимите заполнение поля Сумма включает НДС.

B. Будут отображены поля Итого, Итого НДС, Всего выполнено работ /
оказано услуг, Всего к оплате.

• В поле Итого будет автоматически рассчитана сумма по всем пози-
циям акта.
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• В поле Итого НДС будет автоматически рассчитана сумма НДС по
всем позициям акта.

• В поле Всего выполнено работ / оказано услуг будет указано общее
количество позиций акта.

• В поле Всего к оплате по формуле "Сумма + Сумма НДС" будет
автоматически рассчитана общая сумма по всем позициям акта.

b. Сформируйте требуемое количество позиций акта:

• Создайте новую позицию акта:

i. Нажмите кнопку    на панели инструментов блока Позиции акта.

ii. Откроется окно Информация о позиции акта.

Рис. 2.42. Окно Информация о позиции акта

iii. В соответствующем поле введите наименование оказываемых работ, ус-
луг.

iv. В одноименном поле введите количество оказываемых работ, услуг.

v. Из выпадающего списка поля Ед. измерения выберите единицу измере-
ния работ, услуг или введите единицу измерения вручную.

vi. В поле Цена за ед. введите цену за единицу оказываемых работ, услуг.

vii. В поле Сумма в соответствии с введенными данными будет автоматиче-
ски сформирована сумма акта.

viii. Из выпадающего списка поля НДС выберите необходимую ставку НДС.
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Примечание

Выбор "пустого" значения выпадающего списка равнозначно выбору зна-
чения "Без НДС".

ix. В поле Сумма НДС будет автоматически сформирована сумма НДС.

x. Для сохранение позиций акта нажмите кнопку Ok, в противном случае –
нажмите кнопку Отмена.

xi. Произойдет возврат к окну Акт [исходящий] (см. рис. 2.41).

• При необходимости отредактируйте позиции акта с помощью кнопки    или
выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выделенной записи. Ре-
дактирование позиций акта производится аналогично процедуре редактиро-
вания документов (см. разд. 3.1.1.6.7 «Просмотр / редактирование докумен-
та» [стр. 228].

• При необходимости удалите ошибочно созданные позиции акта с помощью

кнопки    или сочетания клавиш Ctrl+D (подробнее см. разд. 3.1.1.6.9 «Уда-
ление документа» [стр. 229]).

• При необходимости произведите фильтрацию, поиск и сортировку позиций
акта с помощью стандартных кнопок панели инструментов соглас-
но разд. 3.1.1.4.1 «Панель инструментов» [стр. 209].

c. При необходимости введите текст комментария в одноименном поле.

6. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку   .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

• При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что до-
кумент прошел проверки.

• При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответ-
ствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и /или предупреждений измените ошибочные значения ре-
квизитов.

7. Для сохранения созданного документа нажмите кнопку Ok, в противном случае – на-
жмите кнопку Отмена.

8. Произойдет возврат к окну Акты (исходящие) (см. рис. 2.40).

В результате выполнения указанных действий в список актов будут добавлены новые записи.
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2.1.2.3.2.2. Обработка входящих актов

Обработка входящих актов подразумевает под собой действия по акцепту / отказу получен-
ных актов.

Как акцепт, так и отказ входящих актов требуют постановки особой подписи для возмож-
ности идентификации лица, акцептовавшего или отказавшего документ.

Постанока данного вида подписи, как и в случае обычной подписи, может производиться
одним из следующих способов:

• акцепт / отказ без явного указания владельца криптографического профиля, от имени
которого производится подпись документов;

• акцепт / отказ от имени конкретного владельца криптографического профиля.

Внимание!

Акцептовать / отказать можно только входящие акты со статусами "Принят+".

Для акцепта / отказа входящих актов выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню B2B → Входящие документы → Акт.

2. Откроется окно Акты (входящие).

Рис. 2.43. Окно Акты (входящие)

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. разд. 3.1.1.4 «Работа
со списками» [стр. 208]).

4. Выделите требуемые акты для обработки.

5. При необходимости проверьте подписи под документами.
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6. При согласии с содержимым актов, акцептуйте выбранные документы одним из спосо-
бов:

• Для того, чтобы подписать документы без явного указания владельца криптогра-
фического профиля:

a. Нажмите кнопку    панели инструментов окна Акты (входящие) или выбе-
рите пункт Акцептовать контекстного меню выделенных записей о докумен-
тах.

b. В зависимости от того, была задана необходимость выбора криптографическо-
го профиля, от имени которого будут акцептованы выбранные документы,
подпись документов будет выполнена следующим способом:

• Если не была задана необходимость выбора криптографического профиля:

• Система осуществит выбор криптографического профиля автомати-
чески.

• Если была задана необходимость выбора криптографического профиля:

i. Cистема выведет окно Подпись документов.

ii. Выполните процедуру выбора криптографического профиля и под-
писи документов от его имени.

c. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
акцептованы.

• Для того, чтобы явно выбрать учетную запись пользователя и владельца крипто-
графического профиля, зарегистрированного под этой учетной записью:

a. Выберите пункт Акцептовать пользователем контекстного меню выделен-
ных записей о документах.

b. Откроется окно Подпись документов.

c. Выберите требуемый криптографический профиль и выполните подпись до-
кументов от его имени.

d. В результате выполнения указанных действий обрабатываемые документы бу-
дут акцептованы от имени владельца выбранного профиля.

7. При несогласии с содержимым актов откажите выбранные документы одним из спосо-
бов:

• Для того, чтобы подписать документы без явного указания владельца криптогра-
фического профиля:

a. Нажмите кнопку    или выберите пункт Отказать контекстного меню вы-
деленных записей.

b. Откроется окно Отказ акцепта документа.
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Рис. 2.44. Окно Отказ акцепта документа

c. В соответствующем поле введите причину отказа выбранных документов.

d. После ввода причины отказа нажмите кнопку Отказать для сохранения при-
чины отказа. В противном случае нажмите кнопку Отменить.

e. В зависимости от того, была задана необходимость выбора криптографическо-
го профиля, от имени которого будут отказаны выбранные документы, подпись
документов будет выполнена следующим способом:

• Если не была задана необходимость выбора криптографического профиля:

• Система осуществит выбор криптографического профиля автомати-
чески.

• Если была задана необходимость выбора криптографического профиля:

i. Cистема выведет окно Подпись документов.

ii. Выполните процедуру выбора криптографического профиля и под-
писи документов от его имени.

f. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
отказаны.

• Для того, чтобы явно выбрать учетную запись пользователя и владельца крипто-
графического профиля, зарегистрированного под этой учетной записью:

a. Выберите пункт Отказать пользователем контекстного меню выделенных
записей о документах.

b. Откроется окно Отказ акцепта документа (см. рис. 2.44).

c. Введите причину отказа выбранных документов.

d. После ввода причины отказа нажмите кнопку Отказать для сохранения при-
чины отказа. В противном случае нажмите кнопку Отменить.

e. Откроется окно Подпись документов.
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f. Выберите требуемый криптографический профиль и выполните подпись до-
кументов от его имени.

g. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
отказаны.

8. При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

9. Закройте окно Акты (входящие) (см. рис. 2.43).

После выполнения указанных действий выбранные документы будут акцептованы / отказа-
ны, о чем контрагент будет уведомлен.

2.1.2.3.2.3. Подтверждение факта акцепта / отказа актов

Завершающим этапом работы с актами является подтверждение факта их акцепта / отказа.

Примечание

При работе с актами данный этап не является обязательным.

Подтверждаются только акты в следующих статусах:

• "акцептован";

• "не акцептован".

Акцептованные и отказанные получателем акты проходят процедуру ручной проверки
ЭЦП пользователей, подписавших данные документы, и по мере проверки подтверждаются.
Подтвержденные документы переводятся в соответствующие финальные статусы, что озна-
чает окончание работы с ними.

После подтверждения документы переводятся в следующие финальные статусы:

• в финальный статус "завершен" переводятся документы со статусом "акцепто-
ван", все подписи которых успешно прошли проверку ;

• в финальный статус "не завершен" переводятся документы в следующих случаях:

• если подтверждаются документы со статусом "не акцептован";

• если одна из подписей подтверждаемых документов со статусом "акцептован" не
прошла проверку подписи.

Для подтверждения акцептованных / отказанных получателем актов выполните следующие
действия:

1. Выберите пункт меню B2B → Исходящие документы → Акт.

2. Откроется окно Акты (исходящие) (см. рис. 2.40).

3. В списке документов окна Акты (исходящие) выберите акт / акты, которые необхо-
димо подтвердить.
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4. Подтвердите выбранные документы с помощью кнопки    панели инструментов или
выберите пункт Подтвердить акцепт/отказ контекстного меню записи о документе.

5. В зависимости от статуса каждого подтверждаемого документа система выполнит сле-
дующие действия:

• При подтверждении каждого из документов в статусе "акцептован":

• Система выполнит проверку всех подписей документа, в том числе подписей
акцепта:

• В случае положительного результата проверки:

i. Система выведет диалог подтверждения акцепта.

ii. Ознакомьтесь с представленной информацией. Для подтверждения
акцепта нажмите кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку
Нет.

• В случае, если хотя бы одна из подписей подтверждаемого документа не
прошла проверку:

i. Система выведет предупреждение о том, что подпись документа не
прошла проверку и документ может быть переведен только в статус
"не завершен".

ii. Для подтверждения перевода документа в статус "не завершен"
нажмите кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку Нет.

• При подтверждении каждого из документов в статусе "не акцептован":

a. Система отобразит окно подтверждения отказа.

Примечание

Для документов в статусе "не акцептован" проверка подписей не произво-
дится.

b. Ознакомьтесь с информацией о подписях. Для подтверждения отказа нажмите
кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку Нет.

6. Произойдет возврат к окну Акты (исходящие) (см. рис. 2.40).

7. После подтверждения акцепта / отказа выбранные документы будут переведены в соот-
ветствующие финальные статусы.

8. Закройте окно Акты (исходящие).

В результате указанных действий обрабатываемые акты будут переведены в соответствую-
щие финальные статусы.
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2.1.2.3.3. Работа с договорами

2.1.2.3.3.1. Формирование и отправка исходящих договоров

Для формирования и отправки договоров:

1. Выберите пункт меню B2B → Исходящие документы → Договор.

2. Откроется окно Договор (исходящие).

Рис. 2.45. Окно Договор (исходящие)

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. разд. 3.1.1.4 «Работа
со списками» [стр. 208]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. 2.1.2.3.3.1.1 «Создание договора») на основе
шаблонов (см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227])
или существующих документов (см. разд. 3.1.1.6.2 «Создание документов на основе
существующего документа» [стр. 224]).

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. 3.1.1.6.7 «Просмотр / редактирование документа» [стр. 228]). Удалите
ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.1.6.9 «Удаление
документа» [стр. 229]).

Примечание

Редактировать и удалять можно только договоры со статусом "Новый".

5. Подготовьте документы к отправке контрагенту в соответствии с разд. 3.1.1.7 «Подго-
товка и отправка документа на обработку» [стр. 229].
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6. При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

7. При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными до-
кументами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные доку-
менты в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.1.6.3 «Создание шаблона
документа» [стр. 224].

В результате выполнения указанных действий договоры будут сформированы и отправлены
контрагентам. После обработки банком документов при необходимости просмотра резуль-
татов обработки документов обратитесь к разд. 3.1.1.8 «Просмотр информации о докумен-
те» [стр. 231].

2.1.2.3.3.1.1. Создание договора

Для создания договора:

1. Нажмите клавишу Insert или кнопку    на панели инструментов окна Договор (исхо-
дящие) (см. рис. 2.45).

2. Откроется окно Договор [исходящий].
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Рис. 2.46. Окно Договор [исходящий]

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 ре-
квизитов документов.

Примечание

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки    или двойным
щелчком левой кнопки мыши на соответствующем поле.

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки   .

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов:
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a. В поле Отправитель выберите организацию-отправителя из  справочника B2B:Ор-
ганизации АРМ.

b. В поле Получатель выберите организацию-получателя из справочника участни-
ков B2B.

В случае если у организации-отправителя только один контрагент, наименование
организации-получателя будет выбрано автоматически.

c. Поля Системный номер и Системная дата будут заполнены системой автомати-
чески при обработке документа.

d. В поле Номер договора введите номер заключаемого сторонами договора.

e. Поле Дата договора автоматически будет заполнено текущей датой. При необхо-
димости измените дату заключения договора.

f. В поле Место заключения договора введите место заключения договора.

g. В поле Наименование договора введите название договора.

h. В блоке Сторона 1 введите реквизиты первой стороны договора:

i. В поле Наименование выберите из справочника участников B2B или введите
вручную наименование организации – первой стороны договора.

ii. Поле ИНН/КИО будет заполнено автоматически при выборе из справочника
участников B2B наименования организации – первой стороны договора. Если
наименование организации было введено вручную, введите ее идентифика-
ционный код.

Примечание

В случае организации, зарегистрированной на территории РФ, идентифика-
ционный код – это идентификационный номер налогоплательщика. В случае
иностранной организации – код иностранной организации.

i. Аналогично реквизитам первой стороны введите реквизиты второй стороны дого-
вора в блоке Сторона 2.

j. Кратко опишите предмет заключаемого сторонами договора в соответствующем
поле.

k. В поле Общая сумма введите общую сумму, на которую заключается данный до-
говор.

l. Выберите из справочника валюты B2B валюту заключаемого договора в одноимен-
ном поле.

В левой части поля Валюта будет отображен числовой код выбранной валюты, в
правой части – ее буквенное обозначение.

m. В поле Файл с договором вставьте файл, содержащий текст заключаемого сторо-
нами договора:
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i. Перейдите к полю Файл с договором.

ii. Нажмите клавишу Insert или выберите пункт Вставить контекстного меню
поля.

iii. В появившемся стандартном диалоге открытия файла выберите требуемые до-
кументы.

Внимание!

Суммарный объем прикрепляемых файлов не должен превышать 4 Мб.

4. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку   .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

• При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что до-
кумент прошел проверки.

• При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответ-
ствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

5. Для сохранения созданного документа нажмите кнопку Ok, в противном случае – на-
жмите кнопку Отмена.

6. Произойдет возврат к окну Договор (исходящие) (см. рис. 2.45).

В результате выполнения указанных действий в список договоров будут добавлены новые
записи.

2.1.2.3.3.2. Обработка входящих договоров

Обработка входящих договоров подразумевает под собой действия по акцепту / отказу по-
лученных договоров.

Как акцепт, так и отказ входящих договоров требуют постановки особой подписи для воз-
можности идентификации лица, акцептовавшего или отказавшего документ.

Постановка данного вида подписи, как и в случае обычной подписи, может производиться
одним из следующих способов:

• акцепт / отказ без явного указания владельца криптографического профиля, от имени
которого производится подпись документов;

• акцепт / отказ от имени конкретного владельца криптографического профиля.

Внимание!

Акцептовать / отказать можно только входящие договоры со статусами "Принят+".

Инструкции по работе с системой

160



Для акцепта / отказа входящих договоров выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню B2B → Входящие документы → Договор.

2. Откроется окно Договор (входящие).

Рис. 2.47. Окно Договор (входящие)

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. разд. 3.1.1.4 «Работа
со списками» [стр. 208]).

4. Выделите требуемые договоры для обработки.

5. При необходимости проверьте подписи под документами.

6. При согласии с содержимым договоров, акцептуйте выбранные документы одним из
способов:

• Для того, чтобы подписать документы без явного указания владельца криптогра-
фического профиля:

a. Нажмите кнопку    панели инструментов окна Договор (входящие) или вы-
берите пункт Акцептовать контекстного меню выделенных записей о доку-
ментах.

b. В зависимости от того, была задана необходимость выбора криптографическо-
го профиля, от имени которого будут акцептованы выбранные документы,
подпись документов будет выполнена следующим способом:

• Если не была задана необходимость выбора криптографического профиля:

• Система осуществит выбор криптографического профиля автомати-
чески.

• Если была задана необходимость выбора криптографического профиля:
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i. Cистема выведет окно Подпись документов.

ii. Выполните процедуру выбора криптографического профиля и под-
писи документов от его имени.

c. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
акцептованы.

• Для того, чтобы явно выбрать учетную запись пользователя и владельца крипто-
графического профиля, зарегистрированного под этой учетной записью:

a. Выберите пункт Акцептовать пользователем контекстного меню выделен-
ных записей о документах.

b. Откроется окно Подпись документов.

c. Выберите требуемый криптографический профиль и выполните подпись до-
кументов от его имени.

d. В результате выполнения указанных действий обрабатываемые документы бу-
дут акцептованы от имени владельца выбранного профиля.

7. При несогласии с содержимым договоров откажите выбранные документы одним из
способов:

• Для того, чтобы подписать документы без явного указания владельца криптогра-
фического профиля:

a. Нажмите кнопку    или выберите пункт Отказать контекстного меню вы-
деленных записей.

b. Откроется окно Отказ акцепта документа.

Рис. 2.48. Окно Отказ акцепта документа

c. В соответствующем поле введите причину отказа выбранных документов.

d. После ввода причины отказа нажмите кнопку Отказать для сохранения при-
чины отказа. В противном случае нажмите кнопку Отменить.
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e. В зависимости от того, была задана необходимость выбора криптографическо-
го профиля, от имени которого будут отказаны выбранные документы, подпись
документов будет выполнена следующим способом:

• Если не была задана необходимость выбора криптографического профиля:

• Система осуществит выбор криптографического профиля автомати-
чески.

• Если была задана необходимость выбора криптографического профиля:

i. Cистема выведет окно Подпись документов.

ii. Выполните процедуру выбора криптографического профиля и под-
писи документов от его имени.

f. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
отказаны.

• Для того, чтобы явно выбрать учетную запись пользователя и владельца крипто-
графического профиля, зарегистрированного под этой учетной записью:

a. Выберите пункт Отказать пользователем контекстного меню выделенных
записей о документах.

b. Откроется окно Отказ акцепта документа (см. рис. 2.48).

c. Введите причину отказа выбранных документов.

d. После ввода причины отказа нажмите кнопку Отказать для сохранения при-
чины отказа. В противном случае нажмите кнопку Отменить.

e. Откроется окно Подпись документов.

f. Выберите требуемый криптографический профиль и выполните подпись до-
кументов от его имени.

g. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
отказаны.

8. При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

9. Закройте окно Договор (входящие) (см. рис. 2.47).

После выполнения указанных действий выбранные документы будут акцептованы / отказа-
ны, о чем контрагент будет уведомлен.

2.1.2.3.3.3. Подтверждение факта акцепта / отказа договоров

Завершающим этапом работы с договорами является подтверждение факта их акцепта / от-
каза.

Примечание

При работе с договорами данный этап не является обязательным.
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Подтверждаются только договоры в следующих статусах:

• "акцептован";

• "не акцептован".

Акцептованные и отказанные получателем договоры проходят процедуру ручной проверки
ЭЦП пользователей, подписавших данные документы, и по мере проверки подтверждаются.
Подтвержденные документы переводятся в соответствующие финальные статусы, что озна-
чает окончание работы с ними.

После подтверждения документы переводятся в следующие финальные статусы:

• в финальный статус "завершен" переводятся документы со статусом "акцепто-
ван", все подписи которых успешно прошли проверку ;

• в финальный статус "не завершен" переводятся документы в следующих случаях:

• если подтверждаются документы со статусом "не акцептован";

• если одна из подписей подтверждаемых документов со статусом "акцептован", не
прошла проверку подписи.

Для подтверждения акцептованных / отказанных получателем договоров выполните следую-
щие действия:

1. Выберите пункт меню B2B → Исходящие документы → Договор.

2. Откроется окно Договор (исходящие) (см. рис. 2.45).

3. В списке документов окна Договор (исходящие) выберите договор / договоры, которые
необходимо подтвердить.

4. Подтвердите выбранные документы с помощью кнопки    панели инструментов или
выберите пункт Подтвердить акцепт/отказ контекстного меню записи о документе.

5. В зависимости от статуса каждого подтверждаемого документа система выполнит сле-
дующие действия:

• При подтверждении каждого из документов в статусе "акцептован":

• Система выполнит проверку всех подписей документа, в том числе подписей
акцепта:

• В случае положительного результата проверки:

i. Система выведет диалог подтверждения акцепта.

ii. Ознакомьтесь с представленной информацией. Для подтверждения
акцепта нажмите кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку
Нет.

• В случае, если хотя бы одна из подписей подтверждаемого документа не
прошла проверку:
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i. Система выведет предупреждение о том, что подпись документа не
прошла проверку и документ может быть переведен только в статус
"не завершен".

ii. Для подтверждения перевода документа в статус "не завершен"
нажмите кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку Нет.

• При подтверждении каждого из документов в статусе "не акцептован":

a. Система отобразит окно подтверждения отказа.

Примечание

Для документов в статусе "не акцептован" проверка подписей не произво-
дится.

b. Ознакомьтесь с информацией о подписях. Для подтверждения отказа нажмите
кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку Нет.

6. Произойдет возврат к окну Договор (исходящие).

7. После подтверждения акцепта / отказа выбранные документы будут переведены в соот-
ветствующие финальные статусы.

8. Закройте окно Договор (исходящие).

В результате указанных действий обрабатываемые договоры будут переведены в соответ-
ствующие финальные статусы.

2.1.2.3.4. Работа со счетами-фактурами

2.1.2.3.4.1. Формирование и отправка на обработку счетов-фактур

Для формирования и отправки на обработку счетов-фактур:

1. Выберите пункт меню B2B → Исходящие документы → Счет-фактура.

2. Откроется окно Счет-фактура (исходящие).

Инструкции по работе с системой

165



Рис. 2.49. Окно Счет-фактура (исходящие)

Окно состоит из:

• списка счетов-фактур – запись списка содержит сформированный документ;

• списка подтверждений оператора – запись списка содержит информацию о доставке
счета-фактуры на сторону банка;

• списка извещений о получении подтверждений – запись списка содержит информа-
цию о том, что сторона отправителя (продавца) счета-фактуры информирована о его
доставке на сторону банка;

• списка извещений о получении счета-фактуры – запись списка содержит информа-
цию о доставке счета-фактуры на сторону получателя (покупателя).

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. разд. 3.1.1.4 «Работа
со списками» [стр. 208]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. 2.1.2.3.4.1.1 «Создание счета-фактуры») на
основе шаблонов (см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шабло-
на» [стр. 227]) или существующих документов (см. разд. 3.1.1.6.2 «Создание доку-
ментов на основе существующего документа» [стр. 224]).
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• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. 3.1.1.6.7 «Просмотр / редактирование документа» [стр. 228]). Удалите
ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.1.6.9 «Удаление
документа» [стр. 229]).

Примечание

Редактировать и удалять можно только cчета-фактуры со статусом "Новый".

5. Подготовьте документы к отправке контрагенту в соответствии с разд. 3.1.1.7 «Подго-
товка и отправка документа на обработку» [стр. 229].

6. При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

7. При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными до-
кументами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные доку-
менты в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.1.6.3 «Создание шаблона
документа» [стр. 224].

8. При необходимости настройте отображение списка документов (см. разд. 3.1.1.4 «Работа
со списками» [стр. 208]).

В результате выполнения указанных действий cчета-фактуры будут сформированы и от-
правлены контрагентам. После обработки банком документов при необходимости просмотра
результатов обработки документов обратитесь к разд. 3.1.1.8 «Просмотр информации о до-
кументе» [стр. 231].

2.1.2.3.4.1.1. Создание счета-фактуры

Для создания счета-фактуры:

1. Нажмите кнопку   на панели инструментов окна Счет-фактура (исходящие)
(см. рис. 2.49).

2. Откроется окно Счет-фактура [исходящий].
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Рис. 2.50. Окно Счет-фактура [исходящий]

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 ре-
квизитов документов.

Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки .

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки   .

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов:

a. Укажите реквизиты организации-отправителя:

i. Выберите отправителя документа из  справочника B2B:Организации АРМ в по-
ле Отправитель.
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Примечание

В случае если в АРМ клиента только одна организация является участником
B2B, то поле Отправитель будет автоматически заполнено реквизитами этой
организации.

ii. Реквизиты продавца в блоке Продавец будут заполнены автоматически ре-
квизитами организации-отправителя документа. Поле Наименование блока
Грузоотправитель будет заполнено значением "он же" – это значит, что от-
правитель и грузоотправитель являются одним и тем же юридическим лицом.

Примечание

• Если у отправителя документа зарегистрирован только один контрагент, поле По-
лучатель, а также связанные с ним поля блоков Покупатель и Грузополуча-
тель будут заполнены автоматически реквизитами получателя документа.

• Длина наименования продавца, указываемого в поле Наименование блока Про-
давец, ограничена 255 символами. Значение этого поля, содержащее одновремен-
но полное и краткое наименования организации-продавца может не соответство-
вать данному ограничению длины. В этом случае система выведет
информационное сообщение о превышении установленной длины и предложит
изменить вариант вывода наименования.

b. Укажите реквизиты организации-получателя:

i. Выберите получателя документа из справочника участников B2B в поле По-
лучатель, если это не было сделано автоматически.

ii. Реквизиты покупателя и грузополучателя в одноименных блоках будут запол-
нены реквизитами организации-получателя документа.

c. В поле Номер укажите номер счета-фактуры.

d. В поле Дата укажите дату счета-фактуры.

e. Поле Валюта будет автоматически заполнено значением "643 (RUB)".

В левой части поля Валюта будет отображен числовой код выбранной валюты, в
правой части – ее буквенное обозначение.

f. В одноименном поле выберите тип счета-фактуры:

• для документа, формируемого на реализацию товаров (работ, услуг), выберите
тип "на реализацию" (данное значение будет выбрано автоматически);

• в остальных случаях выберите тип "другой".

4. При необходимости отредактируйте реквизиты сторон:

a. Перейдите к вкладке Реквизиты сторон окна Счет-фактура [исходящий].
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Рис. 2.51. Вкладка Реквизиты сторон окна Счет-фактура [исходящий]

b. Отредактируйте реквизиты продавца при необходимости:

i. Поля блока Продавец будут заполнены реквизитами организации-отправителя
документа (см. п. 3.a.ii).

ii. В поле Наименование выберите из справочника B2B: Организации АРМ дру-
гую организацию в качестве продавца при необходимости.

iii. Прочие поля блока Продавец, а также реквизиты отправителя документа будут
автоматически перезаполнены реквизитами выбранного продавца.

iv. При необходимости отредактируйте юридический адрес продавца в одноимен-
ном поле:

A. Нажмите кнопку , расположенную справа от поля.

B. Откроется окно Адрес.
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Рис. 2.52. Окно Адрес

C. В поле Страна укажите страну продавца.

D. В поле Полный адрес укажите полный адрес продавца. Информация о
полном адресе продавца будет выведена на печатную форму.

E. Для организации, зарегистрированной на территории РФ, при необходи-
мости укажите индекс, субъект РФ, район, город, населенный пункт,
улицу, номер дома / владение, корпус, номер офиса / квартиры в соответ-
ствующих полях.

Для иностранных организаций данные поля будут закрыты для редакти-
рования.

F. Нажмите кнопку Ok.

c. При необходимости отредактируйте значения полей ИНН/КИО и КПП.

d. При необходимости отредактрируйте реквизиты свидетельства индививидуального
предпринимателя:

i. В блоке Свидетельство ИП укажите серию, номер и дату выдачи свидетель-
ства индивидуального предпринимателя.

ii. В поле Рег. орган укажите регистрирующий орган.

e. Отредактируйте реквизиты грузоотправителя при необходимости:

i. Поле Наименование будет заполнено значением "он же" – это значит, что
отправитель и грузоотправитель являются одним и тем же юридическим лицом
(см. п. 3.a.ii).

ii. Если отправитель и грузоотправитель не являются одним юридическим лицом,
в поле Наименование введите наименование грузоотправителя.
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iii. При необходимости явного указания почтового адреса грузоотправителя за-
дайте его реквизиты в одноименном поле согласно п. 4.b.iv.

f. Отредактируйте реквизиты покупателя при необходимости:

i. Поля блока Покупатель будут автоматически заполнены реквизитами орга-
низации – получателя документа (см. п. 3.b.ii).

ii. В поле Наименование выберите из справочника участников B2B другую ор-
ганизацию в качестве покупателя при необходимости.

iii. Реквизиты получателя документа и грузополучателя будут перезаполнены ре-
квизитами выбранного покупателя.

iv. При необходимости отредактируйте юридический адрес покупателя в одно-
именном поле согласно п. 4.b.iv.

v. При необходимости отредактируйте значения полей ИНН/КИО и КПП.

g. Отредактируйте реквизиты грузополучателя при необходимости:

i. Поле Наименование будет автоматически заполнено соответствующими ре-
квизитами организации-получателя (см. п. 3.b.ii).

ii. Отредактируйте наименование грузополучателя при необходимости.

iii. При необходимости явного указания почтового адреса грузополучателя задай-
те его реквизиты в одноименном поле согласно п. 4.b.iv.

5. Укажите параметры счета-фактуры:

a. Перейдите к вкладке Параметры СФ окна Счет-фактура [исходящий]
(см. рис. 2.50).

b. В блоке Параметры счета-фактуры сформируйте список информации о позициях
счета-фактуры:

• Создайте необходимые позиции счета-фактуры. Для создания каждой тре-
буемой позиции:

i. Нажмите кнопку .

ii. Откроется окно Информация о позиции счета
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Рис. 2.53. Окно Информация о позиции счета

iii. Укажите наименование товаров (работ, услуг) в одноименном поле.

iv. Из выпадающего списка поля Ед. измерения выберите единицу измере-
ния товаров (работ, услуг).

v. В поле Количество укажите количество товаров (работ, услуг).

vi. Введите информацию о цене / стоимости товаров (работ, услуг) без НДС
одним из способов:

• Для формирования и расчета стоимости без НДС:

A. Укажите цену за единицу товаров (работ, услуг) в одноименном
поле.

B. Стоимость без НДС будет автоматически сформирована исходя
из введенных значений количества и цены за единицу товаров
(работ, услуг).

• Для формирования и расчета цены за единицу товаров (работ, услуг):

A. Укажите стоимость без НДС в одноименном поле.

B. Цена за единицу товаров (работ, услуг) будет автоматически
сформирована исходя из введенных значений количества и стои-
мости без НДС.

vii. При необходимости измените значение поля Стоимость без НДС.
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Примечание

При изменении значения поля Стоимость без НДС пропорционально бу-
дет изменяться значение поля Цена за ед.

viii. Если в стоимость входит акциз, укажите сумму акциза в поле В том числе
акциз.

ix. Из выпадающего списка поля Ставка НДС выберите необходимую ставку
НДС.

Примечание

• Записи в выпадающем списке ставок НДС зависят от типа счета-фак-
туры. При создании позиции счета-фактуры для реализации товаров
(работ, услуг) доступны ставки, которые не содержат дробной части.
При формировании позиции иных типов счетов-фактур доступны все
записи справочника ставок НДС, содержащие как целые значения ста-
вок, так и дробные .

• При выборе значения "Без НДС" на печатной форме счета-факту-
ры в качестве ставки НДС будет прочерк.

x. Задайте значения полей Сумма НДС и Стоимость с НДС:

• При создании позиции счета-фактуры для реализации товаров (ра-
бот, услуг):

A. Сумма НДС будет автоматически сформирована в одноименном
поле исходя из выбранной ставки НДС.

B. Стоимость с НДС будет автоматически сформирована в одно-
именном поле исходя из значений стоимости без НДС и суммы
НДС.

• В остальных случаях заполните поля Сумма НДС и Стоимость с
НДС вручную.

xi. В поле Страна происхождения укажите страну происхождения товаров /
услуг. Значение указывается вручную или выбирается из справочника
стран.

xii. В поле Номер ГТД укажите номер грузовой таможенной декларации.

xiii. Нажмите кнопку Ok.

• Отредактируйте информацию о позициях счета-фактуры:

i. Выделите необходимую запись в списке информации о позиции счета-
фактуры.
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ii. Нажмите кнопку    или выполните двойной щелчок левой кнопкой мы-
ши на выделенной записи.

iii. Откроется окно Информация о позиции счета (см. рис. 2.53).

iv. Отредактируйте значения параметров, выполняя действия аналогичные
добавлению записи о платежно-расчетном документе.

• Удалите информацию о позиции счета-фактуры.

i. Выделите необходимую запись в списке информации о позиции счета-
фактуры на вкладке Реквизиты сторон окна Счет-фактура [исходя-
щий].

ii. Нажмите кнопку    или сочетание клавиш Ctrl+D.

iii. Система отобразит стандартный диалог удаления записей.

iv. Нажмите кнопку Да для удаления записи.

c. В блоке Платежно-расчетные документы сформируйте список платежно-расчет-
ных документов:

• Добавьте запись о платежно-расчетном документе:

i. Нажмите кнопку .

ii. Откроется окно Информация о позиции счета

Рис. 2.54. Окно Платежно-расчетный документ

iii. В поле Номер укажите номер платежно-расчетного документа.

iv. В поле Дата введите дату платежно-расчетного документа.

v. В поле Комментарий при необходимости укажите дополнительную ин-
формацию.

vi. Нажмите кнопку Ok.

• Отредактируйте запись о платежно-расчетном документе:
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i. Выделите необходимую запись в списке информации о позиции счета-
фактуры.

ii. Нажмите кнопку    или выполните двойной щелчок левой кнопкой мы-
ши на выделенной записи.

iii. Откроется окно Платежно-расчетный документ (см. рис. 2.54).

iv. Отредактируйте значения параметров, выполняя действия аналогичные
добавлению записи о платежно-расчетном документе.

6. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку   .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

• При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что до-
кумент прошел проверки.

• При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответ-
ствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список счетов-фактур будут добавлены
новые записи.

2.1.2.3.4.2. Обработка входящих счетов-фактур

Обработка входящих счетов-фактур подразумевает под собой действия по акцепту / отказу
полученных счетов-фактур.

Как акцепт, так и отказ входящих счетов-фактур требуют постановки особой подписи для
возможности идентификации лица, акцептовавшего или отказавшего документ.

Постановка данного вида подписи, как и в случае обычной подписи, может производиться
одним из следующих способов:

• акцепт / отказ без явного указания владельца криптографического профиля, от имени
которого производится подпись документов;

• акцепт / отказ от имени конкретного владельца криптографического профиля.

Внимание!

Акцептовать / отказать можно только входящие счета-фактуры со статусами "Принят+".

Для акцепта / отказа входящих счетов-фактур выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню B2B → Входящие документы → Счет-Фактура.
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2. Откроется окно Счет-фактура (входящие).

Рис. 2.55. Окно Счет-фактура (входящие)

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. разд. 3.1.1.4 «Работа
со списками» [стр. 208]).

4. Выделите требуемые счета-фактуры для обработки.

5. При необходимости проверьте подписи под документами.

6. При согласии с содержимым счетов-фактур, акцептуйте выбранные документы одним
из способов:

• Для того, чтобы подписать документы без явного указания владельца криптогра-
фического профиля:

a. Нажмите кнопку    панели инструментов окна Счет-фактура (входящие)
или выберите пункт Акцептовать контекстного меню выделенных записей о
документах.

b. В зависимости от того, была задана необходимость выбора криптографическо-
го профиля, от имени которого будут акцептованы выбранные документы,
подпись документов будет выполнена следующим способом:

• Если не была задана необходимость выбора криптографического профиля:

Инструкции по работе с системой

177



• Система осуществит выбор криптографического профиля автомати-
чески.

• Если была задана необходимость выбора криптографического профиля:

i. Cистема выведет окно Подпись документов.

ii. Выполните процедуру выбора криптографического профиля и под-
писи документов от его имени.

c. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
акцептованы.

• Для того, чтобы явно выбрать учетную запись пользователя и владельца крипто-
графического профиля, зарегистрированного под этой учетной записью:

a. Выберите пункт Акцептовать пользователем контекстного меню выделен-
ных записей о документах.

b. Откроется окно Подпись документов.

c. Выберите требуемый криптографический профиль и выполните подпись до-
кументов от его имени.

d. В результате выполнения указанных действий обрабатываемые документы бу-
дут акцептованы от имени владельца выбранного профиля.

7. При несогласии с содержимым счетов-фактур откажите выбранные документы одним
из способов:

• Для того, чтобы подписать документы без явного указания владельца криптогра-
фического профиля:

a. Нажмите кнопку    или выберите пункт Отказать контекстного меню вы-
деленных записей.

b. Откроется окно Отказ акцепта документа.

Рис. 2.56. Окно Отказ акцепта документа

c. В соответствующем поле введите причину отказа выбранных документов.
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d. После ввода причины отказа нажмите кнопку Отказать для сохранения при-
чины отказа. В противном случае нажмите кнопку Отменить.

e. В зависимости от того, была задана необходимость выбора криптографическо-
го профиля, от имени которого будут отказаны выбранные документы, подпись
документов будет выполнена следующим способом:

• Если не была задана необходимость выбора криптографического профиля:

• Система осуществит выбор криптографического профиля автомати-
чески.

• Если была задана необходимость выбора криптографического профиля:

i. Cистема выведет окно Подпись документов.

ii. Выполните процедуру выбора криптографического профиля и под-
писи документов от его имени.

f. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
отказаны.

• Для того, чтобы явно выбрать учетную запись пользователя и владельца крипто-
графического профиля, зарегистрированного под этой учетной записью:

a. Выберите пункт Отказать пользователем контекстного меню выделенных
записей о документах.

b. Откроется окно Отказ акцепта документа (см. рис. 2.56).

c. Введите причину отказа выбранных документов.

d. После ввода причины отказа нажмите кнопку Отказать для сохранения при-
чины отказа. В противном случае нажмите кнопку Отменить.

e. Откроется окно Подпись документов.

f. Выберите требуемый криптографический профиль и выполните подпись до-
кументов от его имени.

g. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
отказаны.

8. При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

9. Закройте окно Счет-фактура (входящие) (см. рис. 2.55).

После выполнения указанных действий выбранные документы будут акцептованы / отказа-
ны.

2.1.2.3.4.3. Подтверждение факта акцепта / отказа счетов-фактур

Завершающим этапом работы со счетами-фактурами является подтверждение факта их ак-
цепта / отказа.
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Примечание

При работе со cчетами-фактурами данный этап не является обязательным.

Подтверждаются только счета-фактуры в следующих статусах:

• "акцептован";

• "не акцептован".

Акцептованные и отказанные получателем счета-фактуры проходят процедуру ручной про-
верки ЭЦП пользователей, подписавших данные документы, и по мере проверки подтвер-
ждаются. Подтвержденные документы переводятся в соответствующие финальные статусы,
что означает окончание работы с ними.

После подтверждения документы переводятся в следующие финальные статусы:

• в финальный статус "завершен" переводятся документы со статусом "акцепто-
ван", все подписи которых успешно прошли проверку ;

• в финальный статус "не завершен" переводятся документы в следующих случаях:

• если подтверждаются документы со статусом "не акцептован";

• если одна из подписей подтверждаемых документов со статусом "акцептован" не
прошла проверку подписи.

Для подтверждения акцептованных / отказанных получателем счетов-фактур выполните
следующие действия:

1. Выберите пункт меню B2B → Исходящие документы → Счет-Фактура.

2. Откроется окно Счет-фактура (исходящие) (см. рис. 2.49).

3. В списке документов окна Счет-фактура (исходящие) выберите счет-фактуру / счета-
фактуры, которые необходимо подтвердить.

4. Подтвердите выбранные документы с помощью кнопки    панели инструментов или
выберите пункт Подтвердить акцепт/отказ контекстного меню записи о документе.

5. В зависимости от статуса каждого подтверждаемого документа система выполнит сле-
дующие действия:

• При подтверждении каждого из документов в статусе "акцептован":

• Система выполнит проверку всех подписей документа, в том числе подписей
акцепта:

• В случае положительного результата проверки:

i. Система выведет диалог подтверждения акцепта.
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ii. Ознакомьтесь с представленной информацией. Для подтверждения
акцепта нажмите кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку
Нет.

• В случае, если хотя бы одна из подписей подтверждаемого документа не
прошла проверку:

i. Система выведет предупреждение о том, что подпись документа не
прошла проверку и документ может быть переведен только в статус
"не завершен".

ii. Для подтверждения перевода документа в статус "не завершен"
нажмите кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку Нет.

• При подтверждении каждого из документов в статусе "не акцептован":

a. Система отобразит окно подтверждения отказа.

Примечание

Для документов в статусе "не акцептован" проверка подписей не произво-
дится.

b. Ознакомьтесь с информацией о подписях. Для подтверждения отказа нажмите
кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку Нет.

6. Система выведет диалог подтверждения акцепта / отказа.

7. Ознакомьтесь с представленной информацией. Для подтверждения акцепта / отказа на-
жмите кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку Нет.

8. Произойдет возврат к окну Счет-фактура (исходящие).

9. После подтверждения акцепта / отказа выбранные документы будут переведены в соот-
ветствующие финальные статусы.

10. Закройте окно Счет-фактура (исходящие).

В результате указанных действий обрабатываемые счета-фактуры будут переведены в со-
ответствующие финальные статусы.

2.1.2.3.5. Работа с произвольными документами

2.1.2.3.5.1. Формирование и отправка исходящих произвольных документов

Для формирования и отправки произвольных документов:

1. Выберите пункт меню B2B → Исходящие документы → Произвольные документы.

2. Откроется окно Произвольные документы (исходящие).
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Рис. 2.57. Окно Произвольные документы (исходящие)

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. разд. 3.1.1.4 «Работа
со списками» [стр. 208]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. 2.1.2.3.5.1.1 «Создание произвольного до-
кумента») на основе шаблонов (см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе
шаблона» [стр. 227]) или существующих документов (см. разд. 3.1.1.6.2 «Создание
документов на основе существующего документа» [стр. 224]).

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. 3.1.1.6.7 «Просмотр / редактирование документа» [стр. 228]). Удалите
ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.1.6.9 «Удаление
документа» [стр. 229]).

Примечание

Редактировать и удалять можно только произвольные документы со статусом "Но-
вый".

5. Подготовьте документы к отправке контрагенту в соответствии с разд. 3.1.1.7 «Подго-
товка и отправка документа на обработку» [стр. 229].

6. При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

7. При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными до-
кументами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные доку-
менты в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.1.6.3 «Создание шаблона
документа» [стр. 224].

В результате выполнения указанных действий произвольные документы будут сформирова-
ны и отправлены контрагентам. После обработки банком документов при необходимости
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просмотра результатов обработки документов обратитесь к разд. 3.1.1.8 «Просмотр инфор-
мации о документе» [стр. 231].

2.1.2.3.5.1.1. Создание произвольного документа

Для создания произвольного документа:

1. Нажмите клавишу Insert или кнопку    на панели инструментов окна Произвольные
документы (исходящие) (см. рис. 2.57).

2. Откроется окно Произвольный документ [исходящий].

Рис. 2.58. Окно Произвольный документ [исходящий]

Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном
заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Примечание

Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки    или двойным
щелчком левой кнопки мыши на соответствующем поле.

3. Введите значения следующих реквизитов:
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a. В поле Отправитель выберите организацию-отправителя из  справочника B2B:Ор-
ганизации АРМ.

b. В поле Получатель выберите организацию-получателя из  справочника B2B:Орга-
низации АРМ.

В случае если у организации-отправителя только один контрагент, наименование
организации-получателя будет выбрано автоматически.

c. Поля Системный номер и Системная дата будут заполнены системой автомати-
чески при обработке документа.

d. Введите тему произвольного документа в одноименном поле.

e. Введите текст произвольного документа в соответствующем поле.

f. В поле Вложение при необходимости вставьте один или несколько файлов:

i. Перейдите к полю Вложение.

ii. Нажмите клавишу Insert или выберите пункт Вставить контекстного меню
данного поля.

iii. В появившемся стандартном диалоге открытия файла выберите требуемые до-
кументы.

Внимание!

Суммарный объем прикрепляемых файлов не должен превышать 4 Мб.

g. При необходимости добавьте комментарий к произвольному документу в одно-
именном поле.

4. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку   .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

• При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что до-
кумент прошел проверки.

• При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответ-
ствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

5. Для сохранения созданного документа нажмите кнопку Ok, в противном случае – на-
жмите кнопку Отмена.

6. Произойдет возврат к окну Произвольные документы (исходящие) (см. рис. 2.57).

После формирования документа в список произвольных документов будут добавлены новые
записи.
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2.1.2.3.5.2. Обработка входящих произвольных документов

Обработка входящих произвольных документов подразумевает под собой действия по ак-
цепту / отказу полученных произвольных документов.

Как акцепт, так и отказ входящих произвольных документов требуют постановки особой
подписи для возможности идентификации лица, акцептовавшего или отказавшего документ.

Постановка данного вида подписи, как и в случае обычной подписи, может производиться
одним из следующих способов:

• акцепт / отказ без явного указания владельца криптографического профиля, от имени
которого производится подпись документов;

• акцепт / отказ от имени конкретного владельца криптографического профиля.

Внимание!

Акцептовать / отказать можно только входящие произвольные документы со статусами "Принят
+".

Для акцепта / отказа входящих произвольных документов выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню B2B → Входящие документы → Произвольные документы.

2. Откроется окно Произвольные документы (входящие).

Рис. 2.59. Окно Произвольные документы (входящие)

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. разд. 3.1.1.4 «Работа
со списками» [стр. 208]).
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4. Выделите требуемые произвольные документы для обработки.

5. При необходимости проверьте подписи под документами.

6. При согласии с содержимым произвольных документов, акцептуйте выбранные доку-
менты одним из способов:

• Для того, чтобы подписать документы без явного указания владельца криптогра-
фического профиля:

a. Нажмите кнопку    панели инструментов окна Произвольные документы
(входящие) или выберите пункт Акцептовать контекстного меню выделен-
ных записей о документах.

b. В зависимости от того, была задана необходимость выбора криптографическо-
го профиля, от имени которого будут акцептованы выбранные документы,
подпись документов будет выполнена следующим способом:

• Если не была задана необходимость выбора криптографического профиля:

• Система осуществит выбор криптографического профиля автомати-
чески.

• Если была задана необходимость выбора криптографического профиля:

i. Cистема выведет окно Подпись документов.

ii. Выполните процедуру выбора криптографического профиля и под-
писи документов от его имени.

c. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
акцептованы.

• Для того, чтобы явно выбрать учетную запись пользователя и владельца крипто-
графического профиля, зарегистрированного под этой учетной записью:

a. Выберите пункт Акцептовать пользователем контекстного меню выделен-
ных записей о документах.

b. Откроется окно Подпись документов.

c. Выберите требуемый криптографический профиль и выполните подпись до-
кументов от его имени.

d. В результате выполнения указанных действий обрабатываемые документы бу-
дут акцептованы от имени владельца выбранного профиля.

7. При несогласии с содержимым произвольных документов откажите выбранные доку-
менты одним из способов:

• Для того, чтобы подписать документы без явного указания владельца криптогра-
фического профиля:
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a. Нажмите кнопку    или выберите пункт Отказать контекстного меню вы-
деленных записей.

b. Откроется окно Отказ акцепта документа.

Рис. 2.60. Окно Отказ акцепта документа

c. В соответствующем поле введите причину отказа выбранных документов.

d. После ввода причины отказа нажмите кнопку Отказать для сохранения при-
чины отказа. В противном случае нажмите кнопку Отменить.

e. В зависимости от того, была задана необходимость выбора криптографическо-
го профиля, от имени которого будут отказаны выбранные документы, подпись
документов будет выполнена следующим способом:

• Если не была задана необходимость выбора криптографического профиля:

• Система осуществит выбор криптографического профиля автомати-
чески.

• Если была задана необходимость выбора криптографического профиля:

i. Cистема выведет окно Подпись документов.

ii. Выполните процедуру выбора криптографического профиля и под-
писи документов от его имени.

f. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
отказаны.

• Для того, чтобы явно выбрать учетную запись пользователя и владельца крипто-
графического профиля, зарегистрированного под этой учетной записью:

a. Выберите пункт Отказать пользователем контекстного меню выделенных
записей о документах.

b. Откроется окно Отказ акцепта документа (см. рис. 2.60).

c. Введите причину отказа выбранных документов.
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d. После ввода причины отказа нажмите кнопку Отказать для сохранения при-
чины отказа. В противном случае нажмите кнопку Отменить.

e. Откроется окно Подпись документов.

f. Выберите требуемый криптографический профиль и выполните подпись до-
кументов от его имени.

g. В результате выполнения указанных действий выбранные документы будут
отказаны.

8. После выполнения указанных действий выбранные документы будут акцептованы / от-
казаны, о чем контрагент будет уведомлен.

9. При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

10. Закройте окно Произвольные документы (входящие) (см. рис. 2.59).

2.1.2.3.5.3. Подтверждение факта акцепта / отказа произвольных документов

Завершающим этапом работы с произвольными документами является подтверждение факта
их акцепта / отказа.

Примечание

При работе с произвольными документами данный этап не является обязательным.

Подтверждаются только произвольные документы в следующих статусах:

• "акцептован";

• "не акцептован".

После подтверждения документы переводятся в следующие финальные статусы:

• в финальный статус "завершен" переводятся документы со статусом "акцепто-
ван", все подписи которых успешно прошли проверку ;

• в финальный статус "не завершен" переводятся документы в следующих случаях:

• если подтверждаются документы со статусом "не акцептован";

• если одна из подписей подтверждаемых документов со статусом "акцептован", не
прошла проверку подписи.

Для подтверждения акцептованных / отказанных получателем произвольных документов вы-
полните следующие действия:

1. Выберите пункт меню B2B → Исходящие документы → Произвольный документ.

2. Откроется окно Произвольные документы (исходящие) (см. рис. 2.57).
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3. В списке документов окна Произвольные документы (исходящие) выберите произ-
вольный документ / произвольные документы, которые необходимо подтвердить.

4. Подтвердите выбранные документы с помощью кнопки    панели инструментов или
выберите пункт Подтвердить акцепт/отказ контекстного меню записи о документе.

5. В зависимости от статуса каждого подтверждаемого документа система выполнит сле-
дующие действия:

• При подтверждении каждого из документов в статусе "акцептован":

• Система выполнит проверку всех подписей документа, в том числе подписей
акцепта:

• В случае положительного результата проверки:

i. Система выведет диалог подтверждения акцепта.

ii. Ознакомьтесь с представленной информацией. Для подтверждения
акцепта нажмите кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку
Нет.

• В случае, если хотя бы одна из подписей подтверждаемого документа не
прошла проверку:

i. Система выведет предупреждение о том, что подпись документа не
прошла проверку и документ может быть переведен только в статус
"не завершен".

ii. Для подтверждения перевода документа в статус "не завершен"
нажмите кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку Нет.

• При подтверждении каждого из документов в статусе "не акцептован":

a. Система отобразит окно подтверждения отказа.

Примечание

Для документов в статусе "не акцептован" проверка подписей не произво-
дится.

b. Ознакомьтесь с информацией о подписях. Для подтверждения отказа нажмите
кнопку Да. В противном случае нажмите кнопку Нет.

6. Произойдет возврат к окну Произвольные документы (исходящие).

После подтверждения акцепта / отказа выбранные документы будут переведены в соот-
ветствующие финальные статусы.

7. Закройте окно Произвольные документы (исходящие).
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2.1.3. Работа со справочниками

2.1.3.1. Основные действия, выполняемые над записями
справочников

Внимание!

Операции создания, редактирования и удаления записей доступны только для внутренних спра-
вочников. Записи корпоративных справочников доступны только для просмотра.

Для работы с записями справочников:

1. Откройте окно требуемого справочника. Внешний вид окна справочника зависит от того,
какой справочник выбран.

Типовое окно справочника представлено на следующем рисунке:

Рис. 2.61. Типовое окно справочника

2. Выполните необходимые действия над записями справочника:

• Создайте записи справочника (см. разд. 2.1.3.1.1 «Создание записи справочника»).

• Выполните просмотр и, при необходимости, отредактируйте записи справочника
(см. разд. 2.1.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника»).

• Удалите ненужные записи справочника (см. разд. 2.1.3.1.3 «Удаление записей спра-
вочника»).

В результате выполнения указанных действий, будут отредактированы / удалены имеющиеся
записи справочника и / или добавлены новые записи.
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2.1.3.1.1. Создание записи справочника

Примечание

Операция создания записи справочника доступна только для внутренних справочников.

Для создания записи справочника:

1. В панели инструментов окна справочника нажмите кнопку кнопку    или нажмите
клавишу Insert.

2. Откроется типовое окно записи справочника. Внешний вид окна зависит от выбранного
справочника.

Рис. 2.62. Типовое окно записи справочника

3. Введите необходимые значения в создаваемой записи справочника.

4. Для сохранения созданной записи нажмите кнопку Ok, в противном случае нажмите
кнопку Отмена.

5. Произойдет возврат к окну справочника. Новая запись будет добавлена в справочник.

6. Закройте окно справочника.

В результате выполнения указанных действий в справочник будут добавлены новые записи.

2.1.3.1.2. Просмотр и / или редактирование записи справочника

Примечание

Операция редактирования записи справочника доступна только для внутренних справочников.

Для просмотра / редактирования записи справочника:

1. В окне справочника выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на записи спра-
вочника, которую необходимо посмотреть / отредактировать.

2. Откроется окно записи справочника. Внешний вид окна зависит от типа справочника.
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3. Ознакомьтесь с содержимым записи и, при необходимости, отредактируйте значения
полей записи.

4. При необходимости ознакомьтесь с дополнительной информацией (просмотр дополни-
тельной информации возможен не для всех справочников):

a. Нажмите кнопку Доп.инф. окна записи справочника.

b. Откроется окно Системные поля записи.

Рис. 2.63. Окно Системные поля записи

c. Ознакомьтесь с системными полями записи.

d. Нажмите кнопку Закрыть.

e. Произойдет возврат к окну записи справочника.

5. Для сохранения результатов редактирования записи нажмите кнопку Ok, в противном
случае нажмите кнопку Отмена.

6. Произойдет возврат к окну справочника. Запись справочника будет отредактирована.

7. Закройте окно справочника.

В результате выполнения указанных действий записи справочника будут просмотрены и /
или отредактированы при необходимости.

2.1.3.1.3. Удаление записей справочника

Внимание!

Удаление используемых в работе записей справочников может привести к ошибкам в обработке
документов, использующих эти справочники.

Примечание

Операция удаления записей справочника доступна только для внутренних справочников.

Для удаления записей справочника:
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1. В окне справочника выделите одну или несколько записей, удерживая нажатой кнопку
Shift.

2. В панели инструментов справочника нажмите кнопку    панели инструментов (если
она есть) или выберите пункт Удалить контекстного меню записи или нажмите комби-
нацию клавиш Ctrl+D.

3. Система запросит подтверждение удаления выбранных записей справочника.

4. Нажмите кнопку Да для удаления записей, в противном случае нажмите кнопку Нет.

5. Произойдет возврат к окну справочника. Выделенные записи будут удалены.

6. Закройте окно справочника.

В результате выполнения указанных действий записи справочника будут удалены.

2.1.3.2. Работа с корпоративными справочниками

2.1.3.2.1. Просмотр записей справочника Банки России

Справочник Банки России содержит записи о кредитных организациях Российской Федера-
ции.

Для просмотра записей справочника выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню Справочники → Корпоративные → Банки → Российские
банки.

2. Откроется окно Банки России.
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Рис. 2.64. Окно Банки России

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи справочника в отдельном окне:

a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

b. Откроется окно Банк.
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Рис. 2.65. Окно Банк

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Банки России (см. рис. 2.64).

d. Закройте окно Банки России.

После выполнения указанных действий записи справочника Банки России будут просмотре-
ны.

2.1.3.3. Работа со служебными справочниками

2.1.3.3.1. Работа со справочником типов ставок НДС

Работа со справочником типов ставок НДС возможна только в процессе создания / редакти-
рования платежного поручения (см. гр. инстр. «Формирование / просмотр документов и
шаблонов» [стр. 223], разд. 2.1.2.1.1.1.1 «Создание платежного поручения».

Работа со справочником подразумевает просмотр, выбор и редактирование записей.

Чтобы просмотреть / отредактировать записи справочника:

1. В окне Платежное поручение (см. рис. 2.5) нажмите кнопку , расположенную в блоке
НДС.

2. Откроется окно Справочник.
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Рис. 2.66. Окно Справочник

3. Выберите необходимую запись и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

4. Откроется окно Типы расчета НДС.

Рис. 2.67. Окно Типы расчета НДС

5. Отредактируйте при необходимости значение поля Шаблон.

Примечание

В шаблонах сообщений используются следующие тэги:

• <&p> – указанное значение процентной ставки НДС;

• <&r>.<&k> – указанное либо расчитанное значение суммы НДС, где <&r> – целая
часть, <&k> – дробная часть суммы;
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• <&n> – перевод строки.

6. Отредактируйте при необходимости значение поля Подсказка.

Примечание

Значение в поле Подсказка используется при заполнении реквизитов платежного пору-
чения в всплывающей подсказке к информации о типе расчета НДС. В подсказке исполь-
зуется тэг <&NDS>, значение которого соответствует указанной процентной ставке НДС.
В случаях если ставка НДС не указана, выводится значение "<<__>>".

7. Для сохранения изменений нажмите кнопку Ok.

2.1.3.4. Работа с корпоративными справочниками B2B

2.1.3.4.1. Работа со справочником субъектов РФ

Работа со справочником субъектов РФ подразумевает просмотр записей справочника.

Для работы со справочником выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню B2B → Справочники → Субъекты РФ.

2. Откроется окно Субъекты РФ.

Рис. 2.68. Окно Субъекты РФ

3. Ознакомьтесь с представленной информацией.

4. При необходимости просмотра записи справочника в отдельном окне:

a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.
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b. Откроется окно Субъект РФ.

Рис. 2.69. Окно Субъект РФ

c. При необходимости ознакомьтесь с системными полями записи, нажав кнопку Доп.
инф. После ознакомления с содержимым окна закройте его.

d. Произойдет возврат к окну Субъекты РФ (см. рис. 2.68).

e. Закройте окно Субъекты РФ.

2.1.3.5. Работа с внутренними справочниками B2B

2.1.3.5.1. Работа со справочником единиц измерения

Работа со справочником единиц измерения подразумевает просмотр, редактирование суще-
ствующих и добавление новых записей.

Для работы со справочником выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню B2B → Справочники → Единицы измерения.

2. Откроется окно Единицы измерения.

Рис. 2.70. Окно Единицы измерения
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3. Сформируйте записи справочника:

• Создайте необходимые записи справочника. Для создания каждой требуемой запи-
си:

a. Нажмите кнопку    или клавишу Insert.

b. Откроется окно Единица измерения.

Рис. 2.71. Окно Единица измерения

c. Заполните поля записи требуемыми значениями.

d. После того, как поля записи были заполнены, нажмите кнопку Ok для сохра-
нения записи или кнопку Отмена для отмены процедуры создания записи.

e. Произойдет возврат к окну Единицы измерения (см. рис. 2.70).

• При необходимости отредактируйте записи справочника (см. инстр. «Основные
действия, выполняемые над записями справочников» [стр. 190] разд. 2.1.3.1.2
«Просмотр и / или редактирование записи справочника»).

• При необходимости удалите ошибочно созданные записи справочника с помощью
пункта Удалить контекстного меню записи или с помощью комбинации клавиш
Ctrl+D (подробнее см. инстр. «Основные действия, выполняемые над записями
справочников» [стр. 190] разд. 2.1.3.1.3 «Удаление записей справочника»).

Внимание!

Удаление используемых в работе записей справочника единиц измерения может при-
вести к ошибкам в создании документов, использующих этот справочник.

• Закройте окно Единицы измерения.

2.1.3.5.2. Работа со справочником ставок НДС

Работа со справочником ставок НДС подразумевает просмотр, редактирование существую-
щих и добавление новых записей.

Для работы со справочником выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню B2B → Справочники → Ставки НДС.
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2. Откроется окно Ставки НДС.

Рис. 2.72. Окно Ставки НДС

3. Сформируйте записи справочника:

• Создайте необходимые записи справочника. Для создания каждой требуемой запи-
си:

a. Нажмите кнопку    или клавишу Insert.

b. Откроется окно Ставка НДС.

Рис. 2.73. Окно Ставка НДС

c. Задайте значение ставки НДС:

• Для задания ставки НДС, выраженной целым числом, заполните только
поле числителя ставки.

• Для задания ставки НДС, выраженной дробным числом, в соответствую-
щие поля введите значения числителя и знаменателя ставки.
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Примечание

Ввод значения числителя ставки НДС является обязательным.

d. Для сохранения введенных значений нажмите кнопку Ok, для отмены измене-
ний нажмите кнопку Отмена.

e. Произойдет возврат к окну Ставки НДС (см. рис. 2.72).

• При необходимости отредактируйте записи справочника (см. инстр. «Основные
действия, выполняемые над записями справочников» [стр. 190] разд. 2.1.3.1.2
«Просмотр и / или редактирование записи справочника»).

• При необходимости удалите ошибочно созданные записи справочника с помощью
пункта Удалить контекстного меню записи или с помощью комбинации клавиш
Ctrl+D (подробнее см. инстр. «Основные действия, выполняемые над записями
справочников» [стр. 190] разд. 2.1.3.1.3 «Удаление записей справочника»).

Внимание!

Удаление используемых в работе записей справочника ставок НДС может привести
к ошибкам в создании документов, использующих этот справочник.

4. Закройте окно Ставки НДС.

2.1.4. Работа с новостным сервисом

2.1.4.1. Просмотр новостей

Чтобы просмотреть новость:

1. Откройте список новостей:

a. Если Вы хотите ознакомиться с новостями в процессе работы с приложением
Cbank, выберите пункт меню Входящие → Новости банка. Если же приложение
не запущено, запустите его (см. инстр. «Запуск приложения Cbank» [стр. 84]).

b. Откроется окно Список новостей.
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Рис. 2.74. Окно Список новостей

В окне отображается список новостей:

• обязательные новости помечаются тремя восклицательными знаками;

• важные новости помечаются восклицательным знаком;

• записи с адресными новостями помечаются цветом;

• новые, обязательные, важные и адресные новости отображаются всегда.

Внимание!

Если есть непрочитанные новости, данное окно открывается автоматически при за-
пуске приложения. В случае если среди непрочитанных новостей есть новости, имею-
щие обязательную степень важности (три восклицательных знака) дальнейшая работа
в системе блокируется. Разблокирование дальнейшей работы в системе осуществл-
яется путем простановки признака прочтения для всех новостей, имеющих обяза-
тельную степень важности в окне Просмотр новости.

2. При необходимости настройте список отображаемых новостей:

a. Если необходимо, чтобы отображались обычные новости, заполните поле обы-
чные.
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Примечание

Важные новости помечены восклицательным знаком, обязательные новости помече-
ны тремя восклицательными знаками.

b. Если необходимо, чтобы отображались все общие новости, заполните поле общие.

Примечание

Запись с адресной новостью выделена цветом.

c. Если необходимо, чтобы отображались все прочтенные новости, заполните поле
прочтенные.

Примечание

Новые, важные, обязательные и адресные новости отображаются всегда.

3. Ознакомьтесь с интересующими Вас новостями:

a. Выделите необходимую запись

b. Для просмотра новости выполните двойной щелчок левой клавишей мыши на за-
писи.

c. Откроется окно для просмотра Просмотр новости.

Рис. 2.75. Окно Просмотр новости
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• Для просмотра текста новости используйте кнопки навигации  , располо-
женные в правой части окна.

• Для перехода по ссылке нажмите кнопку навигации .

d. Заполните поле Прочтено для отправки в банк уведомления о прочтении данной
новости или снимите заполнение поля Прочтено, чтобы данная новость отобража-
лась как новая, в этом случае уведомление о прочтении не будет отправлено в банк.

e. После ознакомления с новостью нажмите кнопку Закрыть.

f. Произойдет возврат к окну Список новостей.

4. После ознакомления с интересующими Вас новостями нажмите кнопку Закрыть.

2.2. Инструкции по работе с внешними
системами, приложениями и утилитами

Документация и контекстная справка системы "ДБО BS-Client" не содержит полного описа-
ния порядка работы с внешними системами, приложениями и утилитами, используемыми в
ходе эксплуатации системы "ДБО BS-Client". Для получения инструкций по работе с данным
ПО обратитесь к соответствующей документации. Тем не менее для удобства пользователя
в данном разделе приведено описание ряда наиболее актуальных действий, выполняемых во
внешних системах.

Внимание!

Описание действий приведено для определенных версий внешних систем, приложений и утилит.
Для других версий ПО порядок действий может отличаться.
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Глава 3. Описание функционала
3.1. Документы

3.1.1. Общие принципы работы с документами

В системе "ДБО BS-Client" информация, которой банк обменивается с клиентами, предста-
влена в виде специальных объектов – документов ДБО. Для работы с документами предназ-
начены два первых пункта главного меню:

Исходящие Меню используется для обращения к документам, создаваемым организацией
– клиентом банка. В стандартной поставке это: платежные поручения, пору-
чения на перевод, покупку, продажу, конверсию валюты, распоряжения на
списание средств с транзитного валютного счета, заявки на обязательную
продажу валюты, паспорта сделок по контракту и по кредитному договору,
справки о валютных операциях, о поступлении валюты РФ и о подтверждаю-
щих документах, заявления о закрытии / переводе паспортов сделок, произ-
вольные документы (письма в банк), запросы выписки, запросы на отзыв
документов.

Входящие Меню используется для работы с выписками и произвольными документами
из банка, просмотра журнала репликаций справочников и обработки заданий
на удаленное обновление системы и обновление реквизитов.

Документы одного вида отображаются в определенном окне списка. Основные действия при
работе с документами выполняются с помощью кнопок панели инструментов или команд
контекстного меню. Подробнее см. разд. 3.1.1.4 «Работа со списками» [стр. 208] и разд. 3.1.1.5
«Контекстное меню» [стр. 217].

Помимо направления движения (от клиентов в банк – исходящие, из банка клиентам – вхо-
дящие ), документы ДБО также классифицируются следующим образом:

• Платежные – электронные документы, являющиеся основанием для совершения опера-
ций по счетам кредитных организаций (филиалов) и других клиентов Банка России,
открытым в учреждениях Банка России, подписанные (защищенные) ЭЦП и имеющие
равную юридическую силу с расчетными документами на бумажных носителях, подпи-
санными собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенными оттиском
печати. Примером платежных документов ДБО являются платежные поручения, поруче-
ния на покупку, продажу или перевод валюты и т. п.

• Информационные – электронные документы, подписанные (защищенные) ЭЦП и обес-
печивающие обмен информацией при совершении расчетов и проведении операций по
счетам, открытым в учреждениях Банка России. Примером информационных документов
ДБО являются выписки из счетов, справки и произвольные документы.

• Служебные – электронные документы, подписанные (защищенные) ЭЦП и обеспечиваю-
щие обмен служебной информацией в рамках системы "ДБО BS-Client". Примером
служебных документов ДБО являются репликации, обновление реквизитов, запросы на
отзыв документов и т. п.
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Общий случай создания документа описан в инстр. «Создание нового
документа» [стр. 223], особенности создания различных документов описаны в разд. 1.3.1 «
Исходящие документы » [стр. 28].

Для отправки в банк документ должен быть соответствующим образом обработан (подробнее
см. инстр. «Подготовка и отправка документа на обработку» [стр. 229]).

С момента создания (или импортирования) документа в системе он проходит определенные
этапы обработки, результатом которых является его статус. Набор статусов и переходов
между ними на различных этапах обработки определяет жизненный цикл документа.

Перечень статусов, которые может принимать документ на стороне банка и на стороне кли-
ента, является конечным и определяется настройкой документарных схем операций.

3.1.1.1. Шаблоны документов

Существуют документы, которые используют исключительно для заполнения полей других
документов. Такие документы в системе "ДБО BS-Client" называются шаблонами.

При задании имени шаблона рекомендуется использовать префикс. Например, наименования
шаблонов для документа "Платежное поручение" могут быть следующие:

• "Контрагенты. Оплата услуг ЗАО «Инкоммерц» (договор № 43-Д от
25.05.2007)";

• "Контрагенты. Оплата услуг ООО «Мастер»";

• "Платежи ежеквартальные. Водный налог";

• "Платежи ежеквартальные. Налог на добавленную стоимость";

• "Платежи ежемесячные. Единый социальный налог";

• "Платежи ежемесячные. Налог на доходы физических лиц";

• "Платежи ежемесячные. Налог на прибыль";

• "Платежи ежемесячные. Страховые взносы на пенсионное страхова-
ние".

Использование префиксов "Контрагенты", "Платежи ежеквартальные", "Платежи
ежемесячные" и т.п. позволяет группировать шаблоны по назначению, что облегчает их
быстрый поиск в списке.

На стороне клиентов шаблоны можно:

• создавать;

• редактировать;

• переименовывать;

• использовать для заполнения полей других документов необходимое количество раз.

Описание функционала
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3.1.1.2. Принадлежность документов

Для каждого документа клиента в системе однозначно определяется его принадлежность од-
ному из подразделений банка.

Если документ создается на АРМ клиента системы "ДБО BS-Client" релиза 017.3 или выше,
то определение подразделения, которому он принадлежит, выполняется следующим образом:

• Если организация, от имени которой создается документ, обслуживается только в одном
подразделении банка, то документ принадлежит данному подразделению.

• Если организация, от имени которой создается документ, принадлежит нескольким под-
разделениям, то для документа определяется основной счет (задается настройками доку-
ментарной схемы). Счет организации всегда однозначно принадлежит одному подразде-
лению банка. Документ будет принадлежать тому же подразделению, что и его счет.

• Если документ создается от имени организации, принадлежащей нескольким подразде-
лениям, и в настройках его документарной схемы не задано поле с основным счетом
(например, произвольный документ), то система выдаст окно с просьбой выбрать под-
разделение банка, которому будет принадлежать создаваемый документ.

Если документ был создан на АРМ клиента системы "ДБО BS-Client" релиза 017.2 или ниже,
то определение его принадлежности выполняется при приеме на стороне банка по АРМ кли-
ента, на котором он был создан (так как АРМ клиента однозначно принадлежит одному
подразделению).

3.1.1.3. Типы документов

Типы документов имеющих хождение в системе представлены на следующей диаграмме.
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Рис. 3.1. Типы документов

3.1.1.4. Работа со списками

Документы одного вида в системе "ДБО BS-Client" отображаются в окне списка. Под списком
понимается область окна, содержащая таблицу, в каждой строке которой представлена крат-
кая информация об одном документе.

На рис. 3.2 приведен пример окна со списком документов определенного типа.

Описание функционала
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Рис. 3.2. Окно со списком документов

Примечание

В зависимости от типа документа вид Окна со списком документов может меняться.

Передвижение по списку осуществляется с помощью клавиш управления курсором или полос
прокрутки.

При выделении документа в списке в нижней части окна выводится часть его реквизитов
(зависит от типа документа). Для просмотра всех полей документа нажмите клавишу Enter
или выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши. В открывшемся окне можно увидеть
документ полностью, а также распечатать его. Если документ имеет статус "Новый" или
"Импортирован", то может быть выполнено его редактирование.

В каждом окне со списком документов присутствует панель инструментов, содержащая
определенный набор кнопок. Кнопки, присутствующие на панели инструментов большин-
ства окон, описаны в разд. 3.1.1.4.1 «Панель инструментов» [стр. 209]. Кнопки, специфичные
для работы с определенным видом документов, описаны в соответствующих разделах.

3.1.1.4.1. Панель инструментов

В большинстве окон со списком документов на панели инструментов представлены следую-
щие кнопки:

Создание нового документа. Кнопка представлена только на пане-
лях инструментов окон со списком исходящих документов.

Удаление документа. Кнопка представлена только на панелях ин-
струментов окон со списком исходящих документов.
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Вызов окна для задания условия поиска необходимого документа по
значению определенного поля. Подробнее см. инстр. «Поиск доку-
мента в списке» [стр. 212].

Вызов окна для задания условий отбора документов, которые будут
представлены в списке. Подробнее см. инстр. «Фильтрация доку-
ментов в списке» [стр. 214].

Вызов окна для задания условий сортировки документов. Подробнее
см. инстр. «Сортировка документов в списке» [стр. 211].

Обновление списка.

Выделение всех записей списка. Кнопка представлена только на па-
нелях инструментов окон со списком исходящих документов.

Отмена выделения записей списка. Кнопка представлена только на
панелях инструментов окон со списком исходящих документов.

Получение информации о выделенных документах (их количество
и общая сумма).

Создание новых документов для определенных клиентов на основе
существующего документа.

Создание нового документа на основе существующего.

Подпись выделенного в списке документа. Действие аналогично
выполнению команды контекстного меню Подписать. Кнопка
представлена только на панелях инструментов окон со списком ис-
ходящих документов.

Подготовка выделенного в списке документа к отправке. Действие
аналогично выполнению команды контекстного меню К отправке.
Кнопка представлена только на панелях инструментов окон со спи-
ском исходящих документов.

Подписание и отправка выделенного документа. Данное действие
доступно только пользователям, обладающим соответствующими
правами. Кнопка представлена только на панелях инструментов
окон со списком исходящих документов.

Скрытие или отображение панели фильтрации, располагающейся в
левой части окна.

Разбор конфликтных ситуаций по документу.

Вызов справочной информации.

Описание функционала
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3.1.1.4.2. Сортировка документов в списке

Сортировка списка документов может быть выполнена непосредственно в окне документа.
Для этого выполните щелчок мышью на названии столбца, по которому необходимо отсор-
тировать список.

Существует возможность задания сортировки по нескольким полям документа (но не больше
четырех). Для этого нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, выполните щелчки мышью на
названиях соответствующих столбцов. Последовательность, в которой задаются поля для
сортировки, влияет на ее результат. То есть если задана сортировка, например, по номеру
документа, а потом по дате документа, система будет сортировать список по дате, а доку-
менты с одинаковой датой будут сортироваться по номеру.

Примечание

Необходимо учитывать, что в некоторых базах данных (например, Sybase ASA) сортировка по
неиндексированным полям может привести к существенному замедлению работы.

Сортировка списка документов также может быть задана с помощью окна Выбор сортировки.

Для вызова данного окна нажмите кнопку  на панели инструментов или выберите пункт
контекстного меню Сортировать на названии столбца списка.

Рис. 3.3. Окно Выбор сортировки

Панель инструментов данного окна содержит кнопки, с помощью которых задается тип по-
лей, отображаемых в поле Доступные поля (соответственно полей, по которым может быть
выполнена сортировка):

Отображение в списке всех полей документа, включая системные
(поля, содержащие служебную информацию и заполняемые систе-
мой).

Отображение в списке только пользовательских полей документа
(полей, которые заполняются пользователем).
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Отображение в списке только полей, представленных в окне доку-
мента.

Сортировка списка документов осуществляется в соответствии со списком полей, представ-
ленных в поле Порядок сортировки. Формирование данного списка выполняется с помощью

кнопок  и . Изменение местоположения элементов в данном списке относительно друг

друга выполняется с помощью кнопок  и .

Допустим, в поле Порядок сортировки указаны значения "Статус", "Дата" и "Номер". Спи-
сок документов будет построен следующим образом: сначала будет произведена сортировка
по статусу, документы с одинаковым статусом будут отсортированы по дате, а документы с
одинаковыми статусом и датой будут отсортированы по номеру. Если в поле Порядок сор-
тировки поменять местами элементы "Статус" и "Дата" (список примет вид: "Дата", "Ста-
тус", "Номер"), то сортировка будет осуществлена сначала по дате документа, в рамках одной
даты документы будут отсортированы по статусу, а документы с одинаковым статусом будут
отсортированы в порядке возрастания номера документа.

3.1.1.4.3. Поиск документа в списке

Для того чтобы найти документ в списке, выполните следующие действия:

1. Выделите поле (в любой строке списка), по значению которого необходимо осущест-
влять поиск.

2. Нажмите кнопку  на панели инструментов или выберите пункт контекстного меню
Найти на названии необходимого столбца списка. Откроется окно Поиск.

Рис. 3.4. Окно Поиск

3. В поле Значение задайте последовательность символов, по совпадению с которой зна-
чения поля, будет осуществлен поиск документа.

4. Поиск может быть выполнен по полному или частичному совпадению. Для выполнения
поиска по частичному совпадению поле Поиск по шаблону должно быть заполнено.

Примечание

Если поле Поиск по шаблону недоступно, то по данному полю документа поиск по ча-
стичному совпадению невозможен.
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Для осуществления поиска по шаблону возможно использование следующих символов:

• * – заменяет любое значение поля. Например, при задании шаблона поиска "*2" будет
найдено значение поля, в последнем разряде которого содержится символ "2".

• * в конце маски – далее по всем. Например, если задан шаблон "*234*", то будет
найдено значение поля, в котором содержится последовательность "234".

• _ – любое значение одного символа поля. Например, если задан шаблон "_1_2", то
будет найдено значение поля, в котором во втором разряде слева содержится символ
"1", а в четвертом "2".

5. Нажмите кнопку Ok.

По результатам выполнения описанных действий в списке документов будет отмечен первый
документ, который содержит искомое значение. Для поиска следующего документа, удовле-
творяющего заданному условию, нажмите клавишу F3.

3.1.1.4.4. Настройка колонок списка документов

В окне списка документов определенного типа для каждого из документов приводятся зна-
чения некоторых его полей. Список и последовательность отображаемых полей могут быть
настроены с помощью окна Настройка колонок, которое вызывается при выполнении ко-
манды контекстного меню Настройка колонок на названии любого столбца списка доку-
ментов.

Рис. 3.5. Окно Настройка колонок

В окне представлен список доступных для вывода полей документа. Рядом с названием ка-
ждого поля расположено поле выбора, если оно заполнено, то будет представлено в окне
списка.

С помощью кнопок  и  может быть задана необходимая последовательность отобра-
жения полей документа в окне списка.
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Примечание

Выполненная настройка действительна только для текущего списка документов.

3.1.1.4.5. Фильтрация документов в списке

Простые условия фильтрации по статусам для исходящих документов можно задать в спе-
циальной панели, располагающейся в левой части окна со списком документов.

Рис. 3.6. Окно с панелью фильтрации

Панель фильтрации отображается при отжатой кнопке . Для скрытия панели необходимо
нажать указанную кнопку.

Чтобы задать условия фильтрации по статусам, отметьте в панели, документы в каких ста-
тусах необходимо отображать в списке документов.

Помимо условий фильтрации по статусам в панели с помощью поля Детально можно задать
необходимость вывода детальной информации о документах. Также на панели располагаются
кнопки для задания параметров сортировки, поиска, сложных условий фильтрации.

Сложные условия фильтрации как списка входящих, так и списка исходящих документов
задаются в окне Условие фильтрации записей, которое вызывается с помощью кнопки

 на панели инструментов. Внешний вид окна для задания параметров фильтрации пла-
тежных поручений приведен на следующем рисунке.

Описание функционала

214



Рис. 3.7. Окно Условие фильтрации записей

Примечание

Внешний вид данного окна зависит от типа документов, для которого оно вызывается.

Параметры фильтрации для каждого типа документарной схемы различны. Ниже перечисле-
ны общие параметры фильтрации:

• Наименование фильтра (поле Имя фильтра).

• подразделение банка, в которое направлен документ (поле Подразделение);

• организация, от имени которой созданы документы (поле от Организации);

• начальная и / или конечная дата создания документов (поля от и до блока Дата докумен-
та);

• начальная и / или конечная дата приема документов в банке (поля от и до блока Дата
принятия документа);

• период времени по текущую дату, в течение которого были созданы / приняты документы
(поле за последние и поле дней );

• статус документов (поле Статус).

Помимо указанных полей в окне Условия фильтрации записей могут присутствовать дру-
гие поля, в зависимости от типа документарной схемы.
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Фильтрация может быть задана по значениям одного или нескольких параметров. Совокуп-
ность параметров образует фильтр документов, который можно указать в поле Имя фильт-
ра окна Условия фильтрации записей. Для работы с фильтрами документов используйте
следующие кнопки:

•  – для создания нового фильтра;

•  – для сохранения фильтра;

•   – для удаления фильтра.

Создание более сложного условия фильтрации выполняется в окне Выбор фильтра. Вызов

окна осуществляется с помощью кнопки  окна Условия фильтрации записей. После
нажатия кнопки условия фильтрации записей, указанные в основном окне, аннулируются.

Рис. 3.8. Окно Выбор фильтра

Первая строка окна содержит три списка: поле, по которому происходит фильтрация, условие,
значение или поле (зависит от заполнения поля Значение), с которым сравнивается значение
поля фильтрации.

Условия фильтрации формируются с помощью верхних трех полей окна. Для того чтобы
следующее выражение было добавлено к уже введенному с условием И (AND), нажмите
кнопку Добавить условие. Если необходимо ввести два выражения, которые будут соеди-
нены условием "ИЛИ" (OR), введите первое выражение, а затем нажмите кнопку Добавить
доп. условия.

С помощью кнопки Удалить условие выполняется удаление выделенного выражения. Кноп-
ка Удалить доп. условие используется для удаления выделенной группы условия ИЛИ.

Кнопка Дополнительно позволяет ввести сложные логические выражения для фильтрации.
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Верхняя панель инструментов содержит кнопки, которые позволяют выводить в список полей

для фильтрации: все поля (включая системные) , пользовательские (видимые и не пока-

занные в списке поля документов)  или только поля списка (названия столбцов) .

3.1.1.4.6. Выделение нескольких документов списка

Для того чтобы выделить несколько документов в списке, выполните следующие действия:

1. Выберите в списке интересующий Вас документ.

2. Нажмите клавиши Ctrl+Insert. Документ будет выделен цветом, а курсор переместится
на следующую строку.

3. Переместите курсор на следующий документ, который необходимо выделить и повторно
нажмите Ctrl+Insert. Аналогично можно выделить любое количество документов в спи-
ске.

Чтобы выделить все записи списка, необходимо нажать Ctrl+“+” или кнопку  на панели
инструментов окна. Для снятия выделения используется комбинация клавиш Ctrl+“-“ или

, для инвертирования выделения – Ctrl+“*”.

Для получения информации о выделенных документах (их количестве и общей сумме, если

она определена) необходимо нажать кнопку  на панели инструментов.

Если в списке выделено несколько документов, то при при выполнении какой-либо команды
контекстного меню, действие, определяемое выбранной командой, будет применено ко всем
выделенным документам.

3.1.1.5. Контекстное меню

Большинство действий, которые могут быть произведены над документами, выполняются с
помощью контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши на одной из за-
писей списка документов. В нем представлены команды для выполнения текущей работы
оператора, а также подменю Операции администратора.

3.1.1.5.1. Контекстное меню входящих документов

Контекстное меню входящих документов зависит от типа документа, для которого оно вы-
зывается, и в общем случае имеет следующий вид:

Рис. 3.9. Контекстное меню входящих документов

Контекстное меню содержит следующие пункты:
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• Проверка подписи – проверка подписи и ее ограничений для текущего документа (вы-
полнение данной команды возможно при наличии доступа к ключам).

• Обработать документы – обработка документов, например, проведение обновления ре-
квизитов.

• Печать документов – печать на принтере по умолчанию текущего или выделенных до-
кументов.

• Печать реестра – формирование, печать или сохранение в файл реестра всех или выде-
ленных документов.

• Информация о выбранных документах – информация о количестве выделенных доку-
ментов. Данный пункт меню доступен только в окне Рублевые выписки.

• Экспорт в БС – экспорт выделенных рублевых выписок в файл текстового формата для
дальнейшего их использования в бухгалтерской системе. В результате выполнения дан-
ной операции в каталоге выгрузки будет создан текстовый файл с экспортированными
выписками. Данный пункт меню доступен только в окне Рублевые выписки.

Примечание

Подробнее об экспорте выписок в различные форматы см. док. Полное руководство пользо-
вателя.

• Экспорт в 1С – экспорт выделенных рублевых выписок в файл определенного формата
для дальнейшего использования в БС "1С: Предприятие". Данный пункт меню доступен
только в окне Рублевые выписки.

• Операции администратора – содержит команды для ручной обработки документов в
случае сбоев автоматической обработки. В большинстве случаев – это отладочные про-
цедуры, выполнять которые требуется очень редко и осторожно. Выбор данного пункта
раскрывает подменю Операции администратора:

Рис. 3.10. Контекстное меню Операции администратора

Подменю Операции администратора может содержать следующие пункты:

• Штатная проверка подписи – ручной запуск процедуры проверки подписи со сменой
статуса документа по результатам выполнения операции.

• Присвоить статус "Обработан" – изменение текущего статуса документа на "Обрабо-
тан".

• Отослать подтверждение – ручная отправка квитка о текущем состоянии документа,
если это не было сделано автоматически (например, если статус документа изменили
вручную).
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• Снять отметку об отправке квитка – присвоение документу статуса, предшествующего
оправке квитка, что позволяет повторить процедуру отправки подтверждения.

3.1.1.5.2. Контекстное меню исходящих документов

Контекстное меню исходящих документов зависит от типа документов, для которых оно вы-
зывается, и в общем случае имеет следующий вид:

Рис. 3.11. Контекстное меню исходящих документов

Контекстное меню может содержать следующие пункты:

• Подписать – подпись с помощью Вашей ЭЦП выбранного документа со статусом "Но-
вый", "Подписан I" или "Подписан II". Статус документа будет изменяться в зависимости
от прав Вашей подписи, а также от типа подписываемого документа. Подробнее о вы-
полнении данной операции см. разд. 3.1.1.7.1 «Подпись документа» [стр. 229].

• Снять подпись – отмена подписи. Команда может быть выполнена для документа со
статусом "Подписан I", "Подписан II" или "Подписан" в случае, если требуется отредак-
тировать документ, и при условии, что данный документ подписан ЭЦП текущего або-
нента. После выполнения команды статус документа изменится на "Новый".

• Подписать пользователем – подпись выбранного документа со статусом "Новый" с по-
мощью ЭЦП другого абонента системы. При этом будет предложено выбрать абонента
из списка, а затем указать его системное имя и пароль. После выполнения команды статус
документа изменится на "Подписан".

• Снять подпись пользователем – отмена подписи выбранного документа с помощью
ЭЦП другого абонента системы, подписавшего документ. Команда может быть выпол-
нена для документа со статусом "Подписан" в случае, если требуется отредактировать
документ. При этом будет предложено выбрать абонента из списка, а затем указать его
системное имя и пароль. После выполнения команды статус документ изменится на "Но-
вый".

• Проверить подпись – проверка соответствия подписи документа зарегистрированной
подписи одного из абонентов. Команда может быть выполнена для документов в любых
статусах, кроме "Новый" и "Импортирован".
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• К отправке – передача документа со статусом "Подписан" в транспортную подсистему.
Статус документа изменится на "Ждет отправки". На данном этапе транспортная подси-
стема преобразовывает полученный документ к необходимому формату передачи. Если
соответствующая автопроцедура активна, то после завершения преобразования произой-
дет автоматическая отправка документа получателю – статус документа изменится на
"Отправлен". Если же автопроцедура отключена, то для того чтобы отправить документ,
необходимо воспользоваться командой Отправить в Банк .

Примечание

Для пользователей подсистемы "Интернет-Клиент" существует возможность отправлять в
банк документы без подписи или подписанные не всеми необходимыми подписями. Обра-
ботка таких документов может быть завершена только с помощью "Интернет-Клиент".

• Отправить в Банк  – отправка документа со статусом "Ждет отправки" получателю.
Данная команда используется если не подключены автопроцедуры отправки документов
со статусом "Ждет отправки".

• Отложить отправку – смена статуса документа "Ждет отправки" на предыдущий статус.
Если отправляемый документ был подписан всеми необходимыми подписями, то после
выполнения команды Отложить отправку его статус изменится на "Подписан". Если
отправляемый документ был не подписан или подписан не полностью, то после выпол-
нения команды Отложить отправку его статус изменится на "Новый" или "Подписан I,
II" соответственно.

• Повторить отправку – повторная отправка документов со статусом "Отправлен" или
"Отправляется" (такой статус может возникнуть, например, в случае сбоя во время
почтовой сессии).

• Печать документов – печать всех выбранных документов. Команда может быть приме-
нена к документам, имеющим любые статусы.

• Печать реестра – печать информации о выделенной группе документов в полной или
краткой форме.

• Запросить отзыв – создание запроса на отзыв выделенного документа.

• Удалить – перевод документа в группу "Удаленные".

• Проверить импортированный документ – проверка контролей документов, имеющих
статус "Импортирован". После проверки статус документа изменится на "Новый".

Все команды контекстного меню могут быть применены к группе документов. Но при вы-
полнении операций подписи или снятия подписи часть документов может быть не обрабо-
тана. Это произойдет в случае, если для подписи документов различных клиентов
используются различные СКЗИ.

3.1.1.5.3. Контекстное меню входящих документов B2B

В целом, пункты контекстного меню входящих документов B2B соответствуют пунктам кон-
текстного меню обычных документов, за исключением пунктов, специфичных для докумен-
тов B2B (см. разд. 3.1.1.5.1 «Контекстное меню входящих документов» [стр. 217]). Набор
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пунктов контекстного меню для документов B2B зависит от типа документа, для которого
вызывается меню, и в общем случае имеет следующий вид:

Рис. 3.12. Контекстное меню входящих документов B2B

Контекстное меню документов B2B может содержать следующие пункты:

• Акцептовать – проставление подписи в документе B2B. Команда может быть применена
к документам, находящимся в статусе "Принят" и "Принят+".

• Акцептовать пользователем – проставление в документе B2B подписи определенного
пользователя. Команда может быть применена к документам, находящимся в статусе
"Принят" и "Принят+".

• Отказать – отклонение документа B2B, подтверждающая отказ от акцепта. Команда мо-
жет быть применена к документам, находящимся в статусе "Принят" и "Принят+".

• Отказать пользователем – отклонение дкоумента B2B, подтверждающая отказ от ак-
цепта, определенным пользователем. Команда может быть применена к документам,
находящимся в статусе "Принят" и "Принят+".

• Создать уведомление об уточнении – формирование документа уведомление об уточ-
нении реквизитов при обработке счетов-фактур.

• Создать извещение – формирование извещения о получении документа при обработке
счетов-фактур.

• Просмотреть уведомления об уточнении – просмотр списка документов уведомления
об уточнении, относящихся к текущему доменту счет-фактура.

• Сохранить данные в файл – выгрузка данных документа счет-фактура, уведомление об
уточнении или извещение о получении уведомления об уточнении счета-фактуры в XML-
файл.

• Операции администратора – команды для ручной обработки документов в случае сбоев
автоматической обработки. Выбор данного пункта раскрывает подменю Операции ад-
министратора:
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Рис. 3.13. Контекстное меню Операции администратора документов B2B

• Отослать подтверждение – для отправки подтверждения получателю.

• Создать подтверждение – формирование подтверждения о получении документа и от-
правка подтверждения отправителю документа B2B.

3.1.1.5.4. Контекстное меню исходящих документов B2B

Часть пунктов контекстного меню исходящих документов B2B соответствует пунктам кон-
текстного меню обычных документов (см. разд. 3.1.1.5.2 «Контекстное меню исходящих
документов» [стр. 219]). В данном разделе приводится описание пунктов, используемых при
обработке документов B2B. Контекстное меню имеет следующий вид:

Рис. 3.14. Контекстное меню исходящих документов B2B

Контекстное меню может содержать следующие пункты, специфичные для документов B2B:

• Просмотреть уведомления об уточнении – просмотр списка документов уведомления
об уточнении, относящихся к текущему доменту счет-фактура.

• Подтвердить акцепт / отказ – подтверждение уведомления об акцепте или отказе доку-
мента. Команда может быть применена к документам, находящимся в статусе "Акцеп-
тован" и "Не акцептован".
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• Сохранить данные в файл – выгрузка данных документа счет-фактура, уведомление об
уточнении или извещение о получении уведомления об уточнении счета-фактуры в XML-
файл.

3.1.1.6. Формирование / просмотр документов и шаблонов

3.1.1.6.1. Создание нового документа

Основные действия, которые может выполнить пользователь над различными исходящими
платежными документами, абсолютно идентичны, поэтому описанные ниже действия могут
выполняться для создания любого исходящего документа.

В общем случае для создания нового документа выполните следующие действия:

1. Откройте окно со списком документов того же типа, что и документ, который Вам не-
обходимо создать.

2. Нажмите клавишу Insert или кнопку  на панели инструментов. Откроется окно для
ввода нового документа. Некоторые поля в этом диалоге могут быть заполнены значе-
ниями из последнего созданного документа данного типа.

3. Заполните все обязательные поля диалога. При наведении курсора мыши на любом поле
в окне ввода нового документа, на экране появится контекстная подсказка о содержании
данного поля.

Часто в документах содержание полей повторяется. Чтобы не заполнять такие поля в
каждом документе, можно создать шаблон (см. инстр. «Создание шаблона докумен-
та» [стр. 224]) и создавать новый документ на основе шаблона (см. инстр. «Создание
документа на основе шаблона» [стр. 227]).

Поля, в которых расположена кнопка , называют полями выбора из справочника. Такие
поля могут быть заполнены значением из справочника, который вызывается при нажатии
кнопки . В большинстве случаев требуется, чтобы данные поля были заполнены только
такими значениями. Часто при вводе данных из справочника заполняются сразу не-
сколько полей, например, при выборе Счета плательщика в платежном поручении
одновременно заполняются поля группы Плательщик (Название, ИНН плательщи-
ка) и Банк плательщика (Название, кор./сч, БИК). При выборе Счета получателя
автоматически заполняются поля групп Получатель, Банк получателя и поле Назна-
чение платежа. Такие поля называются связанными. Для того чтобы заполнить связан-
ные поля, необходимо либо выбрать значение определяющего поля из справочника, либо
ввести его вручную и нажать клавиши Ctrl+Enter.

4. После ввода значений всех полей для сохранения документа нажмите кнопку Ok или

кнопку  на панели инструментов. Система проверит вводимый документ на соответ-
ствие правилам оформления и текущему состоянию корпоративных справочников и при
необходимости выдаст сообщение об ошибке. В зависимости от режима контролей до-
кумента завершение создания документа может быть невозможно до того, как будут
исправлены все обнаруженные системой ошибки.

В результате выполнения описанных действий в списке исходящих документов определен-
ного типа появится новый документ со статусом "Новый". Дальнейшая его обработка должна
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производиться в соответствии со стандартной процедурой, описанной в разд. 3.1.1.7 «Под-
готовка и отправка документа на обработку» [стр. 229].

3.1.1.6.2. Создание документов на основе существующего документа

Система "ДБО BS-Client" предоставляет возможность создания документов на основе суще-
ствующего документа. Чтобы создать документ на основе существующего:

1. Откройте окно со списком документов того же типа, что и документ, который Вам не-
обходимо создать.

2. Выделите документ, на основе которого Вы хотите создать документ.

3.
Нажмите кнопку . Откроется окно ввода реквизитов документа.

4. Внесите необходимые изменения в содержимое документа и нажмите кнопку Ok.

После выполнения указанных действий документ будет создан.

3.1.1.6.3. Создание шаблона документа

Шаблоны могут использоваться при создании документов с повторяющимися значениями
полей. С их помощью удобно хранить стандартные документы. Создать шаблон документа
можно несколькими способами:

• при создании нового документа;

• при просмотре любого документа;

• при редактировании документа.

Для создания шаблона документа:

1. Создайте новый или откройте существующий документ, на основе которого Вы хотите
создать шаблон.

2. Нажмите кнопку  на панели инструментов. Откроется окно Сохранение / переиме-
нование шаблона.

Рис. 3.15. Окно Сохранение / переименование шаблона

3. В поле Имя шаблона задайте имя шаблона и нажмите OK.
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Примечание

При задании имен шаблонов рекомендуется использовать префиксы (см. в разд. 3.1.1.1
«Шаблоны документов» [стр. 206]).

В результате выполнения описанных действий копия выбранного документа будет сохранена
как шаблон с заданным именем. При необходимости шаблон документа можно переимено-
вать (см. в разд. 3.1.1.6.5 «Переименование шаблона документа» [стр. 226]) и / или отредак-
тировать. (см. в разд. 3.1.1.6.4 «Редактирование шаблона документа» [стр. 225]).

3.1.1.6.4. Редактирование шаблона документа

Для редактирования шаблона документа:

1. Откройте окно со списком документов того же типа, что и шаблон, который Вам необ-
ходимо создать.

2. Откройте существующий документ или вызовите окно создания нового документа с по-

мощью кнопки  на панели инструментов или клавиши Insert.

3. В открывшемся окне нажмите кнопку  на панели инструментов.

4. Откроется окно Выбор шаблона документа.

Рис. 3.16. Окно Выбор шаблона платежного поручения

5. Выберите из списка шаблон, который необходимо отредактировать.

6. Нажмите кнопку  на панели инструментов или выберите пункт Редактировать в
контекстном меню записи.

7. В открывшемся окне выполните необходимые изменения.
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8. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку  на панели инструментов или
кнопку Ok.

3.1.1.6.5. Переименование шаблона документа

1. Откройте окно со списком документов того же типа, что и шаблон, который Вам необ-
ходимо создать.

2. Откройте существующий документ или вызовите окно создания нового документа с по-

мощью кнопки  на панели инструментов или клавиши Insert.

3. Нажмите кнопку  на панели инструментов.

4. Откроется окно Выбор шаблона документа.

Рис. 3.17. Окно Выбор шаблона платежного поручения

5. Из списка выберите шаблон, который Вы хотите переименовать, и нажмите кнопку

.

6. Откроется окно Сохранение / переименование шаблона.

Рис. 3.18. Окно Сохранение / переименование шаблона

7. В поле Имя шаблона впишите новое имя шаблона и нажмите OK.
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Примечание

При задании имени шаблона рекомендуется использовать префиксы (см. в разд. 3.1.1.1
«Шаблоны документов» [стр. 206]).

В процессе выполнения указанных действий шаблон документа будет переименован. Вы мо-
жете заполнить поля документа на основе шаблона.

3.1.1.6.6. Создание документа на основе шаблона

Для создания документа на основе шаблона (о предварительном создании шаблона
см. инстр. «Создание шаблона документа» [стр. 224]) выполните следующие действия:

1. Откройте окно для создания нового документа (вызывается с помощью кнопки  на
панели инструментов или клавиши Insert).

Внимание!

Если перед обращением к списку шаблонов Вы заполните некоторые поля документа, то
после выбора шаблона все данные в полях будут утеряны, даже если в шаблоне эти поля
пусты.

2. Нажмите кнопку  на панели инструментов.

3. Откроется окно .

Рис. 3.19. Окно Выбор шаблона платежного поручения

4. По умолчанию в окне представлен список только сохраненных шаблонов. Если среди
существующих шаблонов нет подходящего, то Вы можете воспользоваться кнопкой

 на панели инструментов. После ее нажатия в списке будут представлены все суще-
ствующие документы данного типа, включая и удаленные.
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5. Выберите наиболее подходящий Вам шаблон или документ и нажмите кнопку Ok. Си-
стема осуществит возврат в окно создания документа. Поля документа будут заполнены
в соответствии с выбранным шаблоном.

6. Заполните или внесите необходимые изменения в поля документа и нажмите кнопку

Ok или кнопку  на панели инструментов.

3.1.1.6.7. Просмотр / редактирование документа

Отредактированы могут быть только документы со статусом "Новый" или "Импортирован".
Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "Подписан" или
"Ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "Новый" (с помощью команд
контекстного меню Отложить отправку и Снять подпись). Если документ уже отправлен,
то система не позволит вносить в него изменения.

Для просмотра / редактирования документа откройте окно со списком документов данного
типа, выберите необходимый и нажмите клавишу Enter или выполните двойной щелчок ле-
вой кнопкой мыши. Откроется окно документа. Внесите необходимые изменения и нажмите
кнопку Ok.

3.1.1.6.8. Журнал обработки документов

Журнал обработки документов необходим для отслеживания времени перехода документов
из одного статуса в другой. Журнал обработки документов ведется для всех типов документов
и отображается на вкладке История окна Системные поля документа (см. разд. 3.1.1.8
«Просмотр информации о документе» [стр. 231]).

Время перехода документов из одного статуса в другой в журнале обработки документов
приводится в часовом поясе подразделения банка, которое является получателем / отправи-
телем документа. Для системных полей типа "Дата / Время", заполняемых в документах
атоматически, время также указывается в часовом поясе подразделения банка.

Примечание

В случае если клиент обслуживается в нескольких подразделениях банка, работающих в разных
часовых поясах, то отображение реквизитов "Дата / Время" для документов также осуществл-
яется в разных часовых поясах (для каждого документа указывается время того подразделения,
которое является получателем / отправителем документа).

Расчет времени для каждого подразделения банка осуществляется автоматически на клиент-
ской части системы. Расчет выполняется на основе локального времени операционной си-
стемы и часового пояса подразделения. Текущее время подразделения банка отображается
для каждого документа при просмотре информации о документе (см. разд. 3.1.1.8 «Просмотр
информации о документе» [стр. 231]). Время подразделения банка приводится для сравнения
с локальным временем клиента.

Внимание!

В случае если на компьютере клиента неверно задано время операционной системы, расчет вре-
мени подразделения будет выполняться неправильно.
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Функционал расчета времени подразделений может быть отключен при необходимости.
Признак использования функционала расчета времени и часовой пояс задается в реквизитах
каждого подразделения.

Внимание!

Данный функционал работает только для клиентов, выполнивших установку дистрибутива
АРМ версии не менее 017.8.0. Для клиентов, выполнивших обновление системы с версии ниже
017.8.0 посредством патча, расчет времени подразделений выполняться не будет (реквизиты
"Дата / Время" по прежнему будут заполняться исходя из времени ОС АРМ клиента).

Включение / выключение функционала расчета времени подразделений не производит перерас-
чет значений реквизитов "Дата / Время" в документах, прошедших обработку. Изменения кос-
нутся только вновь создаваемых документов.

3.1.1.6.9. Удаление документа

Чтобы удалить документ:

1. Выделите необходимую запись в списке документов.

2. Удалите запись одним из следующих способов:

• Выберите пункт Удалить в контекстном меню записи.

• Нажмите кнопку  на панели инструментов окна.

3. Система выведет диалог подтверждения удаления документа.

4. Нажмите кнопку Да для удаления документа или кнопку Нет для отмены операции.

3.1.1.7. Подготовка и отправка документа на обработку

Для того чтобы созданный в системе "ДБО BS-Client" документ был отправлен получателю,
он должен быть подписан, подготовлен к отправке и отправлен.

В зависимости от прав подписи абонента все три действия по обработке документа могут

быть выполнены нажатием кнопки  на панели инструментов.

3.1.1.7.1. Подпись документа

В зависимости от типа документа и от настроек подсистемы криптозащиты, для его подписи
требуются наличие одной или двух (первой и второй) подписей. Выполнение процедуры
подписи также зависит от наличия прав подписи документов у пользователя.

Право подписи документов наделяет пользователя (абонента) возможностью подписывать
документы:

• первой подписью;

• второй подписью;

• единственной подписью.
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Рассмотрим возможности подписи документов, требующих наличия двух подписей, для або-
нентов с различными правами:

• Абонент, наделенный правом первой подписи, может подписывать документ первой под-
писью, если первая подпись под документом еще не поставлена. При этом, данный
абонент не может поставить вторую подпись под документом. Пример: главный бухгалтер
организации клиента, осуществляет первую подпись, но не может подписать документ и
за себя, и за руководителя организации.

• Абонент, наделенный правом второй подписи, может поставить вторую подпись под до-
кументом, если ее еще нет, и не может подписать документ первой подписью.

• Абонент, обладающий правом единственной подписи может подписать документы, тре-
бующие наличия двух подписей. Пример: руководитель организации может подписать
документ, даже не имеющий подписи главного бухгалтера.

Порядок подписи документа (сначала первой подписью, затем второй или наоборот) систе-
мой "ДБО BS-Client" не регламентируется, он может быть произвольным.

В случае, когда документ требует наличия только одной подписи, все указанные абоненты
обладают возможностью подписи документа в равной степени.

Если для хранения секретных ключей используются USB-токен, при выполнении операции
подписи документов системой "ДБО BS-Client" может запрашиваться ввод PIN-кода для до-
ступа к USB-токену, на котором хранится требуемая ключевая информация. При использо-
вании криптографий Message-Pro и Крипто-Ком система "ДБО BS-Client" указывать PIN-кода
с помощью виртуальной клавиатуры. Использование виртуальной клавиатуры позволяет
предотвратить хищения PIN-кодов USB-токенов.

Подписать можно только документы со статусом "Новый", "Подписан I (ждет II)" или "Под-
писан II (ждет I)".

Для того чтобы подписать документ, выделите его в списке и нажмите кнопку  на панели
инструментов окна или выберите пункт контекстного меню Подписать или Подписать по-
льзователем. Если Вам доступно несколько криптопрофилей для подписи документа, то
откроется окно Подпись документов, в котором необходимо выбрать из списка пользова-
теля, от имени которого Вы хотели бы подписать документ, и соответствующий ему крип-
топрофиль, а затем ввести пароль данного пользователя.

При использовании СКЗИ

В случае успешного выполнения операции статус документа изменится следующим образом:

• "Подписан" – если под документом проставлены все необходимые подписи.

• "Подписан I (ждет II)" – если под документом поставлена только первая подпись (крип-
топрофиль имеет право только первой подписи), и дополнительно требуется поставить
вторую подпись.

• "Подписан II (ждет I)" – если под документом поставлена только вторая подпись (крип-
топрофиль имеет право только второй подписи), и дополнительно требуется поставить
первую подпись.
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3.1.1.7.2. Отправка документа

Для клиентов "Банк-Клиент", в отличие от клиентов, работающих по технологии "Мобиль-
ный офис" (см. разд. 3.1.1.10 «Технология "Мобильный офис"» [стр. 235]), отправить в банк
можно только документ, имеющий статус "Подписан".

Если документ имеет статус "Новый", "Подписан I (ждет II)" или "Подписан II (ждет I)", то
сначала его надо подписать необходимым количеством подписей (см. инстр. «Подпись до-
кумента» [стр. 229]).

Для отправки документа выполните следующие действия:

1. Выделите необходимый документ со статусом "Подписан" в списке и нажмите кнопку

 на панели инструментов или выберите пункт контекстного меню К отправке. Если
транспортная система работает без сбоев и включены соответствующие автопроцедуры,
то статус документа последовательно изменится на "Ждет отправки" и "Отправлен".

2. Если автопроцедура отправки документов не включена, то выберите пункт контекстного
меню Отправить в банк. Статус документа изменится на "Отправлен".

После того, как документ отправлен, его статусы будут изменяться в соответствии с его жиз-
ненным циклом.

3.1.1.7.3. Одновременная подпись и отправка документа

Пользователи, обладающие соответствующими правами, имеют возможность выполнить од-
новременную подпись и отправку документов. Данная операция выполняется с помощью

кнопки  на панели инструментов.

3.1.1.8. Просмотр информации о документе

Для получения подробной информации о документе выполните следующие действия:

1. Откройте окно со списком документов определенного типа, найдите документ, инфор-
мацию о котором необходимо получить, и откройте его для просмотра.

2. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна просмотра документа. На экране по-
явится окно Системные поля документа.
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Рис. 3.20. Окно Системные поля документа

Примечание

Состав и содержание системных полей зависит от типа просматриваемого документа.

Окно содержит вкладки: Системные поля , Информация из банка и История. В верх-
ней части окна отображается текущее время подразделения банка, являющегося полу-
чателем / отправителем документа. Время подразделения банка может отличаться от
локального времени клиента в случае если подразделение работает в другом часовом
поясе (см. разд. 3.1.1.6.8 «Журнал обработки документов» [стр. 228]).

3. На вкладке Системные поля представлена следующая информация о документе:

• Создатель – системный номер и наименование клиента комплекса, создавшего до-
кумент.

• Организация – системный номер и наименование организации клиента комплекса,
создавшей документ.

• Адресат – значение данного поля зависит от направления документа (входящий /
исходящий):

• Для исходящего документа в данном поле представлены системный номер и на-
именование получателя документа. В качестве получателя документа всегда
выступает АРМ ГО.
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• Для входящего документа значение данного поля равно значению поля Созда-
тель (оно изменяется при получении документа для отправки квитка создателю).

• Тип документа – уникальный идентификатор таблицы документа в системе.

• Бух. тип – номер подразделения, в котором обслуживается организация-создатель
документа.

• Статус – текущий статус документа в системе.

• Тип ЭЦП 1 – идентификатор и тип криптобиблиотеки, соответствующей ЭЦП по-
льзователя, выполнившего первую подпись документа.

• UID ЭЦП 1 – UID пользователя, выполнившего первую подпись документа.

• Тип ЭЦП 2 – идентификатор и тип криптобиблиотеки, соответствующей ЭЦП по-
льзователя, выполнившего вторую подпись документа.

• UID ЭЦП 2 – UID пользователя, выполнившего вторую подпись документа.

• Создания документа – дата и время создания документа.

• Приема документа получателем – дата и время приема документа банком.

4. На вкладке Информация из банка представлены следующие поля:

Рис. 3.21. Вкладка Информация из банка окна Системные поля документа

• Ответственный создателя – ответственный исполнитель создателя документа.

• Ответственный получателя – ответственный исполнитель получателя документа.
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• Референс – уникальный номер, присвоенный документу с целью его однозначной
идентификации в сторонней системе (например, в АБС). Может формироваться как
системой "ДБО BS-Client", так и сторонней системой, в зависимости от согласован-
ных форматов обмена данными.

• Сохраненный референс – в данной версии системы поле не используется.

• Флаг – в данной версии системы поле не используется.

• Принят – дата выгрузки документа в АБС.

• Дата списания – дата валютирования.

• Сообщение банка – сообщение принимающей стороны.

• Диагноз транспорта – сообщение транспортной подсистемы об ошибках, которые
произошли при передаче документа.

5. Информацию о сменах статусов документа содержит вкладка История окна Системные
поля документа.

Рис. 3.22. Вкладка История окна Системные поля документа

Каждая смена статуса документа представлена отдельной записью в списке. Время пе-
рехода документа из одного статуса в другой приводится в часовом поясе подразделения
банка, которое является получателем / отправителем документа.

Для каждой записи представлена следующая информация:

• Дата – дата и время изменения статуса документа на стороне клиента;

• Исходный статус – название статуса документа до выполнения процедуры, привед-
шей к его смене;
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• Итоговый статус – название статуса документа после выполнения процедуры, при-
ведшей к его смене.

• Имя пользователя – системное имя пользователя, выполнявшего процедуру, при-
ведшую к смене статуса документа.

• Изменен – если документ и информация об изменении его статуса передается по-
средством подсистемы "Банк-Клиент", то значение поля представляет собой дату и
время последнего изменения статуса документа на стороне банка. Чаще всего это
дата и время выгрузки документа в АБС на стороне банка (изменение статуса на
"принят"). В этом случае по значению поля можно определить, например, в какой
именно день прошел платеж, если платежное поручение было отправлено в конце
дня. Поскольку требуется некоторое время на то, чтобы информация об изменении
статуса была доставлена на сторону клиента и там обработана, значение поля Изме-
нен отличается от значения поля Дата.

При выполнении операций над документом посредством подсистемы "Интернет-
Клиент", значение поля является пустым, так как все изменения над документом
производятся непосредственно на стороне банка. Дата и время изменения статуса в
этом случае однозначно определяются значением поля Дата.

3.1.1.9. Контроли документов

Для снижения вероятности ошибок в документах, создаваемых, принимаемых или импорти-
руемых в систему "ДБО BS-Client", на различных стадиях жизненного цикла выполняется их
контроль.

На клиентской части выполняется проверка на соответствие контролям при создании доку-
ментов (при заполнении формы данными или при сохранении документа), а также прове-
ряются импортируемые из бухгалтерской системы документы. Документы, успешно
прошедшие все проверки, получают статус, допускающий дальнейшую обработку.

3.1.1.10. Технология "Мобильный офис"

Для клиентов "Банк-Клиент" и "Интернет-Клиент", в системе существует возможность от-
правлять в банк документы без подписи (со статусом "Новый") или подписанные не всеми
необходимыми подписями (со статусами "Подписан I (ждет II)" и "Подписан II (ждет I)").
Обработка таких документов может быть завершена только с помощью подсистемы "Интер-
нет-Клиент". Документы будут иметь статус "Доставлен" до тех пор, пока не будут подписаны
всеми необходимыми подписями и отправлены в обработку пользователем подсистемы "Ин-
тернет-Клиент". Когда документ будет принят в обработку в банке, в систему "ДБО BS-Client"
будет послан квиток и статус документа изменится на "Принят".

Данная технология позволяет подписывать заранее подготовленные документы из любого
места мира, где есть доступ к глобальной сети Интернет.
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3.1.1.11. Описание документов

3.1.1.11.1. Исходящие документы

3.1.1.11.1.1. Платежные поручения

Подробное описание платежных поручений приведено в разд. 1.3.1.1 «Платежные поруче-
ния» [стр. 28].

3.1.1.11.1.2. Зарплатные ведомости

Подробное описание зарплатных ведомостей приведено в разд. 1.3.1.2 «Зарплатные ведомо-
сти» [стр. 37].

3.1.1.11.1.3. Поручения на перевод валюты

Поручение на перевод валюты предназначено для перевода средств в произвольной валюте
Вашего валютного счета на счет корреспондента, как в России, так и за рубежом.

Создание документа выполняется стандартным образом и может быть выполнено как вруч-
ную (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового документа» [стр. 223]), так и на основе шаблона
(см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227]).

В случае если

Создание и редактирование документа осуществляется в окне Поручение на перевод валю-
ты.
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Рис. 3.23. Окно Поручение на перевод валюты

3.1.1.11.1.4. Поручения на покупку валюты

Поручение на покупку валюты необходимо для приобретения валюты за рубли. По данному
документу дебетуется Ваш счет в рублях РФ, кредитуется текущий счет в покупаемой валюте
в данном или стороннем банке. Прочие условия сделки задаются непосредственно в доку-
менте.

Создание документа выполняется стандартным образом и может быть выполнено как вруч-
ную (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового документа» [стр. 223]), так и на основе шаблона
(см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227]).

Создание и редактирование документа осуществляется в окне Поручение на покупку ва-
люты.
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Рис. 3.24. Окно Поручение на покупку валюты

3.1.1.11.1.5. Поручения на продажу валюты

Данный документ нужен для продажи валюты со своего текущего счета, либо перечисленной
предварительно банку поручением. Вырученные от продажи рублевые средства могут быть
зачислены на расчетный счет в данном либо стороннем банке. За операцию списывается ко-
миссия. В документе имеется возможность указания обосновывающих сделку документов,
если банк подразумевает необходимость их указания.

Создание документа выполняется стандартным образом и может быть выполнено как вруч-
ную (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового документа» [стр. 223]), так и на основе шаблона
(см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227]).

Создание и редактирование документа осуществляется в окне Поручение на продажу ва-
люты.
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Рис. 3.25. Окно Поручение на продажу валюты

3.1.1.11.1.6. Поручения на конверсию валют

Поручение на совершение конверсионной операции необходимо для приобретения средств
в иностранной валюте с зачислением их на текущий валютный счет за счет средств, списы-
ваемых с соответствующего текущего валютного счета.

Проведение данной операции осуществляется без участия сторонних банков. Купленная ино-
странная валюта зачисляется непосредственно на Ваш текущий валютный счет. В случае
необходимости перечисления купленной иностранной валюты на счет в стороннем банке не-
обходимо обратиться к документу «Поручение на перевод иностранной валюты».

Создание документа выполняется стандартным образом и может быть выполнено как вруч-
ную (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового документа» [стр. 223]), так и на основе шаблона
(см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227]).

Создание и редактирование документа осуществляется в окне Поручение на конверсию ва-
лют.
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Рис. 3.26. Окно Поручение на конверсию валют

3.1.1.11.1.7. Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета предназначено осущест-
влять с иностранной валютой, зачисленной на транзитный валютный счет резидента, сле-
дующие операции:

• Частичное или полное распоряжение зачисленной на транзитный валютный счет суммой
иностранной валюты.

• Перечисление денежных средств с транзитного валютного счета на текущий валютный
счет как в банке Клиента, так и в стороннем банке.

• Частичное или полное осуществление продажи валютных средств с транзитного валют-
ного счета.

• Возможность указания реквизитов для зачисления рублевых средств от продажи валюты
на счет как в банке Клиента, так и в стороннем банке.

Создание документа выполняется стандартным образом и может быть выполнено как вруч-
ную (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового документа» [стр. 223]), так и на основе шаблона
(см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227]).

Создание и редактирование документа осуществляется в окне Распоряжение на списание
средств с транзитного валютного счета.
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Рис. 3.27. Окно Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

3.1.1.11.1.8. Распоряжения на обязательную продажу валюты

Распоряжение на обязательную продажу валюты предназначается для перечисления посту-
пившей валютной выручки с транзитного валютного счета на Ваш текущий валютный счет
или на специальный банковский счет для резервирования.

При списании валюты на Ваш текущий валютный счет из валютной выручки, подлежащей
обязательной продаже, производится обязательная продажа в размере установленного зако-
нодательством процента. Из оставшейся суммы часть средств может быть продана сверх
обязательной продажи, непроданный остаток перечисляется на Ваш текущий счет.

Если сумма не подлежит обязательной продаже, она может быть списана целиком или ча-
стично на Ваш текущий счет или на специальный банковский счет.

Создание документа выполняется стандартным образом и может быть выполнено как вруч-
ную (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового документа» [стр. 223]), так и на основе шаблона
(см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227]).

Создание и редактирование документа осуществляется в окне Распоряжение на обязатель-
ную продажу.
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Рис. 3.28. Окно Распоряжение на обязательную продажу

3.1.1.11.1.9. Паспорта сделок по контракту

Паспорт сделки по контракту является информационным документом, реализованным в
системе "ДБО BS-Client" в связи с вступлением в действие положений Инструкции ЦБР РФ
от 15 июня 2004 г. №117-И. Документ предназначен для оформления или переоформления и
пересылки клиентом в банк "Паспорта сделки по контракту", содержащего информацию по
одной или нескольким валютным операциям по контракту в соответствии с требованиями,
установленными Инструкцией ЦБР РФ №117-И.

Импорт документа из БС не предусматривается.

Паспорта сделок создаются, подписываются и отправляются в банк стандартным способом.

Принятые паспорта сделки обрабатываются на стороне банка следующим образом:

• На банковской стороне осуществляется визуальный валютный контроль документа
("Принят ВК", "Отказан ВК").

Описание функционала

242



• Если документ закрыт в банке, то он имеет статус "Закрыт" (необходимость использо-
вания этого статуса определяется правилами банка).

После того, как документ принимает статус "Принят", он может получать статусы:

• "Принят ВК" – присваивается, если документ прошел валютный контроль.

• "Отказан ВК" – присваивается, если документ не прошел валютный контроль.

• "Отозван" – присваивается, если документ был отозван по запросу клиента.

• "Закрыт" – присваивается документу, если он был закрыт.

Создание документа выполняется стандартным образом и может быть выполнено как вруч-
ную (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового документа» [стр. 223]), так и на основе шаблона
(см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227]).

В процессе заполнения реквизитов документа поле Наименование уполном. банка заполн-
яется автоматически после указания подразделения, в которое необходимо направить доку-
мент.

Создание и редактирование документа осуществляется в окне Паспорт сделки по контра-
кту. Переход к списку документов осуществляется с помощью пункта меню Исходящие →
Паспорта сделок по контракту.

Рис. 3.29. Окно Паспорт сделки по контракту

При оформлении нового паспорта сделки необходимо:
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• Ввести часть 4 номера паспорта сделки. Части 2, 3 и 5 заполняются автоматически. Часть
1 и дата паспорта сделки не заполняются (заполняются банком).

• Ввести содержание паспорта сделки: сведения о резиденте, реквизиты контрагента, ин-
формация о контракте и т.д.

Примечание

Часть 4 номера паспорта сделки может заполняться на стороне клиента или стороне банка. Не-
обходимость заполнения части 4 номера паспорта сделки банком определяется правилами банка.

При переоформлении паспорта сделки необходимо:

• В поле Паспорт сделки выбрать значение "переоформление".

• Ввести дату переоформляемого паспорта сделки.

• Ввести части 1 и 4 номера переоформляемого паспорта сделки. Части 2, 3 и 5 заполняются
автоматически.

• Ввести содержание переоформляемого паспорта сделки.

Если переоформляемый паспорт сделки был ранее отправлен в банк с использованием си-
стемы "ДБО BS-Client", то документ с переоформленным паспортом может быть создан как
вручную, так и на основе шаблона (см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе ша-
блона» [стр. 227]).

Для создания переоформления паспорта сделки по контракту вручную:

1. Откройте окно Паспорт сделки по контракту.

2. В поле Паспорт сделки укажите значение "переоформление".

3. В поле ПС № выберите нужный паспорт из списка к части 1 номера паспорта сделки,
нажав кнопку .

4. Внесите корректирующую информацию.

На паспорта сделок, указывая их реквизиты (номер паспорта, валюта, сумма), можно ссы-
латься из документов следующих типов:

• платежные поручения;

• справки о валютных операциях;

• справки о поступлении валюты РФ;

• справки о подтверждающих документах.

При заполнении реквизитов документов перечисленных типов указание номера паспорта
сделки может осуществляться выбором записи о паспорте из справочника паспортов сде-
лок. Для того чтобы можно было осуществлять указание номеров паспортов сделок подобным
образом, необходимо вносить записи о паспортах сделок в справочник вручную или из окна
документа после проставления всех частей номера паспорта сделки.
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3.1.1.11.1.10. Паспорта сделок по кредитному договору

Паспорт сделки по кредитному договору является информационным документом, реализо-
ванным в системе "ДБО BS-Client" в связи с вступлением в действие положений Инструкции
ЦБР РФ от 15 июня 2004 г. №117-И. Документ предназначен для оформления или переофор-
мления и пересылки клиентом в банк «Паспорта сделки по кредитному договору», содержа-
щего информацию по одной или нескольким валютным операциям по кредитному договору
в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией ЦБР РФ №117-И.

Импорт документа из БС не предусматривается.

Паспорта сделок создаются, подписываются и отправляются в банк стандартным способом.

Принятые паспорта сделки обрабатываются на стороне банка следующим образом:

• На банковской стороне осуществляется визуальный валютный контроль документа
("Принят ВК", "Отказан ВК").

• Если документ закрыт в банке, то он имеет статус «Закрыт» (необходимость использова-
ния этого статуса определяется правилами банка).

После того, как документ принимает статус "Принят", он может получать статусы:

• "Принят ВК" – присваивается, если документ прошел валютный контроль.

• "Отказан ВК" – присваивается, если документ не прошел валютный контроль.

• "Отозван" – присваивается, если документ был отозван по запросу клиента.

• "Закрыт" – присваивается документу, если он был закрыт.

Создание документа выполняется стандартным образом и может быть выполнено как вруч-
ную (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового документа» [стр. 223]), так и на основе шаблона
(см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227]).

В процессе заполнения реквизитов документа поле Наименование уполном. банка заполн-
яется автоматически после указания подразделения, в которое необходимо направить доку-
мент.

Создание и редактирование документа осуществляется в окне Паспорт сделки по кредит-
ному договору. Переход к списку документов осуществляется с помощью пункта меню
Исходящие → Паспорта сделок по кредитному договору.
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Рис. 3.30. Окно Паспорт сделки по кредитному договору

При оформлении нового паспорта сделки необходимо:

• Ввести часть 4 номера паспорта сделки. Части 2, 3 и 5 заполняются автоматически. Часть
1 и дата паспорта сделки не заполняются (заполняются банком).

• Ввести содержание паспорта сделки: сведения о резиденте, реквизиты контрагента, ин-
формация о контракте и т.д.

Примечание

Часть 4 номера паспорта сделки может заполняться на стороне клиента или стороне банка. Не-
обходимость заполнения части 4 номера паспорта сделки банком определяется правилами банка.

При переоформлении паспорта сделки необходимо:

• В поле Паспорт сделки выбрать значение "переоформление".

• Ввести дату переоформляемого паспорта сделки.

• Ввести части 1 и 4 номера переоформляемого паспорта сделки. Части 2, 3 и 5 заполняются
автоматически.

• Ввести содержание переоформляемого паспорта сделки.

Если переоформляемый паспорт сделки был ранее отправлен в банк с использованием
системы "ДБО BS-Client", то документ с переоформленным паспортом может быть создан
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как вручную, так и на основе шаблона (см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе
шаблона» [стр. 227]).

Для создания переоформления паспорта сделки по кредитному договору  вручную:

1. Откройте окно Паспорт сделки по контракту.

2. В поле Паспорт сделки укажите значение "переоформление".

3. В поле ПС № выберите нужный паспорт из списка к части 1 номера паспорта сделки,
нажав кнопку .

4. Внесите корректирующую информацию.

Реквизиты паспортов сделок по кредитному договору (номера, валюты, суммы) указываются
в документах системы аналогично реквизитам паспортов сделок по контракту
(см. разд. 3.1.1.11.1.9 «Паспорта сделок по контракту» [стр. 242]).

3.1.1.11.1.11. Справки о валютных операциях

Справка о валютных операциях разработана в соответствии с Инструкцией Банка России №
117-И. Данная справка предоставляется в банк резидентом при осуществлении валютной
операции в иностранной валюте.

Справка о валютных операциях может заполняться как на определенную валютную операцию
(документ: валютный перевод, распоряжение на обязательную продажу), так и на несколько
операций (документов).

Создание документа выполняется стандартным образом и может быть выполнено как вруч-
ную (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового документа» [стр. 223]), так и на основе шаблона
(см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227]).

В процессе заполнения реквизитов документа поле Наименование уполном. банка заполн-
яется автоматически после указания подразделения, в которое необходимо направить доку-
мент.

Создание и редактирование документа осуществляется в окне Справка о валютных опера-
циях.
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Рис. 3.31. Окно Справка о валютных операциях

3.1.1.11.1.12. Справки о поступлении валюты РФ

Справка о поступлении валюты Российской Федерации разработана в соответствии с Поло-
жением Банка России № 258-П и содержит информацию о поступлении рублевых средств от
нерезидентов при осуществлении валютных операций. Данная справка заполняется за период
(стандартно – календарный месяц) и представляется в банк резидентом в срок, не превы-
шающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осущест-
влены валютные операции.

Создание документа выполняется стандартным образом и может быть выполнено как вруч-
ную (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового документа» [стр. 223]), так и на основе шаблона
(см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227]).

В процессе заполнения реквизитов документа поле Наименование уполном. банка заполн-
яется автоматически после указания подразделения, в которое необходимо направить доку-
мент.

Создание и редактирование документа осуществляется в окне Справка о поступлении ва-
люты РФ.
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Рис. 3.32. Окно Справка о поступлении валюты РФ

3.1.1.11.1.13. Справки о подтверждающих документах

При осуществлении ряда валютных операций клиент банка обязан предоставлять:

• подтверждающие документы: контракты, ГТД, акты о выполнении работ и т.д;

• справки о подтверждающих документах (в соответствии с Инструкцией № 258-П).

Каждая справка о подтверждающих документах содержит основную информацию о под-
тверждающих документах по какому-либо одному паспорту сделки, по которому была
осуществлена валютная операция в течение месяца.

Наличие справок о подтверждающих документах позволяет банку не хранить подлинники
документов. После проверки корректности заполнения справок они помещаются в досье бан-
ка, а подлинники возвращаются клиенту.

После предоставления справки информация о подтверждающем документе может изменить-
ся (например, по инициативе таможни), тогда создается новая справка с новыми данными.
Предыдущая справка не отзывается.

Создание документа выполняется стандартным образом и может быть выполнено как вруч-
ную (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового документа» [стр. 223]), так и на основе шаблона
(см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227]).

В процессе заполнения реквизитов документа поле Наименование уполном. банка заполн-
яется автоматически после указания подразделения, в которое необходимо направить доку-
мент.
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Создание и редактирование документа осуществляется в окне Справка о подтверждающих
документах. Переход к списку документов осуществляется с помощью пункта меню Исхо-
дящие → Справки о подтверждающих документах.

Рис. 3.33. Окно Справка о подтверждающих документах

3.1.1.11.1.14. Заявления о закрытии / переводе паспортов сделок

Закрытие либо перевод паспортов сделок осуществляется по следующим причинам:

• Перевод контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в другой банк.

• Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору).

• Прекращение всех обязательств по контракту (кредитному договору).

Создание документа выполняется стандартным образом и может быть выполнено как вруч-
ную (см. разд. 3.1.1.6.1 «Создание нового документа» [стр. 223]), так и на основе шаблона
(см. разд. 3.1.1.6.6 «Создание документа на основе шаблона» [стр. 227]).

Создание и редактирование документа осуществляется в окне Заявление о закрытии / пе-
реводе паспорта сделки.
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Рис. 3.34. Окно Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки

3.1.1.11.1.15. Произвольный документ в банк

Данный вид документов необходим для передачи в банк произвольной информации или до-
кумента, не предусмотренного системой. Данный документ аналогичен защищенному пись-
му по электронной почте.

Произвольный документ может быть создан с использованием или без использования ша-
блона. Создание нового произвольного документа на основе шаблона не имеет никаких
особенностей и выполняется стандартным способом (см. инстр. «Создание документа на ос-
нове шаблона» [стр. 227]).

Примечание

Если организация, от имени которой создается произвольный документ, обслуживается в не-
скольких подразделениях банка, то в шаблонах документов данной организации значение поля
В не сохраняется. Его необходимо задавать каждый раз заново.

Для создания произвольного документа без использования шаблона выполните следующие
действия:

1. Выберите пункт меню Исходящие > Произвольные документы. Откроется окно Про-
извольные документы в банк, в котором представлен список всех произвольных доку-
ментов в банк, созданных в системе за текущий год.
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Рис. 3.35. Окно Произвольные документы в банк

Примечание

• Данное окно является стандартным окном со списком платежных документов. Основ-
ные действия, которые могут быть в нем выполнены, описаны в разд. 3.1.1.4 «Работа со
списками» [стр. 208].

• Настройка вида отображаемого списка вложенных файлов выполняется с помощью ко-
манды контекстного меню Вид.

2. Для создания нового произвольного документа нажмите клавишу Insert или кнопку

 на панели инструментов. Откроется окно Произвольный документ в банк.
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Рис. 3.36. Окно Произвольный документ в банк

3. В поле Тип задайте тип произвольного документа. Значение в поле выбирается из спра-
вочника возможных типов произвольных документов, который вызывается с помощью
кнопки , расположенной в поле.

4. В поле От задайте название организации-отправителя документа. Значение выбирается
из справочника организаций, который вызывается с помощью кнопки , расположенной
в поле.

5. В поле В задайте название подразделения банка, которому данный документ будет при-
надлежать. Если организация, название которой задано в поле Организация, принад-
лежит только одному подразделению, то поле В будет заполнено автоматически.

Заполнение данного поля выполняется в соответствии с механизмом, описанным в
разд. 3.1.1.2 «Принадлежность документов» [стр. 207].

6. В поле Тема задайте тему сообщения.
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7. Напишите информацию, которую Вы хотите отправить в банк, в поле Текст докумен-
та.

8. При необходимости присоедините файлы. Для этого выполните щелчок левой кнопкой
мыши в поле Вложенные файлы. Нажмите клавишу Insert или выбрать пункт кон-
текстного меню Вставить. Система выдаст стандартное окно Windows для открытия
файла. Выберите файл (или несколько файлов) и нажмите кнопку Открыть.

Внимание!

Суммарный объем присоединенных файлов не должен превышать 1 Мб.

9. Нажмите кнопку Ok или кнопку  на панели инструментов окна для сохранения до-
кумента. Система проверит вводимый документ на соответствие правилам оформления
и текущему состоянию корпоративных справочников и при необходимости выдаст со-
общение об ошибке.

В результате выполнения описанных выше действий сохраненный документ будет предста-
влен в списке произвольных документов в банк со статусом "Новый". Дальнейшая его
обработка должна выполняться в соответствии со стандартной процедурой.

3.1.1.11.1.16. Запросы выписки

Подробное описание запросов выписок приведено в разд. 1.3.1.3 «Запросы
выписки» [стр. 39].

3.1.1.11.1.17. Запросы на отзыв документов

В случае обнаружении ошибки в документе, который был уже отправлен в банк, существует
возможность его отзыва.

3.1.1.11.1.17.1. Создание запроса на отзыв документа

Создание запроса на отзыв документа может быть выполнено двумя способами:

• В списке исходящих документов необходимого типа выделите документ, требующий от-
зыва, и выбрать пункт контекстного меню Запросить отзыв. Откроется окно Запрос на
отзыв документа [1].

Рис. 3.37. Окно Запрос на отзыв документа [1]

Задайте текст сопроводительного сообщения запроса на отзыв и нажмите кнопку Ok. За-
прос на отзыв данного документа будет создан, но его дальнейшая обработка должна
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выполняться в окне Запросы на отзыв документов (см. инстр. «Обработка запросов на
отзыв документа» [стр. 256]).

• В окне Запросы на отзыв документов (вызывается с помощью команд меню Исходя-

щие > Запросы на отзыв документов) нажмите кнопку  на панели инструментов или
клавишу Insert. Откроется окно Запрос на отзыв документа [2].

Рис. 3.38. Окно Запрос на отзыв документа [2]

1. В поле Тип документа определите тип отзываемого документа. Для этого нажмите
кнопку , расположенную в поле. Откроется окно справочника Настройки доку-
ментарных схем. Выберите в нем необходимое значение и нажмите кнопку Ok.

2. В поле Номер документа задайте номер документа выбранного типа. Для этого на-
жмите кнопку , расположенную в поле. Откроется окно со списком исходящих
документов соответствующего типа. Выберите в нем документ, который должен
быть отозван, и нажмите кнопку Ok. Автоматически будут заполнены поля блока
Референс документа, поля Дата и Основные поля документа.

3. В поле Сопроводительное сообщение введите причину отзыва документа и нажми-
те кнопку Ok.
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В результате описанных выше действий в окне Запросы на отзыв документов появится
новая запись со статусом "Новый". Дальнейшая его обработка должна выполняться в со-
ответствии со стандартной процедурой.

3.1.1.11.1.17.2. Обработка запросов на отзыв документа

Обработка запросов на отзыв документов выполняется в окне Запросы на отзыв документов,
которое вызывается с помощью команд меню Исходящие > Запросы на отзыв докумен-
тов.

Рис. 3.39. Окно Запросы на отзыв документов

Данное окно является стандартным окном со списком платежных документов. Запрос на от-
зыв должен быть обработан в соответствии со стандартной процедурой (см. разд. 3.1.1.7
«Подготовка и отправка документа на обработку» [стр. 229]). Дальнейшее изменение стату-
сов документа соответствует стандартному жизненному циклу исходящих документов.

3.1.1.11.1.18. Нестандартные документы

Подробное описание нестандартных документов приведено в разд. 1.3.1.4 «Нестандартные
документы» [стр. 41].

3.1.1.11.2. Входящие документы

3.1.1.11.2.1. Выписки

Подробное описание выписок приведено в разд. 1.3.2.1 «Выписки» [стр. 43].

3.1.1.11.2.2. Произвольные документы из банка

Данный вид документов используется банком для передачи клиентам произвольной инфор-
мации или документа, не предусмотренного системой. Произвольный документ аналогичен
защищенному письму по электронной почте. При получении нового письма из банка система
выдает сообщение, позволяющее сразу прочитать пришедшее письмо.
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Список полученных произвольных документов из банка отображается в окне Произвольные
документы из банка, вызываемом с помощью команд меню Входящие > Произвольные до-
кументы из банка.

Рис. 3.40. Окно Произвольные документы из банка

Для того чтобы увидеть более подробно письмо, выделите интересующий документ в списке
и нажмите клавишу Enter или выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши. На экране
появится окно Произвольный документ из банка. Документ помимо текста может также
содержать присоединенные файлы.

Для того чтобы просмотреть присоединенный файл, выберите его мышью и нажмите клавишу
Enter или выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши. Аналогичные действия можно
выполнить с помощью команды Открыть контекстного меню. Документ будет открыт в но-
вом окне.

Примечание

Тип открываемого документа определяет редактор, с помощью которого он будет открыт. Какое
приложение будет открыто для просмотра файла с определенным расширением задается в на-
стройках операционной системы (Windows).

Для того чтобы сохранить присоединенный файл, выберите его мышью и нажмите клавиши
Ctrl+Enter или выбрать пункт Сохранить как контекстного меню. В появившемся стан-
дартном окне Windows для сохранения файла задайте место и имя сохраняемого файла и
нажмите кнопку Ok.

Остальные действия над письмом из банка производятся с помощью стандартных средств,
описанных в разд. 3.1.1.4 «Работа со списками» [стр. 208].
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3.1.1.11.2.3. Репликации

В процессе работы на банковской части системы корпоративные и служебные справочники
могут редактироваться или обновляться (например, могут изменяться курсы валют). Для того
чтобы эти изменения отражались и у клиента, выполняется репликация справочников.

На стороне клиента эти данные принимаются вместе с остальными входящими документами
и обрабатываются соответствующим образом. От клиента не требуется никаких действий по
обработке репликаций (если активна соответствующая автопроцедура и система работает без
сбоев): виден только результат проведения репликации – измененный справочник.

Список полученных от банка репликаций отображается в окне Обновления корпоративных
справочников, которое вызывается с помощью команд меню Входящие > Репликации.

Подробнее о работе с репликациями см. разд. 3.3.4 «Репликация справочников» [стр. 302].

3.1.1.11.2.4. Обновление реквизитов

Если на банковской части были добавлены или изменены реквизиты, счета организации ка-
кого-либо АРМ или же были изменены реквизиты банка, то эти изменения Вам обязательно
будут высланы банком. Для этого в системе используется документ "Обновление реквизи-
тов".

Обработка обновлений реквизитов на стороне клиента выполняется автоматически.

Для просмотра полученных обновлений реквизитов выберите пункты меню Входящие >
Обновление реквизитов. На экране появится окно Обновление реквизитов, содержащее
список обновлений.

Рис. 3.41. Окно Обновление реквизитов
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3.1.1.11.2.5. Задания на удаленное обновление

Задание на обновление представляет собой некоторую совокупность файлов, при установке
которых обновляется программное обеспечение системы "ДБО BS-Client" на Вашем рабочем
месте. Эти задания предоставляются фирмой-разработчиком или подготавливаются банком.

Перед обработкой задания система выдает информационное сообщение. Рекомендуется со-
гласиться с предлагаемым обновлением либо задать вопросы обслуживающему сотруднику
банка.

Примечание

Если Вы откажетесь от проведения обновления, то можете потерять возможность связываться с
Вашим банком. Кроме того, при следующем запуске системы Вам снова будет предложено про-
вести обновление, и будет предлагаться всегда, пока это обновление не будет проведено.

Журнал обновлений вызывается с помощью команд меню Входящие > Задания на удален-
ное обновление.

3.1.1.12. Особенности работы с валютными документами

3.1.1.12.1. Валютный контроль

В целях обеспечения валютного контроля документы "Поручение на продажу валюты", "По-
ручение на покупку валюты", "Поручение на конверсию валют", "Поручение на перевод
валюты", "Распоряжение на обязательную продажу валюты" снабжаются дополнительными
реквизитами:

• код и описание вида валютной операции (для всех валютных документов, кроме распо-
ряжений на обязательную продажу валюты);

• дата и номер справки о валютных операциях (для всех валютных документов, кроме рас-
поряжений на обязательную продажу валюты);

• описание обосновывающих документов по сделке;

• дополнительная информация для валютного контроля (только для поручений на перевод
валюты);

• дата валютирования (только для поручений на перевод валюты);

• ФИО и телефон лица, уполномоченного на решения вопросов по сделке (только для по-
ручений на перевод валюты).

Данные реквизиты указываются на вкладке Валютные документы (для распоряжений на
обязательную продажу валюты – на вкладке Обосновывающие документы).

В зависимости от настройки системы "ДБО BS-Client" для документов "Поручение на по-
купку валюты", "Поручение на продажу валюты" и "Поручение на перевод валюты" код и
описание вида валютной операции могут определяться как вручную оператором, так и си-
стемой автоматически на основании того, является ли отправитель поручения резидентом
РФ.
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Необходимость вывода вкладки Валютный контроль (или Обосновывающие докумен-
ты) определяется настройкой системы "ДБО BS-Client".

Если вкладка Валютный контроль (Обосновывающие документы) отображается, необ-
ходимость указания обосновывающих сделку документов определяется контролем
CheckGroundDocuments.

3.1.1.12.2. Соглашения с банком

С целью получения банком согласия клиента на взятие рисков, связанных с правомочностью
исполняемых валютных документов "Поручение на перевод валюты", "Поручение на покупку
валюты", "Поручение на продажу валюты" и "Поручение на конверсию валют", в документах
размещаются соглашения клиента с банком. Пример соглашения: «Исполнение поручения
соответствует основной деятельности, Уставу предприятия и действующему валютному за-
конодательству».

Просмотреть соглашение с банком можно в процессе создания валютного документа при
нажатии кнопки Соглашения с банком в окне создания документа.

3.1.1.12.3. Конвертация валюты

Конвертация валюты производится при исполнении документов "Поручение на покупку ва-
люты", "Поручение на продажу валюты", "Поручение на конверсию валюты", а также доку-
ментов "Поручение на перевод валюты", если осуществляется мультивалютный перевод
(см. разд. 3.1.1.12.4 «Мультивалютный перевод» [стр. 260]).

При формировании перечисленных документов указываются валюты и суммы, курс конвер-
тации и счет списания комиссии за конвертацию (если иное не предусмотрено банковским
договором). Указание курса за конвертацию не является необходимым: его отсутствие озна-
чает, что сделка будет проведена по курсу банка. В случае явного указания курса конвертации
возможен автоматический расчет суммы в одной валюте на основании суммы в другой валюте
и курса конвертации. Необходимость автоматического расчета сумм определяется переклю-
чателем CalculateAmount.

3.1.1.12.4. Мультивалютный перевод

Перевод валюты может быть как одновалютным, так и мультивалютным. Одновалютный пе-
ревод представляет собой перевод средств с одного счета на другой, когда валюты обоих
счетов совпадают. При формировании одновалютного перевода указывается только валюта
и сумма списания.

Мультивалютный перевод представляет собой перевод средств с одного счета на другой, ко-
гда валюты счетов различны. Для проведения мультивалютного перевода средства в валюте
списания предварительно конвертируются в валюту перевода, при этом за конвертацию бан-
ком может взыматься комиссия. При формировании мультивалютного перевода указывается
валюта и сумма списания, валюта и сумма перевода, курс конвертации и счет списания ко-
миссии за конвертацию. Правила конвертации описаны в разд. 3.1.1.12.3 «Конвертация
валюты» [стр. 260]. Поля для ввода курса конвертации и счета списания комиссии становятся
доступны при заполнении поля Мультивалютный перевод в окне Поручение на перевод
валюты.
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3.1.1.12.5. Транзитные счета

Транзитный валютный счет – банковский счет, предназначенный для учета операций с ва-
лютой, поступающей от экспорта товаров, работ или услуг.

В соответствии с требованиями валютного законодательства (Инструкции Банка России №
№ 111-И и 117-И) транзитные валютные счета могут указываться в валютных документах и
документах валютного контроля в следующих случаях:

• В распоряжениях на списание средств с транзитного валютного счета в качестве счета
списания (с целью списания денежных средств с транзитного валютного счета на текущий
счет и / или совершения продажи валюты).

• В распоряжениях на обязательную продажу валюты в качестве счета списания (с целью
списания денежных средств с транзитного валютного счета на текущий/специальный
банковский счет и / или совершения свободной продажи валюты);

• В поручениях на перевод валюты в качестве счета списания (с целью возврата денежных
средств, ошибочно поступивших в пользу резидента);

• В справках о валютных операциях в качестве счетов списания / зачисления (с целью пред-
оставления информации о совершении валютных операций по транзитному валютному
счету).

3.1.2. Архивация документов

Архивация документов заключается в том, что документы, удовлетворяющие выбранному
критерию архивации, из рабочих таблиц документов перемещаются в соответствующие ар-
хивные таблицы документов. Если подлежащая архивации запись уже существует в архивных
таблицах (идентификация производится по уникальному индексу, который содержит иден-
тификатор создателя документа, дату и время создания документа), то в архивную таблицу
документ не перезаписывается, а из рабочей таблицы удаляется.

Система "ДБО BS-Client" поддерживает возможность переноса в архив как завершенных до-
кументов (имеющих конечный статус), так и документов с произвольными статусами.

Система архивации не является механизмом создания резервных копий системы ДБО. Ар-
хивация служит для повышения быстродействия системы за счет:

• сокращения числа записей в часто используемых таблицах ДБО;

• уменьшения объема базы данных системы (в случае архивации во внешнюю БД).

Выполнить архивацию документов в системе "ДБО BS-Client" можно следующими способа-
ми:

• указать настройки архивации в ручном режиме (см. инстр. «Архивация по заданным па-
раметрам» [стр. 262]);

• задать выполнение архивации по уже существующим в системе критериям
(см. инстр. «Архивация по критерию» [стр. 268]). Существующие критерии – это крите-
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рии, входящие в стандартную поставку системы и критерии, ранее созданные пользова-
телями;

• задать выполнение архивации по какому-либо критерию или группе критериев в качестве
автопроцедуры. В стандартной поставке системы присутствуют следующие автопроце-
дуры для выполнения архивации:

• Автопроцедура, с периодичностью один раз в день выполняющая архивацию по кри-
терию "WorkDocs_D", по умолчанию выключена. По критерию "WorkDocs_D" вы-
полняется архивация в архивные таблицы внутренней БД всех документов с
завершенным циклом жизни и созданных раньше, чем месяц назад.

• Автопроцедура, с периодичностью один раз в год выполняющая архивацию по кри-
терию "Trn_Docs_Y", по умолчанию выключена. По критерию "Trn_Docs_Y" выполн-
яется архивация во внешнюю БД транспортных пакетов и всех архивных документов.

• Автопроцедура, с периодичностью один раз в день выполняющая архивацию по груп-
пе с идентификатором "1", по умолчанию выключена. Группа с идентификатором "1"
содержит критерии "WorkDocs_D" и "Trn_D".

• Автопроцедура, с периодичностью один раз в квартал выполняющая архивацию по
группе с идентификатором "3", по умолчанию выключена. В стандартной поставке
группа с идентификатором "3" не содержит никаких критериев.

3.1.2.1. Архивация по заданным параметрам

Для того чтобы выполнить архивацию в данном режиме, необходимо:

1. Выберите пункт меню Сервис > Архивация > Архивирование. Откроется окно Мастер
архивации.

Рис. 3.42. Окно Мастер архивации
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2. На вкладке Задание для архивации выберите значение "Указать параметры и выпол-
нить архивацию" и нажмите кнопку Далее. Система осуществит переход к вкладке
Размещение архива.

Рис. 3.43. Вкладка Размещение архива

3. На вкладке Размещение архива укажите место размещения архива, в которое должна
производиться архивация.

a. Для того чтобы архивация производилась из рабочих таблиц документов в архивные
таблицы текущей БД, выберите значение "Архивировать в текущую базу данных".
Для архивации из рабочих и архивных таблиц основной БД в архивные таблицы
внешней БД выберите значение "Архивировать во внешнюю базу данных".

b. Если выбрано значение "Архивировать во внешнюю базу данных", то в полях
Алиас, Логин и Пароль задайте соответственно ODBC-псевдоним внешней БД,
системное имя и пароль пользователя на подключение к внешней БД.

c. Нажмите кнопку Далее. Система осуществит переход к вкладке Объекты архива-
ции.

Примечание

Если на вкладке Размещение архива выбрано значение "Архивировать во внешнюю
базу данных", то после нажатия кнопки Далее будет выполнена проверка наличия
данных в полях Алиас, Логин и Пароль, а также проверка возможности установления
соединения с заданной внешней базой данных. Если в результате проверки будет ус-
тановлено, что какое-либо поле не заполнено или нет возможности установить сое-
динение с БД, то пользователю будет выдано соответствующее сообщение.
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Рис. 3.44. Вкладка Объекты архивации

4. На вкладке Объекты архивации укажите класс объектов, подлежащих архивации.

a. Для архивации транспортных таблиц заполните поле Транспорт. Для архивации
таблиц документов заполните поле Документы.

b. Задайте статусы документов, которые будут подлежать архивации. Для того чтобы
производилась архивация только документов, находящихся в конечных статусах,
выберите значение "Только завершенные документы". Для архивации документов,
находящихся в любых статусах, выберите значение "Документы с любыми стату-
сами".

Внимание!

Рекомендуется переносить в архив только документы, находящиеся в конечных ста-
тусах, так как документ в архивных таблицах никогда не перезаписывается. Например,
если будет выполнена следующая последовательность действий:

1. архивация документа в статусе "Подписан" (производится его удаление его из
рабочей таблицы);

2. восстановление документа в статусе "Подписан" (производится его копирование
из архивной таблицы в рабочую);

3. подписание и выполнение полного цикла жизни документа (до статуса "Испол-
нен");

4. архивация документа в статусе "Исполнен" (производится его удаление из рабо-
чей таблицы);

то в архиве будет храниться документ со статусом "Подписан", а документ со статусом
"Исполнен" исчезнет из системы.

Список конечных статусов, соответствующих завершенному циклу жизни докумен-
тов приведен в разд. B.1 «Конечные статусы документов» [стр. 335].
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c. Нажмите кнопку Далее. Если на вкладке выбрано значение "Документы", то систе-
ма осуществит переход к вкладке Типы документов, иначе к вкладке Список
организаций (см. п. 6 [стр. 266]).

5. Если на вкладке Объекты архивации выбрано значение "Документы", то система осу-
ществит переход к вкладке Типы документов.

Рис. 3.45. Вкладка Типы документов

На вкладке Типы документов сформируйте список типов документов, подлежащих ар-
хивации.

a. Для архивации документов всех типов выберите значение "Все типы документов".
Для архивации документов определенного типа выберите значение "Только ука-
занные типы документов".

Примечание

Архивация отдельных типов документов может значительно замедлить работу про-
цедур архивации.

b. Если выбрано значение "Только указанные типы документов", то с помощью кнопок

,  и  сформируйте в списке Выбраны для архивации список типов доку-
ментов, которые должны быть заархивированы.

c. Нажмите кнопку Далее. Система осуществит переход к вкладке Список органи-
заций.

Примечание

В случае, когда на вкладке выбрано значение "Только указанные типы документов",
после нажатия кнопки Далее будет выполнена проверка на наличие данных в списке
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Выбраны для архивации. Если в поле не содержится ни одного значения, то система
выдаст предупреждающее сообщение.

6. Переход к вкладке Список организаций выполняется после вкладки Типы докумен-
тов или же после вкладки Объекты архивации, если на ней выбрано значение "Транс-
порт".

Рис. 3.46. Вкладка Список организаций

На вкладке Список организаций сформируйте список организаций, которым принад-
лежат объекты, подлежащие архивации.

a. Для архивации объектов, принадлежащих всем организациям, выберите значение
"Все организации". Для архивации объектов, принадлежащих только определенным
организациям, задайте значение "Выбранные организации".

Внимание!

• Использование выборочной архивации документов отдельных организаций может
значительно замедлить работу процедур архивации. Ее рекомендуется использо-
вать только для организаций, имеющих значительный документооборот.

• Архивация документов, имеющих следующие типы: "Задание на удаленное обно-
вление", "Обновление реквизитов клиентов", "Обновление общих справочников",
"Запросы клиентов на новые сертификаты", "Разосланные клиентам новые серти-
фикаты", "Запрос версии клиентских мест", будет выполнена, только если выбрано
значение "Все организации".

b. С помощью кнопок ,  и  сформируйте в списке Выбраны для архива-
ции список организаций, которым принадлежат архивируемые объекты.
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c. Нажмите кнопку Далее. Система осуществит переход к вкладке Период.

Примечание

В случае, когда на вкладке выбрано значение "Выбранные организации", после на-
жатия кнопки Далее будет выполнена проверка на наличие данных в списке Выбраны
для архивации. Если в списке не содержится ни одного значения, то система выдаст
предупреждающее сообщение.

7. На вкладке Период задайте возраст объектов, подлежащих архивации. Внешний вид
вкладки зависит от значения, выбранного в поле Укажите тип периода.

Рис. 3.47. Вкладка Период для задания возраста архивируемых объектов

Рис. 3.48. Вкладка Период для задания интервала дат, за которые архивируются объекты

a. Если в поле Укажите тип периода выбрано значение "Ранее указанной даты", то в
поле возраст задайте необходимое значение. Будут заархивированы все объекты,
возраст которых превышает заданный. В поле слева приводится значение граничной
даты, которая автоматически вычисляется на основании значения, заданного в поле
возраст. Значение граничной даты вычисляется относительно текущей даты. На-
пример, если операция архивации выполняется 15 февраля 2006 года, а в поле
возраст задано значение "31", то граничной датой будет 15 января 2006 года, в ре-
зультате будут заархивированы объекты, которые были созданы до 15 января 2006
года, не включая граничную дату.

b. Если в поле Укажите тип периода выбрано значение "Календарный период", то в
полях с и по задайте начальную и конечную даты периода в формате дд.мм.гггг.
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Заархивированы будут все объекты, дата создания которых принадлежит заданному
периоду (включая граничные даты интервала). Дата может быть задана с помощью

дополнительного окна, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной
справа от поля.

c. Нажмите кнопку Далее. Система осуществит переход к вкладке Проверка зада-
ния.

Примечание

После нажатия кнопки Далее будет выполнена проверка указанных данных в соот-
ветствии с выбранным типом периода. Если введенное значение некорректно или же
отсутствует какое-либо из значений в полях с и по, то система выдаст предупреждаю-
щее сообщение.

Рис. 3.49. Вкладка Проверка задания

8. На вкладке Проверка задания представлен критерий архивации, сформированный по-
льзователем.

Если возникла необходимость отредактировать параметры критерия, воспользуйтесь
кнопкой Назад для перехода к той вкладке, с помощью которой данный параметр был
задан.

Для выполнения архивации по сформированному критерию нажмите кнопку

. После завершения выполнения операции система выдаст сообщение с
результатами архивации.

3.1.2.2. Архивация по критерию

В стандартной поставке системы "ДБО BS-Client" присутствуют три критерия:
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• "WorkDocs_D" - архивация всех документов с завершенным циклом жизни и возрастом
более одного месяца в архивные таблицы внутренней БД;

• "Trn_D" - архивация транспортных пакетов с возрастом более трех месяцев во
внешнюю БД;

• "Trn_Docs_Y" - архивация транспортных пакетов и всех архивных документов с возра-
стом более года во внешнюю БД.

Примечание

В критериях "Trn_D" и "Trn_Docs_Y" для доступа к внешней БД указаны значения, установлен-
ные по умолчанию. Для того чтобы воспользоваться этими критериями, их следует сначала
отредактировать, указав реальные параметры доступа к БД.

Для того чтобы выполнить архивацию в данном режиме, необходимо:

1. С помощью команд меню Сервис > Архивация > Архивирование откройте окно Ма-
стер архивации. В нем выберите значение "Выполнить архивацию по существующему
критерию". После этого станет доступным список существующих критериев.

Рис. 3.50. Окно Мастер архивации

2. Выберите мышью необходимый критерий и нажмите кнопку Далее. Система осуще-
ствит переход к вкладке Проверка задания (см. рис. 3.49).

Если выбранный критерий по какой-либо причине не удовлетворяет текущим требова-
ниям к процедуре архивации, то Вы можете выполнить следующие действия:

• воспользоваться кнопкой Назад для возврата в окно Мастер архивации;

• создать свой собственный критерий (см. инстр. «Создание критерия» [стр. 270]);
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• отредактировать один из критериев в соответствии с Вашими требованиями
(см. инстр. «Редактирование критерия» [стр. 271]).

3.
Нажмите кнопку . После завершения выполнения операции система вы-
даст сообщение с результатами архивации.

3.1.2.3. Создание критерия

Для того чтобы создать собственный критерий архивации, необходимо:

1. Выберите пункт меню Сервис > Архивация > Настройки. Откроется окно Настройки
архивации.

Рис. 3.51. Окно Настройки архивации

На вкладке Критерии представлен список уже существующих в системе критериев.

2. Нажмите кнопку Создать. Система осуществит переход в окно Мастер архивации на
вкладку Размещение архива (см. рис. 3.43).

3. Выполните действия п. 3-п. 7 инстр. «Архивация по заданным параметрам» [стр. 262].

4. Нажмите кнопку Далее. Откроется вкладка Проверка задания.
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Рис. 3.52. Вкладка Проверка задания для создания критерия

5. В поле Название задайте символьный идентификатор создаваемого критерия. Значение
может состоять только из символов латинского алфавита или символа "_".

6. В поле Описание введите описание создаваемого критерия.

7.
Нажмите кнопку . После сохранения критерия, будет выполнен автома-
тический возврат в окно Настройки архивации. К списку доступных критериев на
вкладке Критерий будет добавлен вновь созданный.

Примечание

Для выполнения архивации по созданному критерию выполните действия, описанные в
инстр. «Архивация по критерию» [стр. 268].

3.1.2.4. Редактирование критерия

Для того чтобы отредактировать один из сохраненных ранее критериев, необходимо:

1. Выберите пункт меню Сервис > Архивация > Настройки. Откроется окно Настройки
архивации.

2. На вкладке Критерии представлен список существующих в системе критериев. Выде-
лите мышью критерий, который необходимо отредактировать, и нажмите кнопку Ре-
дактировать или же выполните двойной щелчок левой клавишей мыши на критерии.
Система осуществит переход в окно разд. 15 «Мастер архивации» на вкладку Размеще-
ние архива (см. рис. 3.43).

3. Выполните действия п. 3-п. 7 инстр. «Архивация по заданным параметрам» [стр. 262].
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4. Нажмите кнопку Далее. Откроется вкладка Проверка задания.

Рис. 3.53. Вкладка Проверка задания для редактирования критерия

5. При необходимости отредактируйте значение в поле Описание и нажмите кнопку

. После сохранения критерия, будет выполнен автоматический возврат в
окно Настройки архивации.

Примечание

Для выполнения архивации по одному из критериев выполните действия, описанные в
инстр. «Архивация по критерию» [стр. 268].

3.1.2.5. Создание / редактирование группы критериев

Архивация по одному из ранее созданных критериев может быть выполнена как в ручном
режиме, так и с помощью автопроцедуры. Для того чтобы не создавать отдельную автопро-
цедуру для каждого из критериев, существует возможность объединить эти критерии в группу
и создать одну автопроцедуру, выполняющую данную группу критериев.

В стандартной поставке системы присутствуют четыре группы критериев:

• Группа критериев, исполняемая один раз в день. По умолчанию в данную группу вклю-
чены стандартные критерии "Trn _D" и "WorkDocs_D".

• Группа критериев, исполняемая один раз в месяц.

• Группа критериев, исполняемая один раз в квартал.

• Группа критериев, исполняемая один раз в год.

Для того чтобы отредактировать или создать новую группу критериев, необходимо:
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1. Выберите пункт меню Сервис > Архивация > Настройки. Откроется окно Настройки
архивации. В нем перейдите к вкладке Группы.

Рис. 3.54. Вкладка Группы окна Настройки архивации

2. Для того чтобы создать новую группу критериев, нажмите кнопку Создать. Для редак-
тирования уже существующей группы выделите ее в списке и нажмите кнопку Редак-
тировать или же выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши. Откроется окно
разд. 18 «Группа критериев».
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Рис. 3.55. Окно Группа критериев

3. При создании новой группы в поле Идентификатор задайте уникальный идентификатор
группы.

4. В поле Описание введите или отредактируйте описание группы критериев архивации.

5. С помощью кнопок , ,  и  сформируйте необходимый список критериев в
списке Включены в группу и нажмите кнопку Ok.

Примечание

Если поля Идентификатор и/или Описание не заполнены, то при попытке сохранить та-
кую группу критериев система выдаст предупреждающее сообщение и группа сохранена
не будет.

В результате выполнения описанных выше действий будет создана группа критериев архи-
вации, которая в дальнейшем может исполняться автопроцедурой.

3.1.2.6. Восстановление из архива

Восстановление документов из архива заключается в том, что документы из архивных таблиц
копируются в рабочие таблицы. Если подлежащая восстановлению запись уже существует в
рабочей таблице (идентификация производится по уникальному индексу, который содержит
идентификатор создателя документа, дату и время создания документа), то операция восста-
новления производиться не будет.
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Примечание

Возможна ситуация, когда производится восстановление из архива документов организаций, ин-
формация о которых из системы уже была удалена. В этом случае в списках документов названия
удаленных организаций для восстановленных документов отображаться не будут.

В системе "ДБО BS-Client" восстановление заархивированных документов выполняется с
помощью Мастера восстановления.

1. Выберите пункт меню Сервис > Архивация > Восстановление из архива. Откроется
окно Мастер восстановления.

Рис. 3.56. Окно Мастер восстановления

2. На вкладке Размещение архива укажите место размещения архива, из которого должно
производиться восстановление.

a. Для восстановления из архивных таблиц документов в соответствующие рабочие
таблицы текущей БД выберите значение "Восстанавливать из архива текущей базы
данных". Для восстановления из архивных таблиц документов внешней БД в соот-
ветствующие рабочие таблицы БД системы "ДБО BS-Client" выберите значение
"Восстанавливать из архива внешней базы данных".

b. Если выбрано значение "Восстанавливать из архива внешней базы данных", то в
полях Алиас, Логин и Пароль задайте соответственно ODBC-псевдоним внешней
БД, системное имя и пароль пользователя на подключение к внешней БД.

c. Нажмите кнопку Далее. Система осуществит переход к вкладке Восстанавливае-
мые объекты.

Примечание

Если на вкладке Размещение архива выбрано значение "Восстанавливать из архива
внешней базы данных", то после нажатия кнопки Далее будет выполнена проверка
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наличия данных в полях Алиас, Логин и Пароль. А также проверка возможности
установления соединения с заданной внешней базой данных. Если в результате про-
верки будет установлено, что какое-либо поле не заполнено или нет возможности
установить соединение с БД, то пользователю будет выдано соответствующее сооб-
щение.

Рис. 3.57. Вкладка Восстанавливаемые объекты

3. На вкладке Восстанавливаемые объекты укажите классы объектов, подлежащих вос-
становлению.

a. Для восстановления только документов, имеющих заданные реквизиты, выберите
значение "Документ(ы) по известным реквизитам". Для восстановления объектов
заданного класса выберите значение "Группы объектов".

b. Если выбрано значение "Группы объектов", то для восстановления транспортных
таблиц заполните поле Транспорт (только при восстановлении из внешней БД), для
восстановления таблиц документов заполните поле Документы.

c. Нажмите кнопку Далее. В зависимости от выбранного значения система выполнит
переход на разные вкладки:

• если выбрано значение "Документ(ы) по известным реквизитам", то система
осуществит переход к вкладке Реквизиты документа (см. п. 4 [стр. 277]);

• если заполнено поле Документы, то система осуществит переход к вкладке
Типы документов (см. п. 5 [стр. 278]);

• если заполнено только поле Транспорт, то будет выполнен переход к вкладке
Список организаций (см. п. 6 [стр. 278]).

Примечание

В случае, когда на вкладке Восстанавливаемые объекты выбрано значение "Группы
объектов", после нажатия кнопки Далее будет выполнена проверка заполнения полей
Транспорт и Документы. Если ни одно из этих полей не заполнено, то система выдаст
предупреждающее сообщение.
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4. Вкладка Реквизиты документа предназначена для предоставления возможности вос-
становления документов, имеющих известные реквизиты.

Примечание

Возможность восстановления в данном режиме существует не для всех типов документов.
Нельзя восстановить документы со следующими типами: "Задание на удаленное обновле-
ние", "Обновление реквизитов клиентов", "Обновление общих справочников", "Запросы
клиентов на новые сертификаты", "Разосланные клиентам новые сертификаты", "Запрос
версии клиентских мест". Для восстановления этих документов не указывается организа-
ция-владелец (на вкладке Список организаций необходимо выбрать значение "Все орга-
низации"), а в данном режиме поле Владелец документа обязательно для заполнения.

Рис. 3.58. Вкладка Реквизиты документа

a. В поле Номер документа задайте номер восстанавливаемого документа(ов). Поле
может быть не заполнено для документов, не имеющих номера, или же если тре-
буется восстановить все документы заданного типа, принадлежащие определенной
организации, созданные определенного числа.

b. В поле Дата задайте дату создания восстанавливаемого документа в формате
дд.мм.гггг. Значение поля может быть задано с помощью дополнительного окна,

вызываемого с помощью кнопки , расположенной справа от поля.

c. В поле Тип документа задайте тип восстанавливаемого документа(ов). Значение
поля задается с помощью окна Настройки документарных схем, которое вызы-
вается с помощью кнопки , расположенной в поле.

d. В поле Владелец документа задайте название организации, которой принадлежит
восстанавливаемый документ. Значение поля задается с помощью окна Организа-
ции, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле.

e.
Нажмите кнопку . Система выдаст сообщение с информацией о
том, сколько объектов подлежит восстановлению по сформированному критерию.
Для подтверждения продолжения выполнения операции нажмите кнопку Ok. После
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завершения выполнения операции система выдаст сообщение с результатами вос-
становления.

5. На вкладке Типы документов (ее внешний вид аналогичен представленному на
рис. 3.45) сформируйте список типов документов, подлежащих восстановлению.

a. Для восстановления документов всех типов задайте значение "Все типы докумен-
тов". Для восстановления документов определенного типа выберите значение "Ука-
занные типы документов".

b. Если выбрано значение "Указанные типы документов", то в списке Выбраны для

восстановления сформируйте с помощью кнопок ,  и  список документов,
которые должны быть восстановлены.

c. Нажмите кнопку Далее. Система осуществит переход к вкладке Список органи-
заций.

Примечание

В случае, когда на вкладке выбрано значение "Только указанные типы документов", после
нажатия кнопки Далее будет выполнена проверка на наличие данных в списке Выбраны
для восстановления. Если в списке не содержится ни одного значения, то система выдаст
предупреждающее сообщение.

6. На вкладке Список организаций (ее внешний вид аналогичен представленному на
рис. 3.46) сформируйте список организаций, которым принадлежат объекты, подлежа-
щие восстановлению.

a. Для восстановления документов, принадлежащих всем организациям, выберите
значение "Все организации". Для восстановление документов, принадлежащих
определенным организациям, задайте значение "Выбранные организации".

b. Если задано значение "Выбранные организации", то в списке Выбраны для вос-

становления сформируйте с помощью кнопок ,  и  список организаций-
клиентов банка, которым принадлежат восстанавливаемые документы.

c. Нажмите кнопку Далее. Система осуществит переход к вкладке Период.

Примечание

В случае, когда на вкладке выбрано значение "Выбранные организации", после нажатия
кнопки Далее будет выполнена проверка на наличие данных в списке Выбраны для вос-
становления. Если в списке не содержится ни одного значения, то система выдаст пред-
упреждающее сообщение.

7. На вкладке Период (ее внешний вид аналогичен представленному на рис. 3.47,
рис. 3.48) задайте возраст объектов, подлежащих восстановлению. Внешний вид вкладки
зависит от значения, выбранного в поле Укажите тип периода.

a. Если в поле Укажите тип периода выбрано значение "Ранее указанной даты", за-
дайте необходимое значение в поле возраст. Будут восстановлены все объекты,
возраст которых превышает заданный. В поле слева приводится значение граничной
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даты, которая автоматически вычисляется на основании значения, заданного в поле
возраст. Значение граничной даты вычисляется относительно текущей даты. На-
пример, если операция восстановления выполняется 15 февраля 2006 года, а в поле
возраст задано значение "31", то граничной датой будет 15 января 2006 года, в ре-
зультате будут восстановлены объекты, которые были созданы до 15 января 2006
года, не включая граничную дату.

b. Если в поле Укажите тип периода выбрано значение "Календарный период", то в
полях с и по задайте начальную и конечную даты периода в формате дд.мм.гггг.
Восстановлены будут все объекты, дата создания которых принадлежит заданному
периоду (включая граничные даты интервала). Дата может быть задана с помощью

дополнительного окна, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной
справа от поля.

c. Нажмите кнопку Далее. Система осуществит переход к вкладке Проверка зада-
ния (ее внешний вид аналогичен представленному на рис. 3.49).

Примечание

После нажатия кнопки Далее будет выполнена проверка указанных данных в соответствии
с выбранным типом периода. Если введенное значение некорректно или же отсутствует
какое-либо из значений в полях с и по, то система выдаст предупреждающее сообщение.

8. На вкладке Проверка задания представлен критерий для выполнения восстановления
данных из архива, сформированный пользователем.

Если возникла необходимость отредактировать параметры критерия, воспользуйтесь
кнопкой Назад для перехода к той вкладке, с помощью которой данный параметр был
задан.

Для выполнения восстановления по сформированному критерию нажмите кнопку

. Система выдаст сообщение с информацией о том, сколько объектов
подлежит восстановлению по сформированному критерию. Для подтверждения продол-
жения выполнения операции нажмите кнопку Ok.

После завершения выполнения операции система выдаст сообщение с результатами вос-
становления.

3.2. Взаимодействие с БС и внешними
приложениями

3.2.1. Общие сведения

Обмен документами с бухгалтерской системой (БС) позволяет избежать выполнения двой-
ного объема работ по вводу платежных документов. Система "ДБО BS-Client" позволяет
проводить обмен информацией с БС "1С: Предприятие" и "Парус". Также предусмотрен об-
мен документами с другими БС, поддерживающими возможность экспорта / импорта доку-
ментов в текстовом формате, например, с "БЭСТ-4".
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Обмен документами с бухгалтерской системой подразумевает импорт платежных поручений
из БС, экспорт выписок в БС и импорт справочника корреспондентов из БС.

В настоящее время для клиентов сервиса Банк-клиент обмен документами с БС реализован
на стороне клиента. Для клиентов сервиса Интернет-клиент импорт документов может быть
выполнен как на стороне клиента, так и банка. Для осуществления импорта на стороне банка
документы клиентов сервиса Интернет-клиент должны быть переданы в банк.

Импорт финансовых документов в систему "ДБО BS-Client" выполняется следующим образ-
ом:

1. Бухгалтерской системой формируются в определенном формате импортируемые файлы,
причем один такой файл может содержать несколько финансовых документов. Данные
файлы помещаются в определенный каталог.

2. По определенной команде система "ДБО BS-Client" начинает обработку файлов с за-
данными именами, находящихся к этому моменту в заданном каталоге.

3. В ходе преобразования документа к нему применяются не только правила, заданные в
формате, но и правила, заданные в настройках импорта.

4. Далее выполняются проверки дублирования документов, если они заданы.

5. После того, как документ полностью сформирован, к нему применяются контроли. По
результатам контролей и в зависимости от настроек импорта документ добавляется в
список исходящих документов со статусом "Новый" или "Импортирован".

Информация об ошибках, обнаруженных в процессе последнего импорта документов, пред-
ставлена в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью команд меню
Связь с БС → Результаты импорта.

Все ошибки, найденные в ходе импортирования документа, отражаются в поле документа
Сообщение из банка.

Примечание

При импорте документов необходимо, чтобы формат дат и чисел импортируемых документов
соответствовал форматам дат и чисел, задаваемых в региональных настройках операционной
системы компьютера.

3.2.2. Обмен документами в текстовом формате

3.2.2.1. Импорт документов из текстового файла

Для импортирования документов в систему "ДБО BS-Client" выполните следующие дей-
ствия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта
определен как каталог, содержащий исходные файлы импорта. По умолчанию %
BSSRoot%\SubSys\LinkTXT\In.

2. Выберите пункт меню Связь с БС → Импорт документов из БС. По результатам вы-
полнения система выдаст краткий отчет. Полная информация о результатах последнего
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импорта может быть просмотрена и распечатана в окне Импорт и проверка документов,
которое вызывается с помощью команд меню Связь с БС → Результаты импорта.

Рис. 3.59. Окно Импорт и проверка документов

Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы
со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в
каталог %BSSRoot%\SubSys\LinkTxt\Rec.

Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно
обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог %BSSRoot%\SubSys
\LinkTxt\Err, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе
данных системы со статусом "Импортирован".

Для исправления ошибок в документе со статусом "Импортирован" откройте его для редак-
тирования, внесите исправления, руководствуясь содержимым поля Сообщение из банка, и
нажмите кнопку Ok. Если все ошибки были устранены, документ должен получить статус
"Новый".

3.2.2.2. Экспорт документов в текстовый файл

Система "ДБО BS-Client" предоставляет возможность экспорта выписок по счетам, получен-
ных из банка, в бухгалтерскую систему. При этом данные экспортируются в определенном
формате в текстовый файл. Для приема таких данных в бухгалтерской системе должен быть
настроен импорт данных из текстового формата.

Экспорт документов выполняется с параметрами, настроенными по умолчанию, но при не-
обходимости для конкретного случая параметры экспорта могут быть изменены.

Для экспорта выписок в текстовый файл выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню Связь с БС → Экспорт выписок в БС или пункт контекстного
меню Экспорт в БС. Откроется окно Экспорт выписки в текстовый файл.
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Рис. 3.60. Окно Экспорт выписки в текстовый файл

Окно содержит следующие вкладки: Экспорт и Дополнительно.

2. На вкладке Экспорт в полях с и по задайте период, за который будут экспортированы
выписки. По умолчанию система предлагает экспортировать выписки за текущую дату.

3. В поле Счета вкладки Экспорт выберите номера счетов, выписки по которым будут
экспортированы. Если не выделено ни одного счета, то экспортированы будут выписки
по всем счетам.

4. При необходимости выполнить экспорт с параметрами, отличными от установленных в
системе, перейдите к вкладке Дополнительно.

Рис. 3.61. Вкладка Дополнительно окна Экспорт выписки в текстовый файл
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Все поля вкладки Дополнительно заполнены значениями по умолчанию. При необхо-
димости измените их. Данные изменения будут применены один раз только при выпол-
нении текущей процедуры экспорта.

a. В поле Тип экспорта задайте тип данных, представленных в файле экспорта: "Вы-
писка", "Только остатки", "Только документы". Выбор типа данных зависит от
настроек используемой Вами БС.

b. В поле Кодировка задайте тип кодировки данных экспортируемого файла. Возмо-
жен выбор следующих значений: "DOS", "Windows", "KOI-8".

c. В поле Каталог выгрузки задайте путь (относительный или абсолютный) к ката-
логу, в который будут выгружаться экспортируемые файлы. Значение может быть
задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна Выбор каталога,
которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию
установлено значение %BSSRoot%\SubSys\LinkTxt\Out.

d. В поле Символ – разделитель полей задайте символ, который будет служить раз-
делителем полей в выписке. По умолчанию в качестве разделителя установлен
символ пробела.

e. Для того чтобы в процессе экспорта документов выполнялась выгрузка транзитных
реквизитов выписки, заполните поле Выгружать транзитные реквизиты.

f. Для того чтобы выгрузка выписок в БС выполнялась с учетом требований Указания
Банка России №1256-У от 03.03.2003, заполните поле Выгружать выписку в но-
вом формате.

g. Для того чтобы все выписки выгружались в один файл экспорта, заполните поле
Выгружать в один файл. Если поле не заполнено, то экспортируемые документы
будут выгружены в несколько файлов. Выполнение данной настройки зависит от
принципа работы Вашей БС.

5. Нажмите кнопку Экспорт. Будет запущена процедура экспорта определенных выписок
в текстовый файл. По ее окончании на экран будет выдано окно с кратким отчетом о
выполненной процедуре.

3.2.3. Взаимодействие с MS Excel

Система "ДБО BS-Client" позволяет импортировать зарплатные ведомости из MS Excel.

3.2.3.1. Импорт зарплатных ведомостей из MS Excel

Для импортирования зарплатных ведомостей в систему "ДБО BS-Client" выполните сле-
дующие действия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта
определен как каталог, в который выгружаются импортируемые файлы.

2. Выберите пункт меню Связь с БС → Импорт зарплатных ведомостей из MS Excel.
Система запустит процесс импорта зарплатных ведомостей.
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Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы
со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в
каталог %BSSRoot%\SubSys\Excel_Zp\Rec.

Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно
обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог %BSSRoot%\SubSys
\Excel_Zp\Err, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в
базе данных системы со статусом "Импортирован".

3. По окончании процесса откроется окно Результаты импорта с кратким отчетом о ре-
зультатах импорта: количестве импортированных, ошибочных и отклоненных докумен-
тов.

Рис. 3.62. Окно Результаты импорта

Примечание

Полная информация о результатах последнего импорта может быть просмотрена и распе-
чатана в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью пунктов
меню Связь с БС → Результаты импорта.

3.2.4. Взаимодействие с БС "1С: Предприятие"

3.2.4.1. Общее описание механизма взаимодействия с БС "1С:
Предприятие"

Между компанией-разработчиком системы "ДБО BS-Client" и компанией-разработчиком БС
"1С: Предприятие" установлено соглашение о формате обмена данными. В соглашении опре-
делен формат, в котором должны быть представлены документы ДБО для того, чтобы "1С"
смогла однозначно преобразовать их в свой внутренний формат, и наоборот.
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Внимание!

Рекомендуется использовать наиболее актуальную версию БС "1С: Предприятие". Разработчик
БС "1С: Предприятие" не гарантирует совместимость формата обмена данными со сторонними
системами при использовании устаревших версий БС.

Обмен данными между системой "ДБО BS-Client" и БС "1С: Предприятие" включает в себя:

• импорт рублевых платежных документов;

• экспорт выписок;

• импорт справочника корреспондентов;

• импорт зарплатных ведомостей;

• импорт документов B2B (актов, счетов, счетов-фактур).

3.2.4.1.1. Передача данных платежных документов из БС "1С:
Предприятие" в "ДБО BS-Client"

Передача данных из БС "1С: Предприятие" в систему "ДБО BS-Client" осуществляется в два
этапа.

1. Пользователь подготавливает данные (платежные документы) и с помощью модуля об-
мена данными БС "1С: Предприятие" формирует текстовый файл. В процессе подготовки
указываются следующие параметры:

• Виды выгружаемых документов. Перечень видов определяется функциональными
возможностями БС "1С: Предприятие" и "ДБО BS-Client".

• Перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка платежных докумен-
тов. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а
выгружаться могут не все (например, для того чтобы уменьшить объем передаваемой
информации при повторной выгрузке или при передаче документов по разным сче-
там в разные банки).

• Период выгрузки платежных документов. Будет выполнена выгрузка всех платеж-
ных документов указанных видов по указанным расчетным счетам за определенный
период. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все
документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Если в
период попадут ранее выгруженные документы, ошибкой считаться это не будет.

• Имя импортируемого файла – 1c_to_kl.txt.

Результатом выгрузки данных является текстовый файл. В нем хранится следующая ин-
формация:

• Служебная информация: сведения о формате файла, времени его создания и т. д.

• Период, за который выгружались документы.

• Перечень расчетных счетов, по которым выгружены платежные документы.
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• Перечень видов выгруженных документов.

• Информация о платежных документах.

2. В системе "ДБО BS-Client" пользователем инициируется загрузка данных из созданного
с помощью БС "1С: Предприятие" текстового файла (см. инстр. «Импорт платежных
документов из БС "1С: Предприятие" » [стр. 290]). Средствами системы этот текстовый
файл читается и обрабатывается.

• Если документ данного вида не может быть обработан (в силу функциональных воз-
можностей) – система информирует об этом пользователя.

• Если загружаемый документ уже присутствует в системе и не отличается по содер-
жанию – он не обрабатывается.

• Если загружаемый документ уже присутствует в системе, но отличается по содер-
жанию, то он считается исправленным. Если данный документ (в соответствии с
логикой системы "ДБО BS-Client") может быть изменен (еще не подписан), то он
перезаписывается в базе данных.

• Если загружаемый документ отсутствует в системе, то он считается новым. Если
данный документ (в соответствии с логикой системы "ДБО BS-Client") может быть
передан в банк (не просрочен и т. д.) – он заносится в базу данных.

• Во всех остальных ситуациях (например, переданный документ в системе уже при-
сутствует и отличается от существующего, а документ в системе "ДБО BS-Client"
уже проведен) считается, что документ не может быть обработан, и система инфор-
мирует об этом пользователя.

По окончании процесса импортированные документы могут быть отредактированы и / или
приняты, удалены, проверены контролями выведены на печать. Обработка импортированных
документов осуществляется следующими способами:

• в процессе завершения импорта – обработке подлежат документы, полученные в ходе
проводимого импорта (см. разд. 3.2.4.3 «Импорт платежных документов из БС "1С: Пред-
приятие" » [стр. 290]);

• стандартным образом как исходящие документы – обработке подлежат все импортиро-
ванные документы в статусах "новый" и "импортирован" (см. разд. 3.1.1.7 «Подго-
товка и отправка документа на обработку» [стр. 229]).

3.2.4.1.2. Прием данных из "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие"

Прием данных из системы "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие" осуществляется в два
этапа.

1. Пользователем системы инициируется выгрузка полученных из банка данных – опера-
ций по расчетному счету в текстовый файл установленного формата (см. инстр. «Экспорт
документов в БС "1С: Предприятие"» [стр. 287]). В процессе подготовки файла экспорта
указываются следующие параметры:

• Перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка операций. Предпола-
гается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться
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могут не все (например, для того чтобы уменьшить объем передаваемой информации
при повторной выгрузке или при передаче документов по разным счетам в разные
банки).

• Период выгрузки данных по операциям. Будет выполнена выгрузка всех операций
по указанным расчетным счетам за заданный период. Период выгрузки выбирается
таким образом, чтобы были выгружены все данные по операциям, измененные после
предыдущей выгрузки. Если в период попадут данные о ранее выгруженных опера-
циях, ошибкой считаться это не будет.

Результатом выгрузки данных является текстовый файл с именем kl_to_1c.txt. В нем
хранится следующая информация:

• Служебная информация: сведения о формате файла, времени его создания и т. д.

• Перечень расчетных счетов, по которым выгружены операции.

• Период, за который выгружались операции.

• Остатки и обороты по счетам.

• Данные полей каждого документа, дата его проведения по расчетному счету.

2. С помощью модуля обмена данными в БС "1С: Предприятие" пользователем иниции-
руется загрузка данных из созданного в "ДБО BS-Client" текстового файла. Средствами
БС этот текстовый файл читается и обрабатывается.

• Если загружаемый документ уже присутствует в БС и не отличается по содержанию –
он не обрабатывается.

• Если загружаемый документ уже присутствует в БС, но отличается по содержанию,
то он считается исправленным. Система информирует об этом пользователя и пред-
лагает ему изменить существующий документ.

• Если загружаемый документ отсутствует в БС, то он считается новым и заносится в
базу данных.

После выполнения процедуры экспорта возможна работа с экспортированными документами
в БС "1С: Предприятие".

3.2.4.2. Экспорт документов в БС "1С: Предприятие"

Система "ДБО BS-Client" предоставляет возможность экспорта выписок по счетам, получен-
ных из банка, в бухгалтерскую систему "1С: Предприятие". При этом данные экспортируются
в определенном формате. Для приема таких данных в бухгалтерской системе должен быть
настроен импорт соответствующих данных.

Экспорт документов выполняется с параметрами, настроенными по умолчанию, но при не-
обходимости для конкретного случая параметры экспорта могут быть изменены.

Для экспорта выписок в текстовый файл выполните следующие действия:
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1. Выберите пункт меню Связь с БС → Экспорт выписок в БС "1С Предприятие" или
пункт контекстного меню Экспорт в 1С. Откроется окно Экспорт выписки в БС
"1С Предприятие".

Рис. 3.63. Окно Экспорт выписки в БС "1С Предприятие"

Окно содержит следующие вкладки: Экспорт и Дополнительно.

2. На вкладке Экспорт в полях с и по задайте период, за который будут экспортированы
выписки. По умолчанию система предлагает экспортировать выписки за текущую дату.

3. В поле Счета вкладки Экспорт выберите номера счетов, выписки по которым будут
экспортированы. Если не выделено ни одного счета, то экспортированы будут выписки
по всем счетам.

4. При необходимости выполнить экспорт с параметрами, отличными от установленных в
системе, перейдите к вкладке Дополнительно.
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Рис. 3.64. Вкладка Дополнительно окна Экспорт выписки в БС "1С Предприятие"

Все поля вкладки Дополнительно заполнены значениями по умолчанию. При необхо-
димости измените их. Данные изменения будут применены один раз только при выпол-
нении текущей процедуры экспорта.

a. В поле Каталог выгрузки задайте путь (относительный или абсолютный) к ката-
логу, в который будут выгружаться экспортируемые файлы. Значение может быть
задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна Выбор каталога,
которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию
установлено значение %BSSRoot%\SubSys\1C\Out.

b. Если вашей системой используется связка с БС "1С" версии 1.01, то заполните поле
Заполнять тег "Получатель" значением значением, которое будет подставляться
в качестве значения поля Получатель в файле экспорта. В связке версии 1.00 такая
подстановка не выполняется.

Примечание

Между компаниями-разработчиками системы "ДБО BS-Client" и БС "1С: Предприя-
тие" установлено соглашение о формате файлов обмена данными. Данное соглашение
изменялось, поэтому существует две версии связки с "1С".

c. Для того чтобы выгрузка выписок в БС выполнялась с учетом требований Указания
Банка России №1256-У от 03.03.2003, заполните поле Выгружать выписку в но-
вом формате.

d. Для того чтобы все выписки выгружались в один файл экспорта, заполните поле
Экспорт выписок в один файл. Имя файла может быть фиксированным или фор-
мироваться динамически системой (зависит от заполнения поля Фиксированное
имя файла экспорта, см. ниже). Если поле не заполнено, то экспортируемые до-
кументы будут выгружены в несколько файлов с динамически формируемыми
именами в виде to1CasX.txt, где asX – порядковый номер файла.

e. Если задана настройка выгрузки выписок в один файл экспорта (заполнено поле
Экспорт выписок в один файл), то для того чтобы файл экспорта имел фиксиро-

Описание функционала

289



ванное имя KL_to_1C.txt, заполните поле Фиксированное имя файла экспор-
та. Если данное поле не заполнено, то файл будет иметь имя to1C1.txt.

5. Нажмите кнопку Экспорт. Будет запущена процедура экспорта определенных выписок
в текстовый файл. По ее окончании на экран будет выдано окно с кратким отчетом о
выполненной процедуре.

3.2.4.3. Импорт платежных документов из БС "1С:
Предприятие"

При импорте платежных документов файл, импортируемый из БС "1С: Предприятие", должен
иметь фиксированное имя 1C_to_KL.txt. Имя файла и путь к нему задаются в настройках
импорта. По умолчанию %BSSRoot%\SubSys\1C\In. При отсутствии файла импорта в
указанном каталоге на экран выдается соответствующее сообщение.

Для импортирования платежных документов в систему "ДБО BS-Client" выполните следую-
щие действия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта
определен как каталог, содержащий исходные файлы импорта.

2. Выберите пункт меню Связь с БС → Импорт документов из БС "1С Предприятие".
Система запустит процесс импорта документов.

Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы
со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в
каталог %BSSRoot%\SubSys\1C\Rec.

Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно
обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог %BSSRoot%\SubSys\1C
\Err, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе данных
системы со статусом "Импортирован".

3. По окончании процесса откроется окно Результаты импорта с кратким отчетом о ре-
зультатах импорта: количестве импортированных, ошибочных и отклоненных докумен-
тов.
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Рис. 3.65. Окно Результаты импорта

Примечание

Полная информация о результатах последнего импорта может быть просмотрена и распе-
чатана в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью пунктов
меню Связь с БС → Результаты импорта.

4. Для просмотра списка импортированных в последнем сеансе импорта документов на-
жмите кнопку Просмотр документов.

5. Откроется окно Просмотр импортированных документов.
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Рис. 3.66. Окно Просмотр импортированных документов

6. Обработайте импортированные документы:

a. При необходимости отредактируйте и примите импортированный документ
(см. разд. 3.2.4.3.1 «Принятие и редактирование импортированного платежного до-
кумента»).

b. Выполните отказ от импортированного документа (см. разд. 3.2.4.3.2 «Отказ от им-
портированного документа»).

c. Выведите на печать импортированный документ (см. разд. 3.2.4.3.3 «Печать им-
портированного документа» [стр. 294]).

d. Выполните проверку импортированного документа (см. разд. 3.2.4.3.4 «Проверка
импортированного документа » [стр. 294]).

7. По окончании обработки закройте окно Просмотр импортированных документов.

3.2.4.3.1. Принятие и редактирование импортированного платежного
документа

Чтобы принять платежное поручение:

1. Выделите необходимую запись в окне Просмотр импортированных документов.

2. Выполните одно из следующих действий:
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• Сохраните документ следующим образом:

a. Выполните двойной щелчок левой клавишей мыши на записи.

b. Откроется окно Просмотр импортированных документов.

Рис. 3.67. Окно Просмотр импортированных документов

c. Ознакомьтесь с документом и при необходимости измените значения рекви-
зитов платежного поручения.

d. Для сохранения документа нажмите Ok или кнопку  на панели инструмен-
тов. В противном случае нажмите кнопку Отмена.

• Нажмите кнопку  на панели инструментов окна Просмотр импортированных до-
кументов.

В результате выполненных действий импортированное платежное поручение будет принято.
Импортированный документ отображается в списке исходящих документов со статусом
"новый" или "импортирован".
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3.2.4.3.2. Отказ от импортированного документа

Чтобы отказаться от принятия платежного поручения:

1. Выделите необходимую запись в окне Просмотр импортированных документов.

2. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна.

3. Система выведет диалог подтверждения удаления записи.

4. Нажмите кнопку Да для удаления записи или кнопку Нет для отмены операции.

В результате выполненных действий в принятии платежного документа будет отказано. Пла-
тежное поручение будет удалено из списка импортированных документов и из исходящих
документов.

3.2.4.3.3. Печать импортированного документа

Чтобы вывести документ на принтер:

1. Выделите необходимую запись в окне Просмотр импортированных документов.

2. Выберите пункт Печать документов контекстного меню записи.

В результате выполненных действий документ будет выведен на печать.

3.2.4.3.4. Проверка импортированного документа

Чтобы проверить документ:

1. Выделите необходимую запись в окне Просмотр импортированных документов.

2. Выберите пункт Проверить импортированный документ контекстного меню записи.

В результате выполненных действий документ пройдет проверку контролями. Если документ
проверку не прошел, в поле Сообщение из банка будет сделана запись об ошибке. При не-
обходимости отредактируйте документ в соответствии с разд. 3.2.4.3.1 «Принятие и редак-
тирование импортированного платежного документа».

3.2.4.4. Импорт зарплатных ведомостей из БС "1С:
Предприятие"

При импорте из БС "1С: Предприятие" зарплатных ведомостей импортируемый файл дол-
жен иметь формат XML. Имя файла и путь к нему задаются в настройках импорта. По
умолчанию каталог импорта %BSSRoot%\SubSys\1C_Zp\In. При отсутствии файла им-
порта в указанном каталоге на экран выдается соответствующее сообщение.

Для импорта зарплатных ведомостей из БС "1С: Предприятие":

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта
определен как каталог, в который выгружаются импортируемые файлы.

2. Выберите пункт меню Связь с БС → Импорт Зарплатных ведомостей из БС "1С
Предприятие". Система запустит процесс импорта документов.
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Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы
со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в
каталог %BSSRoot%\SubSys\1C_Zp\Rec.

Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно
обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог %BSSRoot%\SubSys
\1C_Zp\Err, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе
данных системы со статусом "Импортирован".

3. По окончании процесса откроется окно Результаты импорта с кратким отчетом о ре-
зультатах импорта: количестве импортированных, ошибочных и отклоненных докумен-
тов.

Рис. 3.68. Окно Результаты импорта

Примечание

Полная информация о результатах последнего импорта может быть просмотрена и распе-
чатана в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью пунктов
меню Связь с БС → Результаты импорта.

Для исправления ошибок в документе со статусом "Импортирован", отказа от документа, его
печати и / или проверки откройте его для редактирования и выполните необходимые действия
в соответствии с инстр. «Формирование зарплатных ведомостей» [стр. 102].

3.2.4.5. Импорт документов B2B

Импорт документов B2B (актов, счетов, счетов-фактур) из БС "1С: Предприятие" осу-
ществляется в формате XML. Пути к импортируемым файлам определяются параметрами
импорта.

По умолчанию для документов B2B в системе определены следующие каталоги импорта:
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• %BSSRoot%\SubSys\1C_Act\In – для импорта актов;

• %BSSRoot%\SubSys\1C_Bill\In – для импорта счетов;

• %BSSRoot%\SubSys\1C_Invoice\In – для импорта счетов-фактур.

Импорт документов B2B осуществляется с помощью пункта меню Связь с БС → Импорт
документов B2B из БС "1С Предприятие" → [Название документа B2B]. Импортирова-
ние документов B2B в целом выполняется аналогично описанию, приведенному
в разд. 3.2.4.4 «Импорт зарплатных ведомостей из БС "1С: Предприятие"» [стр. 294].

3.2.5. Взаимодействие с БС "Парус"

Обмен данными между системой "ДБО BS-Client" возможен со всеми версиями БС "Парус"
версии 7.xx. Связка с БС "Парус" включает в себя:

• импорт рублевых платежных документов;

• экспорт выписок;

• импорт справочника корреспондентов.

Обмен информацией происходит через промежуточный накопитель в виде файлов *.dbf.

3.2.5.1. Экспорт выписок в БС "Парус"

Система "ДБО BS-Client" предоставляет возможность экспорта выписок по счетам, получен-
ных из банка, в бухгалтерскую систему "Парус". При этом данные экспортируются в опре-
деленном формате. Для их приема в бухгалтерской системе должны быть выполнены
соответствующие настройки.

Экспорт документов выполняется с параметрами, заданными по умолчанию, но при необхо-
димости для конкретного случая может быть изменен каталог выгрузки экспортируемого
файла.

Для экспорта выписок выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню Связь с БС → Экспорт выписок в БС "Парус". Откроется окно
Экспорт выписки в БС "Парус".
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Рис. 3.69. Окно Экспорт выписки в БС "Парус"

Окно содержит следующие вкладки: Экспорт и Дополнительно.

2. На вкладке Экспорт в полях с и по задайте период, за который будут экспортированы
выписки. По умолчанию система предлагает экспортировать выписки за текущую дату.

3. В поле Счета вкладки Экспорт выберите номера счетов, выписки по которым будут
экспортированы. Если не выделено ни одного счета, то экспортированы будут выписки
по всем счетам.

4. При необходимости выполнить экспорт с параметрами, отличными от установленных в
системе, перейдите к вкладке Дополнительно.

Рис. 3.70. Вкладка Дополнительно окна Экспорт выписки в БС "Парус"
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Данная вкладка содержит поле Каталог выгрузки, в котором может быть изменен за-
данный в настройках путь к каталогу выгрузки экспортируемого файла. Данные изме-
нения будут применены один раз только при выполнении текущей процедуры экспорта.

5. Нажмите кнопку Экспорт. Будет запущена процедура экспорта определенных выписок
в текстовый файл.

По окончании процедуры экспорта на экран будет выдано окно с результатами: число вы-
груженных выписок, документов и записей. Все сообщения об ошибках заносятся в лог-файл,
туда же записывается и сообщение о результате экспорта.

3.2.5.2. Импорт документов из БС "Парус"

Импорт документов БС "Парус" производится из файла формата DBF фиксированного имени.
Имя файла и путь к нему задаются в настройках импорта. По умолчанию %BSSRoot%
\SubSys\Parus\In\BnkOutSS.dbf. При отсутствии файла импорта в указанном ката-
логе на экран выдается соответствующее сообщение.

Каждый импортируемый документ проверяется на присутствие его в таблице платежных по-
ручений (PayDocRu) по полям Номер документа (DocumentNumber), Дата документа
(DocumentDate) и Счет плательщика (PayerAccount). В случае, если такой документ при-
сутствует, проверяется его статус. Если статус позволяет заменить документ (например
"Новый" или "Импортирован"), то пользователю задается вопрос, желает ли он заменить
присутствующий документ новым или пропустить данный документ.

Для импортирования документов в систему "ДБО BS-Client" выполните следующие дей-
ствия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта
определен как каталог, содержащий исходные файлы импорта.

2. Выберите пункт меню Связь с БС → Импорт документов из БС "Парус". По резуль-
татам выполнения система выдаст краткий отчет. Полная информация о результатах
последнего импорта может быть просмотрена и распечатана в окне Импорт и проверка
документов, которое вызывается с помощью пунктов меню Связь с БС → Результаты
импорта.

Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы
со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в
каталог %BSSRoot%\SubSys\Parus\Rec.

Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно
обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог %BSSRoot%\SubSys
\Parus\Err, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе
данных системы со статусом "Импортирован".

3. Для исправления ошибок в документе со статусом "Импортирован" откройте его для
редактирования, внесите исправления, руководствуясь содержимым поля Сообщение
из банка, и нажмите кнопку Ok. Если все ошибки были устранены, документ должен
получить статус "Новый".

Документ также может быть исправлен непосредственно в БС "Парус" и повторно им-
портирован. Один и тот же документ может быть импортирован любое количество раз,
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если он еще не получил в системе "ДБО BS-Client" статус "Подписан". При этом в базу
данных записывается последний вариант импортированного документа.

По окончании импорта на экран выводится сообщение о результатах импорта: количестве
импортированных и ошибочных документов и т. д.

3.2.5.3. Импорт справочника корреспондентов

Импорт справочника корреспондентов и их расчетных счетов производится из файла фор-
мата DFB. Путь к файлу и имя файла импорта задаются в настройках импорта. По умолчанию
установлено значение %BSSRoot%\SubSys\Parus\Corr\OrOutBSS.dbf. Если в на-
стройке задано только имя файла (без пути), то файл берется из каталога %BSSRoot%
\SubSys\Parus\In.

По окончании импорта файл переносится в каталог обработанных или ошибочных файлов, в
зависимости от результата.

По окончании импорта на экран выводится сообщение о результатах импорта: количество
импортированных записей, клиентов и счетов.

3.3. Справочники

3.3.1. Общие сведения
В системе "ДБО BS-Client" справочники выполняют несколько функций. Зачастую в процессе
работы с системой приходится многократно использовать одни и те же наборы данных. На-
пример, при создании платежного поручения необходимо каждый раз указывать один из
нескольких возможных видов платежа. Для упрощения повторного использования инфор-
мации и снижения вероятности ошибок при вводе часть данных, с которыми оперирует
система, вынесена в специальные реестры, называемые справочниками. В примере с платеж-
ными поручениями все возможные виды платежей вынесены в справочник Способы отправ-
ки платежа. Таким образом, при заполнении платежного поручения не нужно каждый раз
вбивать вид платежа – достаточно выбирать значение из справочника. Значения из справоч-
ников используются также для заполнения других справочников. Так, например, при фор-
мировании справочника Календарь рабочих дней ДБО используется справочник Типы
календарных дней.

Другое назначение справочников – настройка технологических процессов системы. Здесь
возможны два варианта. Во-первых, значения из справочников могут быть использованы при
задании системных настроек. Так, например, при задании общих параметров криптозащиты
значения некоторых параметров выбираются из справочника Типы СКЗИ. Во-вторых, данные
справочника могут являться исходными данными для какой-либо операции. Например, дан-
ные справочника Календарь рабочих дней ДБО используются для принятия системой реше-
ния об окончании операционного дня.

Таким образом, справочники – специальные наборы данных, предназначенные для их мно-
гократного использования при задании значений атрибутов объектов, настроек системы и
содержимого других справочников и/или выступающие в качестве исходных данных при
выполнении технологических операций.

Общим для справочников является возможность доступа к ним через интерфейс системы и
схожие принципы работы с ними. В зависимости от типа справочника и прав пользователя в
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системе могут быть доступны различные операции по работе со справочниками: просмотр и
использование значений справочников при заполнении документов, редактирование спра-
вочников и репликация.

В системе существуют справочники трех видов:

Внутренние Справочники, которые содержат информацию, относящуюся только
к конкретному АРМ или подразделению банка, и могут редактиро-
ваться и дополняться безо всяких ограничений. После установки
системы данные справочники могут иметь первоначальное напол-
нение, но в дальнейшем редактируются только пользователями
АРМ или сотрудниками подразделения. Например, содержимое
внутреннего справочника Сотрудники на стороне банка и на стороне
клиента будет различным.

Корпоративные Справочники, которые содержат информацию, необходимую банку
и клиентам для работы с документами. Информация редактируется
исключительно банком, и банк же обеспечивает ее корректность.
Клиентам сервиса Банк-клиент изменения в корпоративных спра-
вочниках поступают в виде репликаций (например, Справочник кур-
сов валют).

Служебные Справочники, которые содержат системную или служебную инфор-
мацию, необходимую для обеспечения технологических процессов
системы. Например, справочник Типы используемых криптобиблио-
тек или Справочник криптографических профилей. Принцип рабо-
ты со служебными справочниками аналогичен принципу работы с
корпоративными. Они также редактируются только банком, клиен-
там сервиса Банк-клиент отправляются в виде репликаций (напри-
мер, справочник Количество подписей).

Далее описаны общие принципы работы со справочниками, а также инструкции по работе с
отдельными справочниками. Описание служебных справочников приведено в разделах до-
кументации, описывающих соответствующий справочникам функционал.

3.3.2. Основные принципы работы со
справочниками

Редактирование значений справочников в процессе работы с ними возможно только для
внутренних справочников. Действия, которые необходимо для этого выполнить, стандартны
для работы со справочниками. Корпоративные справочники обновляются с помощью репли-
каций (см. разд. 3.3.4 «Репликация справочников» [стр. 302]).

3.3.3. Особенности работы с некоторыми
справочниками

3.3.3.1. Справочник "Сотрудники"

Значения справочника Сотрудники используются при создании документов для заполнения
полей, которые должны содержать фамилию ответственного сотрудника.
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Справочник Сотрудники является внутренним, редактируется и дополняется администрато-
ром АРМ, так как в данном справочнике содержится внутренняя информация клиентского
рабочего места.

1. Выберите пункт меню Справочники → Внутренние → Сотрудники. На экране от-
кроется окно Сотрудники [1].

Рис. 3.71. Окно Сотрудники

2. Для добавления записи о новом сотруднике нажмите кнопку  на панели инструментов
или клавишу Insert. Для редактирования значения выделите необходимую запись и вы-
полните двойной щелчок левой кнопкой мыши. Откроется окно Сотрудники [2].

Рис. 3.72. Окно Сотрудники

3. В поле ФИО русское введите или отредактируйте фамилию, имя и отчество сотрудника
в русской транскрипции.

4. В поле ФИО латинское введите или отредактируйте фамилию, имя и отчество сотруд-
ника в латинской транскрипции.

5. При необходимости задайте в полях блока Должность/Обязанности наименование дол-
жности сотрудника и его должностные обязанности.

6. В полях блока Телефон/Факс задайте номер телефона сотрудника и, при необходимо-
сти, номер его факса.
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7. Нажмите кнопку Ok. Система осуществит возврат в окно справочника.

В результате выполнения описанных выше действий будет сформирован справочник Со-
трудники, его значения могут использоваться при заполнении полей документов (о создании
документов см. док. Полное руководство пользователя).

3.3.3.2. Справочник "Валюты"

Справочник "Валюты" содержит перечень записей обо всех валютах, участвующих в валют-
ных операциях.

Справочник является корпоративным, настраивается на стороне банка и реплицируется кли-
ентам. На стороне клиентов справочник доступен только в режиме просмотра.

Справочник вызывается с помощью команд меню Справочники → Корпоративные →
Валюты/Курсы → Валюты.

3.3.4. Репликация справочников

В процессе работы на банковской части системы справочники могут редактироваться или
обновляться (например, могут изменяться курсы валют). Для того чтобы эти изменения от-
ражались и у клиента, выполняется репликация справочников.

Репликация – сервисный механизм для автоматического обновления корпоративных и слу-
жебных справочников у клиентов сервиса Банк-клиент. На стороне банка формируется
служебный документ "Репликация", содержащий измененные / добавленные данные, и вы-
полняется его отправка клиенту. На клиентской стороне эти данные принимаются вместе с
остальными входящими документами и обрабатываются соответствующим образом. Далее
под термином репликация будем понимать как весь процесс в целом, так и служебный доку-
мент, получаемый клиентами.

Для каждого клиента банк определяет список реплицируемых справочников. От клиента не
требуется никаких действий по обработке репликаций (при отсутствии сбоев в работе систе-
мы): виден только результат репликаций – измененный справочник.

3.3.4.1. Обработка репликаций

Данная операция выполняется на стороне клиента, организациями, использующими сервис
Банк-клиент.

Корпоративные справочники на клиентской части доступны только для просмотра и выбора
их значений. Все изменения и дополнения таких справочников осуществляются обслужи-
вающим банком. Обновления справочников банк присылает в виде репликаций.

Репликации из банка в систему поступают вместе с выписками и другими входящими доку-
ментами при запуске транспортной подсистемы. Прием и обработка репликаций происходит
в автоматическом режиме.

Для просмотра списка полученных репликаций выберите пункт меню Входящие → Репли-
кации. На экране появится окно Обновления корпоративных справочников.
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Рис. 3.73. Окно Обновления корпоративных справочников

Все репликации должны иметь статус "Исполнен+". Если в списке есть репликации с другими
статусами, возможно, произошел какой-либо сбой при их обработке. Обработка может быть
продолжена автоматически при следующем старте транспортной подсистемы "ДБО BS-
Client".

Вы можете обработать репликации вручную, не дожидаясь следующего старта системы:

1. Если документ имеет статус "Распознан", то выберите пункт контекстного меню Штат-
ная проверка подписи. В случае успешного выполнения процедуры репликация изме-
нит статус на "ЭЦП верна".

2. Если документ имеет статус "ЭЦП верна", то выберите пункт контекстного меню Об-
работать документы. Обработанная репликация изменит статус на "Исполнен". Авто-
матически будет отправлен квиток в банк о завершении обработки репликации, и
документ изменит статус на "Исполнен+".

Внимание!

Если репликации не изменили статус на "Исполнен", обратитесь в службу технической
поддержки системы "ДБО BS-Client" Вашего банка.

3.4. Автопроцедуры

3.4.1. Основные понятия

3.4.1.1. Операции и схемы операций

В системе "ДБО BS-Client" существует три вида операций: простые, табличные или доку-
ментарные.

Простая операция Вид операций, реализуемых как правило одной функцией, которая
выполняет обработку некоторых параметров. Например, архивиро-
вание документов, выполняемое с помощью Мастера архивации,
осуществляется простой операцией, вызывающей определенную
библиотеку (bll) с передачей ей ряда параметров.
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Табличная операция Операция, работающая со списком записей какой-либо таблицы.
Одна и та же операция может при разных запусках работать с раз-
ными таблицами (так как имя таблицы, с которой ей предстоит
работать, передается ей при запуске).

Документарная опера-
ция

Операция, работающая со списком записей только одной таблицы,
соответствующей определенному типу документа. Отличается от
табличной еще и тем, что для каждой документарной операции задан
список входящих статусов. Соответственно операция будет обраба-
тывать только те документы, статусы которых удовлетворяют этому
списку. Например, отправка в банк документов, имеющих статус
"Ждет отправки".

Любая из операций принадлежит одной из схем операций, объединяющих операции по об-
ласти применения. Группировка схемы операций может выполняться:

• по логическому признаку – для простых и табличных схем;

• по типам документов, над которыми выполняются операции – для документарных схем.

Настройка (создание, редактирование и удаление) операций и схем операций может выпол-
няться только с помощью модуля Построитель при наличии соответствующей лицензии.

3.4.1.2. Автоматическое выполнение операций

Выполнение операции может быть инициировано тремя способами:

• вручную пользователем системы (при совершении им какого-либо действия), например,
при архивации документов по определенному критерию или группе критериев.

• автоматически при возникновении определенных условий, например, автоматическая от-
правка исходящих документов со статусом "Ждет отправки".

• из прикладного кода системы, например, транспортной подсистемой вызывается доку-
ментарная операция изменения статуса принятого документа на "Распознан".

Автоматическое выполнение операций позволяет обеспечить непрерывную работу системы
"ДБО BS-Client", а также существенно упростить работу пользователей. Существует два спо-
соба настроить автоматическое выполнение операции:

• установить для операции признак автоматического выполнения;

• настроить автопроцедуру, осуществляющую выполнение операции при соблюдении за-
данных условий.

Признак автоматического выполнения указывает на возможность автоматического выпол-
нения документарной операции при возникновении определенных условий. Условием вы-
полнения операции в данном случае является переход документа в заданный статус.

Признак автоматического выполнения указывает только на саму возможность, а будет ли
разрешено выполнение автоматической операции, определяется отдельно для каждой схемы
автопроцедур (см. инстр. «Настройка параметров автоматического выполнения документар-
ных операций» [стр. 316]).
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Второй из указанных способов будет рассмотрен ниже в разд. 3.4.1.3 «Автопроцедуры и схе-
мы автопроцедур» [стр. 305].

3.4.1.3. Автопроцедуры и схемы автопроцедур

Автопроцедура – это объект системы, определяющий условия, параметры запуска и запуск
заданной операции.

Автопроцедура является более сложным и универсальным объектом по сравнению с авто-
матической операцией. Выполнение автоматической операции может быть задано только для
документа (документарной схемы) и только при его переходе в определенный статус. Вы-
полнение автопроцедур может быть задано не только для операций из документарных схем,
но и из простых и табличных. Условия, при выполнении которых должна срабатывать авто-
процедура, могут быть сложными. Например, переход в один из заданных статусов, перио-
дическое выполнение автопроцедуры в определенное время, появление файла в заданном
каталоге.

Каждая из автопроцедур системы принадлежит одной из схем автопроцедур, в которые они
объединяются для различных пользователей для того чтобы:

• разграничить возможности пользователя по выполнению тех или иных операций и авто-
процедур;

• пользователи могли осуществлять запуск различных схем автопроцедур на различных
серверах.

Автопроцедуры, которые будут доступны пользователю при работе с системой, определяют-
ся схемой автопроцедур, заданной для профиля данного пользователя.

Схема автопроцедур включает в себя:

• Список автопроцедур. Для каждой автопроцедуры указывается сопоставленная ей опе-
рация, условия запуска, признак активности автопроцедуры (разрешена / запрещена) и
другие параметры.

• Список разрешений автоматического выполнения документарных операций.

• Параметры работы автопроцедур в многосерверной среде.

В стандартную поставку системы "ДБО BS-Client" включены две заранее созданных и на-
строенных схемы автопроцедур, а также комплект автоматических операций. Непосред-
ственно в системе пользователям банковской части системы, привязанным к подразделению,
доступна возможность запуска и останова автопроцедур. Возможность настройки (редакти-
рования, создания или удаления) автопроцедур доступна только Администратору ЦС.
Создание или удаление схемы автопроцедур выполняется в модуле Построитель пользова-
телем, обладающим соответствующими правами. Причем изменения, внесенные в схему, не
будут применены до тех пор, пока не выполнен перезапуск автопроцедур.

Выполнение автоматических документарных операций и автопроцедур, помимо определен-
ных для них условий, зависит также от их статуса активности в системе (настройка статуса
описана в инстр. «Разрешение / запрещение автопроцедур» [стр. 316] и инстр. «Настройка
параметров автоматического выполнения документарных операций» [стр. 316]).
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3.4.1.4. Менеджер автопроцедур

Выполнение автоматических документарных операций и автопроцедур, помимо определен-
ных в них параметров запуска, зависит также от выполнения двух условий:

• автоматическая документарная операция / автопроцедура активна;

• запущен менеджер автопроцедур, который осуществляет контроль запуска автопроцедур
схемы, назначенной профилю пользователя, выполнившего запуск менеджер, и разре-
шенных в рамках данной схемы автоматических документарных операций.

При выполнении данных двух условий и внутренних условий срабатывания автопроцедуры
произойдет ее запуск – выполнение сопоставленной ей операции.

3.4.1.5. Журналы операций и автопроцедур

Для контроля работы автопроцедур в системе существует Журнал автопроцедур, в котором
отображаются все операции, выполненные автопроцедурами, и ошибки, зафиксированные в
ходе их выполнения.

3.4.2. Инструкции по работе с операциями и
автопроцедурами

3.4.2.1. Рекомендации по начальной настройке автопроцедур
и автоматических документарных операций

В стандартную поставку системы включен комплект автопроцедур и автоматических доку-
ментарных операций. Настройка системы может быть осуществлена двумя способами:

• Использовать комплект, входящий в поставку системы.

При этом необходимо учитывать, что по умолчанию многие автопроцедуры, которые мо-
гут увеличить производительность системы, запрещены, и требуют перед использованием
предварительной настройки. Прежде всего следует обратить внимание на следующие
группы автопроцедур и операций:

• автопроцедуры и операции, участвующие в жизненном цикле документов;

• автопроцедуры и операции обновления справочников;

• автопроцедуры связки с АБС.

Настройка автопроцедур и автоматических документарных операций осуществляется в
соответствии с инстр. «Настройка схемы автопроцедур» [стр. 307]

• Создать и настроить автоматические документарные операции и автопроцедуры, выпол-
няющие действия в соответствии с Вашими требованиями.

Необходимо учитывать, что для создание операций выполняется только с помощью мо-
дуля Построитель и требует наличия специальной лицензии.
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3.4.2.2. Запуск / останов автопроцедур и операций

Работа определенной автопроцедуры (операции) в системе обусловлена выполнением сле-
дующих условий: должен быть выполнен запуск менеджера автопроцедур (определенной
схемы автопроцедур), автопроцедура должна входить в запущенную схему и быть активна.

В соответствии с ограничениями процедура запуска менеджера автопроцедур должна вы-
полняться одним из следующих способов:

• только одним пользователем;

• несколькими пользователями, в профилях которых назначены различные схемы автопро-
цедур, не содержащие одинаковых автопроцедур.

Рекомендуется выполнить автоматический запуск менеджера автопроцедур при входе в си-
стему под именем служебного пользователя. Для автоматического запуска автопроцедур в
профиле пользователя должна быть задана соответствующая настройка. Но также запуск мо-
жет быть выполнен после входа пользователя в систему, с помощью команд меню Сервис →
Автопроцедуры → Запуск автопроцедур.

В ходе работы с системой схема автопроцедур может быть изменена (например, может быть
создана новая автопроцедура). Для того чтобы эти изменения вступили в действие, должен
быть выполнен перезапуск автопроцедур: последовательно выберите пункт меню Сервис →
Автопроцедуры → Останов автопроцедур и Сервис → Автопроцедуры → Запуск авто-
процедур.

В целях исключения возможности возникновения ошибок, связанных с многократным запу-
ском автопроцедур в системе реализован механизм управления ресурсами системы.

Настройка активности отдельной автопроцедуры описана в инстр. «Настройка схемы авто-
процедур» [стр. 307].

3.4.2.3. Настройка схемы автопроцедур

Примечание

Действия, описанные в данной инструкции, имеет смысл выполнять только пользователям, осу-
ществляющим запуск менеджера автопроцедур.

После входа пользователя в систему ему доступны лишь автопроцедуры, которые были
включены в схему, определенную для его профиля.

Настройка схемы автопроцедур выполняется на вкладке Автороцедуры окна Схема автопро-
цедур. Данная вкладка открывается по умолчанию при вызове окна Схема автопроцедур с
помощью команд меню Сервис → Автопроцедуры → Настройка автопроцедур.
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Рис. 3.74. Окно Схема автопроцедур

Окно содержит следующие вкладки: Автопроцедуры, Автоматические документарные
операции и Многосерверная конфигурация. На вкладке Автороцедуры представлен спи-
сок автопроцедур, входящих в схему. Для удобства работы автопроцедуры объединены в
группы по смыслу выполняемых действий. Ни на какие параметры запуска или последова-
тельность обработки группировка не влияет.

Для каждой автопроцедуры на вкладке Автороцедуры отображаются следующие параметры:

• название автопроцедуры;

• группа, которой она принадлежит. Так как группа может включать в себя другие группы,
то для автопроцедуры приводится название группы самого нижнего уровня, непосред-
ственно которой эта автопроцедура принадлежит;

• название операции, выполняемой автопроцедурой. Название операции состоит из пре-
фикса, обозначающего ее тип: "SO:" (простая операция), "DO:" (документарная операция)
или "TO:" (табличная операция), имени схемы и имени операции;

• тип запуска автопроцедуры;

• условие, при выполнении которого, будет выполнен запуск автопроцедуры. Например,
если тип запуска "Периодический", то в условии запуска будет приведено значение пе-
риода, если тип запуска "Изменение документа" – имя документарной схемы, для доку-
ментов которой при изменении их статуса должна выполняться автопроцедура.
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Слева от названия автопроцедуры приводится иконка, отражающая статус ее активности:
 – автопроцедура выполняется (при условии, что выполнен запуск автопроцедур),  –

автопроцедура не выполняется (даже если выполнен запуск автопроцедур).

Для настройки схемы автопроцедур могут быть выполнены следующие действия:

• Редактирование автопроцедуры [стр. 309].

• Создание новой автопроцедуры [стр. 313].

• Редактирование группы автопроцедур [стр. 315].

• Создание новой группы автопроцедур [стр. 315].

• Разрешение / запрещение автопроцедур [стр. 316].

• Удаление автопроцедуры или группы автопроцедур [стр. 316].

Для того чтобы внесенные в схему автопроцедур изменения вступили в действие, последо-
вательно выберите пункт меню Сервис → Автопроцедуры → Останов автопроцедур и
Сервис → Автопроцедуры → Запуск автопроцедур.

3.4.2.3.1. Настройка автопроцедур

3.4.2.3.1.1. Редактирование автопроцедуры

Для того чтобы отредактировать одну из автопроцедур, входящих в схему, выполните сле-
дующие действия:

1. На вкладке Автороцедуры окна Схема автопроцедур нажмите кнопку  на панели ин-
струментов или выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на записи о необхо-
димой автопроцедуре. Откроется окно Свойства.
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Рис. 3.75. Окно Свойства

Примечание

Состав полей окна изменяется в зависимости от значения, заданного в поле Тип схемы.

2. В поле Название задайте название автопроцедуры.

3. Для того, чтобы автопроцедура после редактирования была неактивна, заполните поле
Запрещена. В этом случае данная автопроцедура будет представлена на вкладке Авто-
роцедуры с иконкой .

4. В поле Группа выберите название группы, в которую должна быть включена автопро-
цедура.

5. В поле Тип схемы задайте тип операции, которая будет выполняться автопроцедурой:
простая, табличная или документарная.

6. В поле Имя схемы задайте название схемы операций. Значение в поле задается вручную
или с помощью окна Выбор схемы с типом, которое вызывается с помощью кнопки ,
расположенной в поле.
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Рис. 3.76. Окно Выбор схемы с типом

В окне Выбор схемы с типом представлен список схем операций с типом, заданным в
поле Тип схемы.

7. В поле Имя операции задайте название операции, которую будет выполнять автопро-
цедура.

8. В поле Имя таблицы задайте название таблицы, действия с которой будет выполнять
автопроцедура. Данное поле доступно, если в поле Тип схемы задано значение "Та-
бличная операция". Задание имени таблицы обусловлено особенностями работы таблич-
ных операций.

9. В поле Приоритет запуска задайте значение приоритета, в соответствии с которым
данная автопроцедура будет выполняться в случае одновременного запуска нескольких
автопроцедур. Чем меньше данное значение, тем раньше запустится автопроцедура.
Возможен выбор значение из диапазона от 1 до 100.

10. В поле Количество потоков задайте значение количества потоков, в которых будет вы-
полнена автопроцедура. Выполнение действий в нескольких потоках может быть ис-
пользовано для увеличения скорости работы автопроцедуры. На клиентской части
системы в данном поле может быть задано только значение "1".

Примечание

С помощью кнопки Параметры вызывается окно Параметры, в котором выполняется на-
стройка параметров операции. Некоторые операции, входящие в стандартную поставку
системы, имеют набор параметров, определяющих их работу. Настройки этих параметров,
заданные по умолчанию, самостоятельно изменять не рекомендуется. В случае необходи-
мости следует обратиться в службу поддержки.

11. В полях Фильтр и Сортировка сформируйте условие, в соответствии с которым авто-
процедура будет работать с записями таблицы. Например, автопроцедура выгрузки
платежных поручений должна выгружать документы в порядке их поступления (по да-
те). Данные поля доступны, если в поле Тип схемы задано значение "Табличная опера-
ция" или "Документарная операция".

Описание функционала

311



12. В блоке Условия запуска сформируйте условие, при выполнении которого будет вы-
полняться автопроцедура.

a. В поле Тип запуска выберите событие, при происшествии которого будет выпол-
няться автопроцедура.

• Раз в сутки – автопроцедура будет запускаться один раз в сутки во время, опре-
деляемое дополнительными условиями запуска (см. ниже).

• Периодический – автопроцедура будет выполняться периодически, со значе-
нием периода, который задан в дополнительных условиях запуска (см. ниже).

• Инициализация – автопроцедура будет запускаться один раз при запуске систе-
мы.

• Финализация – автопроцедура будет запускаться один раз при завершении ра-
боты системы.

• Файловый флаг – автопроцедура будет запускаться при появлении файла с име-
нем, заданным маской, в заданном каталоге, определенных дополнительными
условиями запуска (см. ниже).

• Изменение документа – автопроцедура будет запускаться, если статус докумен-
та изменяется на статус, заданный в списке итоговых; в дополнительных усло-
виях запуска должны быть заданы документарная схема и итоговые статусы
документа (см. ниже).

Примечание

Также автопроцедура с данным типом запуска будет осуществлять поиск доку-
ментов в заданных статусах при своем запуске. Это обеспечивает обработку
документов даже в том случае, если автопроцедура будет на некоторое время от-
ключена.

• Сообщение MsMQ – в текущей версии системы данный тип запуска автопроце-
дур не используется.

• Системное событие –автопроцедура будет запускаться, если произойдет неко-
торое системное событие, имя которого задано в дополнительном условии
запуска (см. ниже).

b. В соответствии со значением, заданным в поле Тип запуска настройте дополни-
тельные условия запуска. Настройка условий выполняется в окне, вызываемом
кнопкой Изменить.

• Если задан тип запуска "Раз в сутки", то в окне Параметры запуска задайте
время запуска автопроцедуры.

• Если задан тип запуска "Периодический", то в окне Период задайте интервал
времени (в секундах) между запусками.

• Если задан тип запуска "Файловый флаг", то в окне Условие запуска задайте
каталог и маску файлов, при появлении которых будет выполняться автопроце-
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дура. Если в окне Условие запуска заполнено поле Проверять доступ, то при
выполнении автопроцедуры будут проверяться права пользователя на чтение
файла.

• Если задан тип запуска "Изменение документа", то в окне Условие запуска за-
дайте имя документарной схемы и список статусов, при переходе документа в
которые, будет выполняться автопроцедура.

• Если задан тип запуска "Системное событие", то в окне Условие запуска задайте
имя системного события, при выполнении которого, будет запускаться авто-
процедура.

c. При необходимости задайте интервалы времени, в которые можно будет произво-
дить запуск автопроцедуры. Это может быть необходимо, например, если задано
периодическое выполнение автопроцедуры. Если по прошествии очередного пе-
риода текущее время не принадлежит разрешенному интервалу, то автопроцедура
запущена не будет. Настройка разрешенных интервалов выполняется в окне Допу-
стимое время, которое вызывается с помощью кнопки Допустимое время блока
Условия запуска.

Рис. 3.77. Окно Допустимое время

По умолчанию задано, что запуск автопроцедуры может быть выполнен в любое
время (разрешенный интервал 00:00:00-24:00:00). В полях Начальное время и Ко-
нечное время задайте соответственно время начала и окончания разрешенного /
запрещенного периода запуска автопроцедуры и нажмите кнопку Разрешить / За-
претить. В поле Разрешенные интервалы будет изменен список разрешенных
интервалов работы. Таким образом определите все разрешенные интервалы и на-
жмите кнопку Ok.

13. После задания условий запуска автопроцедуры нажмите кнопку Ok. Система осуще-
ствит возврат к вкладке Автороцедуры окна Схема автопроцедур.

3.4.2.3.1.2. Создание новой автопроцедуры

Каждая автопроцедура выполняет некоторую операцию одного из трех возможных типов.
Операция принадлежит одной из схем операций. Поэтому если Вы хотите создать автопро-
цедуру, которая будет выполнять операцию, отсутствующую в стандартной поставке систе-
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мы, то предварительно эта операция должна быть создана. Создание операции возможно с
помощью модуля Построитель при наличии соответствующей лицензии.

Для того чтобы создать новую автопроцедуру, выполните следующие действия:

1. На вкладке Автороцедуры окна Схема автопроцедур нажмите кнопку  на панели ин-
струментов. Откроется окно Свойства.

Рис. 3.78. Окно Свойства

Примечание

Состав полей окна изменяется в зависимости от значения, заданного в поле Тип схемы.

2. Выполните действия п. 2-п. 12 инстр. «Редактирование автопроцедуры» [стр. 309].

3. Нажмите кнопку Ok. Система осуществит возврат к вкладке Автороцедуры окна Схема
автопроцедур.

В результате выполнения описанных выше действий будет создана новая автопроцедура.
После перезапуска автопроцедур новая автопроцедура может выполняться в системе (дей-
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ствия, которые необходимо для этого произвести, описаны в инстр. «Запуск / останов
автопроцедур и операций» [стр. 307]).

3.4.2.3.1.3. Редактирование группы автопроцедур

Автопроцедуры могут быть сгруппированы произвольным образом, в соответствии с по-
требностями пользователей. В схемах автопроцедур, включенных в стандартную поставку
системы, все автопроцедуры уже сгруппированы по функциональностям системы, которые
эти автопроцедуры обслуживают.

Для редактирования группы автопроцедур выполните следующие действия:

1. На вкладке Автороцедуры окна Схема автопроцедур выберите интересующую группу и
выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши. Откроется окно Свойства группы.

Рис. 3.79. Окно Свойства группы

2. Для переименования группы в поле Название отредактируйте ее название.

3. Для изменения группы, которая является родительской по отношению к редактируемой
(перегруппировки), задайте необходимое значение в поле Родитель.

4. Нажмите кнопку Ok.

3.4.2.3.1.4. Создание новой группы автопроцедур

Если Вы хотите создать новую группу, в которую будут входить созданные Вами автопро-
цедуры, выполните следующие действия:

1. На вкладке Автороцедуры окна Схема автопроцедур нажмите кнопку  на панели ин-
струментов. Откроется окно Свойства группы.

Рис. 3.80. Окно Свойства группы
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2. В поле Название задайте название создаваемой группы.

3. В поле Родитель выберите название группы, которая будет родительской по отношению
к создаваемой. По умолчанию в поле задано название группы, один из элементов которой
был выбран на вкладке Автороцедуры перед вызовом окна Свойства группы.

4. Нажмите кнопку Ok.

3.4.2.3.1.5. Разрешение / запрещение автопроцедур

Разрешение / запрещение автопроцедур выполняется с помощью кнопок  и  на панели
инструментов.

Для того чтобы сделать автопроцедуру активной, выберите ее в списке на вкладке Авторо-
цедуры и нажмите кнопку  на панели инструментов. Для того чтобы запретить выполнение
автопроцедуры, на панели инструментов нажмите кнопку .

Аналогичные действия могут быть выполнены одновременно для группы автопроцедур. Для
этого выберите в списке необходимую группу и нажмите соответствующую кнопку на панели
инструментов. Все автопроцедуры, входящие в группу, будут или разрешены или запрещены.

3.4.2.3.1.6. Удаление автопроцедуры или группы автопроцедур

Внимание!

Следует с особой осторожностью выполнять операцию удаления, особенно автопроцедур, вклю-
ченных в стандартную поставку. Более оптимальным является изменение статуса активности
автопроцедуры.

Для того чтобы удалить автопроцедуру или группу автопроцедур, выделите ее на вкладке
Автороцедуры окна Схема автопроцедур и нажмите кнопку  на панели инструментов или
клавишу Delete. Система выдаст запрос на подтверждение удаления. Нажмите кнопку Да.

3.4.2.3.2. Настройка параметров работы автопроцедур в многосерверной
среде

В случае многосерверной структуры системы "ДБО BS-Client" должен производиться пе-
риодический мониторинг изменений БД.

Для того чтобы производился мониторинг изменений статусов документов, заполните поле
Периодически проверять таблицы на вкладке Многосерверная конфигурация окна Схема
автопроцедур. Если данное поле заполнено, то становится доступным поле Периодич-
ность, в котором должен быть задан период проверки таблиц документов.

3.4.2.3.3. Настройка параметров автоматического выполнения
документарных операций

В системе возможна только настройка выполнения тех или иных автоматических операций.
Их редактирование, создание или удаление выполняются в модуле Построитель и доступно
лишь в случае наличия специальной лицензии.

Для настройки существующих в системе автоматических документарных операций предназ-
начена вкладка Автоматические документарные операции окна Схема автопроцедур.
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Рис. 3.81. Вкладка Автоматические документарные операции

В блоке Автоматический запуск документарных операций все операции сгруппированы
по названию схемы, в которую они входят. Рядом с названием схемы или операции приведена
иконка, отражающая разрешено ( ) или запрещено ( ) выполнение операции (или группы
операций) в системе. Если запрет выполнения установлен для группы операций, то запреще-
ны будут все операции, входящие в группу. Если же группа операций имеет иконку 
(выполнение разрешено), входящие в нее операции могут быть как запрещены, так и разре-
шены.

Для того чтобы запретить / разрешить выполнение автоматической операции, на иконке, от-
ражающей ее текущий статус в системе, выполните щелчок левой кнопкой мыши.

С помощью поля Запускать операции, помеченные автоматическими производится общее
управление выполнением автоматических документарных операций в системе. Если данное
поле не заполнено, то автоматические операции выполняться не будут, вне зависимости от
их статуса.
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Глава 4. Информационные
сообщения системы

В данной главе приведены некоторые информационные сообщения системы (сообщения об
ошибках и проч.), которые могут потребовать пояснений.

4.1. Информационные сообщения
приложения Cbank

Сообщения об ошибках, возникающие при работе с
нестандартными документами

Сообщения об ошибках в реквизитах нестандартных
документов

Номер документа со-
держит пробелы

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Номер документа содержит пробелы.

Возможные причины появления:

• Номер документа содержит пробелы. Если документ еще не от-
правлен в банк, удалите лишние пробелы и сохраните документ.

Номер документа со-
держит недопустимые
символы: найденные
недопустимые
символы

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Номер документа содержит недопустимые
символы.

Возможные причины появления:

• Номер документа содержит недопустимые символы. Если доку-
мент еще не отправлен в банк, удалите недопустимые символы
и сохраните документ.

Номер документа ра-
вен нулю

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Номер документа состоит только из нулей.
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Возможные причины появления:

• Номер документа состоит только из нулей. Если документ еще
не отправлен в банк, введите корректный номер и сохраните до-
кумент.

Недопустимые симво-
лы найденные не-
допустимые сим-
волы в строке зна-
чение строки

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Текстовые поля содержат недопустимые
символы.

Возможные причины появления:

• Текстовые поля содержат недопустимые символы. Если доку-
мент еще не отправлен в банк, удалите лишние символы и со-
храните документ.

Номер документа
(включая пробелы)
длиннее допустимого
(допустимое ко-
личество символов)

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Длина номера документа не соответствует
допустимой.

Возможные причины появления:

• Длина номера документа не соответствует допустимой. Если до-
кумент еще не отправлен в банк, укажите корректный номер
документа и сохраните документ.

Документ с номером
номер уже суще-
ствует среди докумен-
тов за текущий год

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Номер документа не является уникальным.

Возможные причины появления:

• Номер документа не является уникальным. Если документ еще
не отправлен в банк, введите уникальный номер и сохраните до-
кумент.

Дата документа ранее
допустимой (теку-
щая дата)

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Опережение платежа на срок больше допу-
стимого.

Информационные сообщения системы
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Возможные причины появления:

• Опережение платежа на срок больше допустимого. Если доку-
мент еще не отправлен в банк, укажите допустимую дату и
сохраните документ.

Дата документа пре-
вышает допустимую
(допустимая дата)

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Просрочка платежа на срок больше допусти-
мого.

Возможные причины появления:

• Просрочка платежа на срок больше допустимого. Если документ
еще не отправлен в банк, укажите допустимую дату и сохраните
документ.

Наименование орга-
низации не указано
или отсутствует в
справочнике органи-
заций

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Наименование организации не указано или
отсутствует в справочнике организаций. Если документ еще не от-
правлен в банк, выберите организацию из справочника и сохраните
документ.

Возможные причины появления:

• Наименование организации не указано или отсутствует в спра-
вочнике организаций.

Выбранная организа-
ция не обслуживается
в указанном подразде-
лении банка

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Обслуживание указанной организации в ука-
занном подразделении банка не производится. Если документ еще
не отправлен в банк, выберите подразделение, в котором обслужи-
вается Ваша организация, и сохраните документ.

Возможные причины появления:

• Обслуживание указанной организации в указанном подразделе-
нии банка не производится.

Не указано наимено-
вание банка

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения документа.
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Описание ошибки: Не указано наименование подразделения
банка.

Возможные причины появления:

• Не указано наименование подразделения банка. Если документ
еще не отправлен в банк, выберите подразделение, в котором
обслуживается Ваша организация, и сохраните документ.

Не указан сотрудник,
ответственный за
оформление докумен-
та, и / или его телефон

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Не указаны ФИО и / или телефон ответствен-
ного за оформление документа сотрудника.

Возможные причины появления:

• Не указаны ФИО и / или телефон ответственного за оформление
документа сотрудника. Если документ еще не отправлен в банк,
укажите данные об ответственном сотруднике и сохраните до-
кумент.

Типовой документ с
идентификатором
Идентификатор
типа документа
неизвестен

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения нестандартного докумен-
та.

Описание ошибки: Соответствующий вид нестандартных до-
кументов. не зарегистрирован в системе.

Возможные причины появления:

• Соответствующий вид нестандартных документов не зареги-
стрирован в системе.

Типовой документ
Наименование до-
кумента запрещен
для использования

Отображается:  В стандартном окне сообщения и в комментари-
ях банка к исходящему документу.

Возникает:  При попытке сохранения нестандартного докумен-
та.

Описание ошибки: Хождение нестандартных документов. дан-
ного вида в системе запрещено.

Возможные причины появления:

• Хождение нестандартных документов. данного вида в системе
прекращено – на стороне банка была удалена информация о дан-
ном виде документов.

Информационные сообщения системы
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Глава 5. Часто задаваемые
вопросы
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Глава 6. Описание версий
системы
6.1. Версия 017.6.0

6.1.1. История изменений системы

Ниже приведен наиболее значимых отличий версии 017.6.0 от версии 017.5.0.

Описание изменений функционала Где описано в документации
Реализован новостной сервис, позволяющий банку рассы-
лать новости клиентам

разд. 1.2.1 «Новостной
сервис» [стр. 20]

Реализован документ Зарплатная ведомость разд. 1.3.1.2 «Зарплатные ведомо-
сти» [стр. 37]

Реализован документ Распоряжение на списание средств с
транзитного валютного счета

разд. 3.1.1.11.1.7 «Распоряжения на спи-
сание средств с транзитного валютного
счета» [стр. 240]

Реализована возможность печати выписок из архива Производится аналогично обычной пе-
чати выписок, см. разд. 2.1.2.2.1.1.3 «Пе-
чать данных, сформированных на осно-
ве ранее полученных выписок»

Реализована возможность фильтрации документов в списках
по значениям реквизитов документов

разд. 3.1.1.4.5 «Фильтрация документов
в списке» [стр. 214]

Реализована возможность указания в платежных поручениях
вида платежа "срочно".
Реализована возможность редактирования сохраненных ша-
блонов документов

разд. 3.1.1.6.4 «Редактирование шаблона
документа» [стр. 225]

В подсистеме Банк-Клиент отменена автоматическая замена
КПП плательщика, указанного в каком-либо из шаблонов до-
кументов, на значение КПП из справочника корреспондентов
при создании документов на основе данного шаблона

 –

Обеспечена возможность использования в платежных доку-
ментах символов "Ё", "ё" и "№"

 –

Изменены визуальная форма и порядок заполнения реквизи-
тов документа Платежное поручение в соответствии с при-
казом Минфина РФ от 01.10.2009 №102н. Изменения произ-
водились в части:

• порядка заполнения ИНН;

• порядка заполнения налогового периода;

• работы следующих контролей:

разд. 1.3.1.1 «Платежные поруче-
ния» [стр. 28]
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Описание изменений функционала Где описано в документации
• CheckPayerProperties;

• CheckTaxPeriodParams

6.1.2. История изменений документации

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.1.1 «История из-
менений системы» [стр. 323]

6.2. Версия 017.6.100

6.2.1. История изменений системы

Ниже приведен наиболее значимых отличий версии 017.6.100 от версии 017.6.100.

Описание изменений функционала Где описано в документации
Обеспечена возможность оформления платежных поручений
в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ №106н
от 24.11.2004 г. в редакции Приказа Минфина РФ №102н от
01.10.2009 г, в том числе:

• указывать статус налогоплательщика;

• указывать ИНН налогоплательщика, отличного от ИНН
организации, при осуществлении платежей с статусами
налогоплательщиков, равными "03", "05", "19";

• указывать показатель налогового периода или код тамо-
женного органа

разд. 1.3.1.1 «Платежные поруче-
ния» [стр. 28]

6.2.2. История изменений документации

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.2.1 «История из-
менений системы» [стр. 324]

6.3. Версия 017.6.200

6.3.1. История изменений системы

Ниже приведен наиболее значимых отличий версии 017.6.200 от версии 017.6.200.

Описание изменений функционала Где описано в документации
В соответствии с перечнем условных обозначений (шифров)
документов, проводимых по счетам в кредитных организа-

 –

Описание версий системы
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Описание изменений функционала Где описано в документации
циях, положения Банка России «О Правилах ведения бухгал-
терского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории РФ доработан экспорт документов выписки в БС
1С. Изменения следующие:в коде модуля экспорта (без соз-
дания справочника) прописано соответствие кода из поля
OperType документа выписки наименованию документа:

• "01" – Платежное поручение;

• "02" – Платежное требование;

• "06" – Инкассовое поручение;

• "08" – Аккредитив переданный;

иначе ‘Платежное поручение’
Реализована печать банковского ордера, как приложения к
выписке, в соответствии с Положением Банка России 302-П
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных ор-
ганизациях, расположенных на территории Российской Фе-
дерации» и Указанием № 2360-У от 11.12.2009 г. «О порядке
составления и применения банковского ордера»

 –

6.3.2. История изменений документации

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.3.1 «История из-
менений системы» [стр. 324]

6.4. Версия 017.7.0

6.4.1. История изменений системы

Ниже приведен наиболее значимых отличий версии 017.7.0 от версии 017.6.200.

Описание изменений функционала Где описано в документации
Модифицирован документ Выписки:

• изменен процесс информирования клиентов подсистемы
Банк-Клиент о результатах исполнения запроса выписки;

• изменен процесс отображения и печати выписок / справок
по счетам: добавлена печатная форма справки по счетам
с возможностью вывода ее на печать;

• изменен механизм поиска и фильтрации выписок и ин-
формации по проводкам

разд. 1.3.2.1 «Выписки» [стр. 43]

инстр. « Формирование и отправка на
обработку запросов на получение выпи-
ски » [стр. 108]

инстр. «Работа с общим списком выпи-
сок» [стр. 111]

Описание версий системы
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Описание изменений функционала Где описано в документации
Для документа Зарплатная ведомость реализована систем-
ная проверка указания кода валютной операции при форми-
ровании платежного поручения на базе зарплатной ведомо-
сти в случае, если плательщик – нерезидент

разд. 2.1.2.1.2.1.4 «Формирование пла-
тежного поручения на базе зарплатной
ведомости»

Для новостей добавлена степень важности "обязатель-
ная"

разд. 1.2.1 «Новостной
сервис» [стр. 20]

Реализована возможность информирования администратора
банка о прочтении новостей

разд. 1.2.1 «Новостной
сервис» [стр. 20]

Реализован механизм блокировки основных функций систе-
мы, в случае наличия у клиентов новых новостей обязатель-
ной степени важности

разд. 1.2.1 «Новостной
сервис» [стр. 20]

Реализована возможность просмотра счетов банка для кли-
ентов подсистемы Банк-Клиент

–

К списку статусов документов, использующихся для сравне-
ния при отклонении импортируемых документов, добавлен
статус 27041 ("Исполнен")
Реализована поддержка ОС Windows Server 2008 R2 x64 для
возможности ее использования сервером ДБО и сервером
приложений подсистемы Интернет-Клиент

 –

Реализована поддержка СУБД Oracle 11g Release 2  –
Реализована поддержка ОС Symbian для мобильных ус-
тройств

 –

Реализована проверка версии банковской части системы при
обновлении

 –

6.4.2. История изменений документации

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.4.1 «История из-
менений системы» [стр. 325]

6.5. Версия 017.8.0

6.5.1. История изменений системы

Ниже приведен наиболее значимых отличий версии 017.8.0 от версии 017.7.0.

Описание изменений функционала Где описано в документации
Реализована проверка счета на транзитность следующими
способами:

• Определение транзитного валютного счета по реквизиту
Спец.тип, хранящемуся в справочнике счетов клиен-
та.

разд. 3.1.1.12.5 «Транзитные сче-
та» [стр. 261]

Описание версий системы

326



Описание изменений функционала Где описано в документации
• Определение транзитного валютного счета по разряду

счета в соответствии с требованиями Положения Банка
России 302-П

В документах, таких как Платежное поручение, Паспорт
сделки по контракту, Паспорт сделки по кредитному дого-
вору, реализована возможность выбора одного из нескольких
значений КПП

разд. 2.1.2.1.1.1.1 «Создание платежного
поручения»

В документе Поручение на перевод валюты:

• Изменились наименования реквизитов перевода.

• Визуализированы реквизиты банка перевододателя (поле
52).

• В печатной форме документа реализован новый порядок
вывода реквизитов банков, участвующих в переводе

Для всех типов документов реализован функционал расчета
времени подразделений (перевод значений реквизитов типа
"Дата / Время" в часовой пояс подразделения банка, являю-
щегося получателем / отправителем докумета).

Перевод времени выполняется на клиентской части системы
для следующих реквизитов:

• системные поля типа "Дата / Время";

• атрибуты записей об изменении статусов документов

разд. 3.1.1.6.8 «Журнал обработки доку-
ментов» [стр. 228]

Для выписки из валютного счета реализована возможность
вывода проводок по переоценке и сумм (остатки, обороты,
проводки) в национальном эквиваленте

разд. 1.3.2.1.2 «Реквизиты» [стр. 45]

Реализована возможность указывать несколько значений
КПП в реквизитах организаций
Система подготовлена к получению сертификата совмести-
мости с ОС Windows 7 x64

 –

6.5.2. История изменений документации

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.5.1 «История из-
менений системы» [стр. 326]

Переработано описание платежных поручений разд. 1.3.1.1 «Платежные поруче-
ния» [стр. 28]

Переработано описание выписок разд. 1.3.2.1 «Выписки» [стр. 43]
Переработано описание запросов выписок разд. 1.3.1.3 «Запросы

выписки» [стр. 39]

Описание версий системы
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Изменение в документации Раздел документации
Внесены требования к аппаратному обеспечению рабочих
станций пользователей подсистем Банк-Клиент и Интер-
нет-Клиент

 

Для удобства поиска информации реализованы полные ру-
ководства пользователей в формате PDF

 –

6.6. Версия 017.9.0

6.6.1. История изменений системы

Ниже приведен наиболее значимых отличий версии 017.9.0 от версии 017.8.0.

Описание изменений функционала Где описано в документации
Для платежных поручений реализована возможность авто-
матического заполнения адреса плательщика в случае, если
в переводе денежных средств участвует иностранный банк

См. инстр. «Работа с общим списком
платежных поручений» [стр. 90],
разд. 2.1.2.1.1.1.1 «Создание платежного
поручения»

На печатные формы приложений к выпискам при необходи-
мости может быть выведена информация об ЭЦП, которой
подписаны документы

разд. 1.3.2.1.3.1 «Подпись выписок и
приложений к выпискам» [стр. 46]

В системе реализован функционал B2B, предназначенный
для обеспечения электронного оборота между клиентами
банка документами, сопровождающими ведение предприни-
мательской деятельности

разд. 1.2.2 «Функционал B2B» [стр. 22]

Прекращена поддержка ряда стороннего ПО:

• офисные пакеты Microsoft Office Word XP и Excel XP.

Обеспечена работа системы со следующим ПО:

• средства виртуализации Oracle VM Virtual Box 4.0,
Parallels Desktop 6 (для ОС Mac) для клиентов подсистемы
Банк-Клиент;

• средство виртуализации Citrix XenServer 5.6 для АРМ
клиентов подсистемы Банк-Клиент

Реализована возможность импорта данных об участниках си-
стемы БЭСП из сообщений УФЭБС ED374

разд. 1.3.1.1.4.2 «Работа с платежными
поручениями с видом платежа "Сроч-
но"» [стр. 37]

В подсистеме Банк-Клиент реализован быстрый доступ к ча-
сто используемому функционалу системы: получение выпи-
сок, подпись платежных поручений и т.д.

инстр. «Выполнение быстрых опера-
ций» [стр. 88]

Описание версий системы
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6.6.2. История изменений документации

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.6.1 «История из-
менений системы» [стр. 328]

Переработано описание справочника календарь рабочих дней
ДБО

разд. A.1.2 « Календари рабочих дней
ДБО » [стр. 330]

Переработано описание справочника Банки России разд. A.1.1 « Справочник Банки России
» [стр. 330]
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Приложение A. Описание
справочников

В данном разделе приведено описание справочников (см. разд. 3.3
«Справочники» [стр. 299]).

A.1. Корпоративные справочники

A.1.1. Справочник Банки России

Справочник Банки России содержит записи о кредитных организациях Российской Федера-
ции. Юридическое название – "справочник банковских идентификационных кодов участни-
ков расчетов".

Записи справочника используются:

• При заполнении платежных документов, например, платежных поручений
(см. инстр. «Работа с общим списком платежных поручений» [стр. 90]).

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• БИК;

• корреспондентский счет;

• БИК РКЦ;

• статус;

• название банка;

• почтовый адрес;

• информацию о том, участвует ли данный банк в электронных расчетах.

Справочник является корпоративным, обновляется и редактируется на банке; используется
как на банке, так и на клиенте.

Просмотр записей справочника Банки России производится согласно инстр. « Просмотр за-
писей справочника Банки России » [стр. 193].

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные →
Банки → Российские банки.

Отображение записей справочника производится в окне Банки России. просмотр записей
справочника производится в окне Банк.

A.1.2. Календари рабочих дней ДБО

Справочник календарей рабочих дней ДБО содержит информации о графике работы подраз-
деления, в котором обслуживаются счета клиента.
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Справочник является корпоративным. Записи справочника формируются банком и пере-
даются клиентам для ознакомления.

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные → Ка-
лендарь рабочих дней ДБО.

Работа со справочником осуществляется стандартным образом (см. инстр. «Основные дей-
ствия, выполняемые над записями справочников» [стр. 190]).

A.2. Внутренние справочники

A.3. Служебные справочники

A.3.1. Справочник типов ставок НДС

Справочник типов ставок НДС содержит записи о типах расчета НДС. Записи справочника
используются при указании реквизитов платежного поручения.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• тип расчета НДС;

• описание расчета НДС;

• шаблон сообщения, добавляемого к назначению платежа.

Справочник является служебным, редактируется и используется на стороне клиента.

Работа со справочником описана в инстр. «Работа со справочником типов ставок
НДС» [стр. 195]. Работа со справочником подразумевает просмотр, выбор и редактирование
записей.

Вызывается с помощью кнопки  в процессе создания платежного поручения.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Справочник. Редактирование за-
писей осуществляется в окне Типы расчета НДС.

A.4. Корпоративные справочники B2B

A.4.1. Справочник субъектов РФ

Справочник субъектов РФ содержит записи обо всех субъектах Российской Федерации. За-
писи справочника используются при указании реквизитов счета-фактуры.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• код субъекта РФ;

• наименование субъекта РФ.

Справочник является корпоративным, редактируется на стороне банка, используется на сто-
роне клиента.

Описание справочников
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Работа со справочником описана в инстр. «Работа со справочником субъектов
РФ» [стр. 197]. Работа со справочником подразумевает просмотр записей справочника.

Справочник вызываются с помощью пункта меню B2B → Справочники → Субъекты РФ.
Значения записей справочника также вызываются с помощью кнопки    в процессе создания
и редактирования счета-фактуры.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Субъекты РФ. Просмотр отдель-
ных записей справочника осуществляется в окне Субъект РФ.

A.4.2. Справочник Организации АРМ

Справочник содержит записи о клиентах, подключенных к функционалу B2B внутри теку-
щего АРМ (см. разд. 1.2.2.2.1 «Подключение / отключение клиентов к B2B» [стр. 22]). Записи
справочника используются для обмена документами B2B (см. разд. 1.2.2.3 «Документы
B2B» [стр. 25]) между клиентами банка.

Каждая запись о клиенте содержит / может содержать:

• реквизиты клиента;

• реквизиты адреса клиента в документах B2B;

• список счетов клиента;

• список контрагентов клиента.

Справочник является корпоративным, редактируется и используется только на стороне кли-
ента.

Вызывается с помощью пункта меню B2B → Справочники → Организации АРМ.

Работа со справочником описана в инстр. «Основные действия, выполняемые над записями
справочников» [стр. 190].

Отображение записей справочника осуществляется в окне B2B: Организации АРМ. Доба-
вление и удаление записей справочника недоступно: записи о клиентах, подключенных к
функционалу B2B попадают в справочник после получения из банка служебного документа
Обновление реквизитов клиентов (подробно см. разд. 1.2.2.2 «Участники B2B» [стр. 22]) и
доступны только для редактирования. Редактирование записей о клиентах осуществляется с
помощью окна Участник B2B.

Подробное описание справочника приведено в разд. 1.2.2.2.4 «Информация об участниках
B2B» [стр. 24].

A.4.3. Справочник Контрагенты

Справочник содержит записи о клиентах, обслуживающихся в других АРМ, с которыми ус-
тановлены отношения B2B (см. разд. 1.2.2.2.2 «Установление / прекращение отношений B2B
между клиентами» [стр. 23]). Записи справочника используются для обмена документами
B2B (см. разд. 1.2.2.3 «Документы B2B» [стр. 25]) c клиентами банка, обслуживающимися в
других АРМ.
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Каждая запись о клиенте содержит / может содержать:

• реквизиты клиента;

• реквизиты адреса клиента в документах B2B;

• список счетов клиента;

• список контрагентов клиента.

Справочник является корпоративным, редактируется и используется только на стороне кли-
ента.

Вызывается с помощью пункта меню B2B → Справочники → Контрагенты.

Работа со справочником описана в инстр. «Основные действия, выполняемые над записями
справочников» [стр. 190].

Отображение записей справочника осуществляется в окне B2B: Контрагенты. Добавление
и удаление записей справочника недоступно: записи о клиентах, обслуживающихся в других
АРМ, с которыми установлены отношения B2B попадают в справочник после получения из
банка служебного документа Обновление реквизитов клиентов (подробно см. разд. 1.2.2.2.2
«Установление / прекращение отношений B2B между клиентами» [стр. 23]) и доступны толь-
ко для редактирования. Редактирование записей о клиентах осуществляется с помощью окна
Участник B2B.

Подробное описание справочника приведено в разд. 1.2.2.2.4 «Информация об участниках
B2B» [стр. 24].

A.5. Внутренние справочники B2B

A.5.1. Справочник единиц измерения

Справочник единиц измерения содержит записи об используемых в документах системы
"ДБО BS-Client" единицах измерения товаров / работ / услуг.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• код записи справочника;

• краткое обозначение единицы измерения;

• наименование единицы измерения.

Справочник является внутренним, редактируется и используется на стороне клиента.

Работа со справочником описана в инстр. «Работа со справочником единиц измере-
ния» [стр. 198]. Работа со справочником подразумевает просмотр, редактирование, удаление
существующих и добавление новых записей.

Справочник вызываются с помощью пункта меню B2B → Справочники → Единицы из-
мерения.
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Отображение записей справочника осуществляется в окне Единицы измерения. Редактиро-
вание существующих и создание новых записей осуществляется в окне Единица измере-
ния.

A.5.2. Справочник ставок НДС

Справочник ставок НДС содержит записи о существующих ставках налога на добавленную
стоимость.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• порядковый номер ставки НДС;

• значение ставки НДС.

Справочник является внутренним, редактируется и используется на стороне клиента.

Работа со справочником описана в инстр. «Работа со справочником ставок НДС» [стр. 199].
Работа со справочником подразумевает просмотр, редактирование существующих и доба-
вление новых записей.

Справочник вызываются с помощью пункта меню B2B → Справочники → Ставки НДС.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Ставки НДС. Редактирование су-
ществующих и создание новых записей осуществляется в окне Ставка НДС.
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Приложение B. Дополнительные материалы
B.1. Конечные статусы документов

Номер статуса Наименование статуса Направление документа
23011 ЭЦП неправомочна Исходящее
23021 ЭЦП не верна Исходящее
25011 Не принят Исходящее
27041 Исполнен Исходящее
27071 Обработан Исходящее
27081 Не обработан Исходящее
27191 Отказан Исходящее
27201 Закрыт Исходящее
28031 Завершен Исходящее
30001 Удален Исходящее
13013 ЭЦП неправомочна+ Входящее
13023 ЭЦП не верна+ Входящее
14023 Зарегистрирован+ Входящее
14033 Отказ регистрации+ Входящее
15013 Не принят+ Входящее
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Номер статуса Наименование статуса Направление документа
15033 Ошибка реквизитов+ Входящее
17023 Не принят АБС+ Входящее
17043 Исполнен+ Входящее
17063 Отказан АБС+ Входящее
17073 Не обнаружен в АБС+ Входящее
17191 Отказан ВК Входящее
17201 Закрыт Входящее
17381 Ошибка выгрузки в FRAUD Входящее
18013 Обработан+ Входящее
18031 Завершен Входящее
19003 Отозван+ Входящее
30001 Удален Входящее
32501 BSI удален Входящее
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B.2. Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С:
Предприятие"

Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client"

из "ДБО BS-
Client" в 1С

Заголовок файла
Внутренний признак файла обмена   1CClientBankExchange   

Общие сведения
Номер версии формата обмена да да ВерсияФормата строка 1.01
Кодировка файла да да Кодировка строка Возможные значения: DOS, Windows
Программа-отправитель да нет Отправитель строка  
Программа-получатель нет да Получатель строка  
Дата формирования файла нет нет ДатаСоздания дд.мм.гггг  
Время формирования файла нет нет ВремяСоздания чч:мм:сс  

Сведения об условиях отбора передаваемых данных
Дата начала интервала да да ДатаНачала дд.мм.гггг В данном интервале передаются все существую-

щие документыДата конца интервала да да ДатаКонца дд.мм.гггг
Расчетный счет организации (строк
может быть несколько)

да да РасчСчет 20 Указанный счет синхронизируется в указанном
интервале

Дополнительные материалы
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client"

из "ДБО BS-
Client" в 1С

Вид документа (строк может быть не-
сколько)

нет - Документ строка Возможные значения:

• Платежное поручение;

• Аккредитив (Заявление на аккредитив);

• Прочее.
Секция передачи остатков по расчет-
ному счету

  СекцияРасчСчет   

Признак начала секции
Дата начала интервала - да ДатаНачала дд.мм.гггг В данном интервале передаются все существую-

щие документыДата конца интервала - нет ДатаКонца дд.мм.гггг
Расчетный счет организации - да РасчСчет 20  
Начальный остаток - да НачальныйОстаток руб[.коп] Значения используются для сверки с учетными

данными и для контроля полученных докумен-
тов выписки

Обороты входящих платежей - нет ВсегоПоступило руб[.коп]
Обороты исходящих платежей - нет ВсегоСписано руб[.коп]
Конечный остаток - нет КонечныйОстаток руб[.коп]
Признак окончания секции   КонецРасчСчет   

Секция платежного документа

Дополнительные материалы
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client"

из "ДБО BS-
Client" в 1С

Шапка платежного документа
Признак начала секции содержит вид
документа

  СекцияДокумент= <Вид докумен-
та>

 Возможные значения:

• Платежное поручение;

• Аккредитив (Заявление на аккредитив);

• Прочее.
Номер документа да да Номер строка  
Дата документа да да Дата дд.мм.гггг  
Сумма платежа да да Сумма руб[.коп]  

Квитанция по платежному документу
Дата формирования квитанции - нет КвитанцияДата дд.мм.гггг Квитанция передается только от клиента в 1С
Время формирования квитанции - нет КвитанцияВремя чч:мм:сс
Содержание квитанции - нет КвитанцияСодержание строка  

Реквизиты плательщика
Расчетный счет плательщика да да ПлательщикСчет 20 Расчетный счет плательщика в его банке, неза-

висимо от того, прямые расчеты у этого банка
или нет
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client"

из "ДБО BS-
Client" в 1С

Дата списания средств с р/с - да ДатаСписано дд.мм.гггг Указывается, если известно, что документ про-
веден по расчетному счету плательщика

Плательщик да нет Плательщик строка Наименование плательщика (и его банка при не-
прямых расчетах)

ИНН плательщика да да ПлательщикИНН 12 Указывается ИНН плательщика
КПП плательщика нет нет ПлательщикКПП 9 Указывается КПП плательщика или 0 (ноль)

В случае непрямых расчетов:
Наименование плательщика, стр. 1 да нет Плательщик1 строка Наименование плательщика
Наименование плательщика, стр. 2 нет нет Плательщик2 строка Расчетный счет плательщика
Наименование плательщика, стр. 3 нет нет Плательщик3 строка Банк плательщика
Наименование плательщика, стр. 4 нет нет Плательщик4 строка Город банка плательщика
Расчетный счет плательщика да нет ПлательщикРасчСчет 20 Корсчет банка плательщика
Банк плательщика да нет ПлательщикБанк1 строка РЦ банка плательщика
Город банка плательщика да нет ПлательщикБанк2 строка Город РЦ банка плательщика
БИК банка плательщика да нет ПлательщикБИК 9 БИК РЦ банка плательщика
Корсчет банка плательщика да нет ПлательщикКорсчет 20 Корсчет РЦ банка плательщика

Реквизиты банка получателя (поставщика)
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client"

из "ДБО BS-
Client" в 1С

Расчетный счет получателя да да ПолучательСчет 20 Расчетный счет получателя в его банке, незави-
симо от того, прямые расчеты у этого банка или
нет

Дата поступления средств на р/с - да ДатаПоступило дд.мм.гггг Указывается, если известно, что документ про-
веден по расчетному счету получателя

Получатель да нет Получатель строка Наименование получателя (и его банка при не-
прямых расчетах)

ИНН получателя да да ПолучательИНН 9 Указывается ИНН получателя
КПП получателя нет нет ПолучательКПП 12 Указывается КПП получателя или 0 (ноль)

В случае непрямых расчетов:
Наименование получателя да нет Получатель1 строка Наименование получателя
Наименование получателя, стр. 2 нет нет Получатель2 строка Расчетный счет получателя
Наименование получателя, стр. 3 нет нет Получатель3 строка Банк получателя
Наименование получателя, стр. 4 нет нет Получатель4 строка Город банка получателя
Расчетный счет получателя да нет ПолучательРасчСчет 20 Корсчет банка получателя
Банк получателя да нет ПолучательБанк1 строка РЦ банка получателя
Город банка получателя да нет ПолучательБанк2 строка Город РЦ банка получателя
БИК банка получателя да нет ПолучательБИК 9 БИК РЦ банка получателя
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client"

из "ДБО BS-
Client" в 1С

Корсчет банка получателя да нет ПолучательКорсчет 20 Корсчет РЦ банка получателя
Реквизиты платежа

Вид платежа да нет ВидПлатежа строка Возможные значения: Почтой, Телеграфом,
Электронно

Вид оплаты (вид операции) да нет ВидОплаты 2  
Статус составителя расчетного доку-
мента

нет нет СтатусСоставителя 2 Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08

Показатель кода бюджетной класси-
фикации

нет нет ПоказательКБК 7 Показатель кода в соответствии с классифика-
цией доходов бюджетов РФ

ОКАТО нет нет ОКАТО 11 Значение кода в соответствии с ОКАТО или 0
(ноль)

Показатель основания налогового
платежа

нет нет ПоказательОснования 2 Возможные значения: ТП, ЗД, ТР, РС, ОТ, РТ,
ВУ, ПР, АП, АР, 0 (ноль)

Показатель налогового периода нет нет ПоказательПериода 10  
Показатель номера налогового доку-
мента

нет нет ПоказательНомера строка  

Показатель даты налогового доку-
мента

нет нет ПоказательДаты дд.мм.гггг  
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client"

из "ДБО BS-
Client" в 1С

Показатель типа налогового платежа нет нет ПоказательТипа 2 Возможные значения: НС, АВ, ПЕ, ПЦ, СА, АШ,
ИШ, 0 (ноль)

Срок платежа (аккредитива) нет нет СрокПлатежа дд.мм.гггг В заявлении на аккредитив: срок действия ак-
кредитива

Очередность платежа нет нет Очередность 2 Не используется
Назначение платежа нет нет НазначениеПлатежа строка Назначение платежа одной строкой
Назначение платежа, стр. 1 нет нет НазначениеПлатежа1 строка Назначение платежа, разбитое на строки самим

пользователем, если программа-отправитель
допускает ввод многострочного поля текста

Назначение платежа, стр. 2 нет нет НазначениеПлатежа2 строка
Назначение платежа, стр. 3 нет нет НазначениеПлатежа3 строка
Назначение платежа, стр. 4 нет нет НазначениеПлатежа4 строка
Назначение платежа, стр. 5 нет нет НазначениеПлатежа5 строка
Назначение платежа, стр. 6 нет нет НазначениеПлатежа6 строка
Назначение платежа, стр. 7 нет нет НазначениеПлатежа7 строка

Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов
Срок акцепта, количество дней нет нет СрокАкцепта число  
Вид аккредитива нет нет ВидАккредитива строка  
Условие оплаты, стр. 1 нет нет УсловиеОплаты1 строка  
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client"

из "ДБО BS-
Client" в 1С

Условие оплаты, стр. 2 нет нет УсловиеОплаты2 строка  
Условие оплаты, стр. 3 нет нет УсловиеОплаты3 строка  
Платеж по представлению нет нет ПлатежПоПредст строка  
Дополнительные условия нет нет ДополнУсловия строка  
№ счета поставщика нет нет НомерСчетаПоставщика строка Счет депонирования (40901)
Дата отсылки документов нет нет ДатаОтсылкиДок дд.мм.гггг  
Признак окончания секции   КонецДокумента   
Признак конца файла   КонецФайла   

• Реквизиты <ПлательщикСчет> и <ПолучательСчет> всегда содержат расчетные счета плательщика и получателя в банках, которые их обслуживают, и при прямых
и при непрямых расчетах.

• Список видов выгруженных документов передается только из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client". Предполагается, что БС "1С: Предприятие" может хранить
не все виды исходящих документов, и "ДБО BS-Client" может передавать в банк не все виды исходящих документов. В обратном направлении передаются все
документы: предполагается, что в "ДБО BS-Client" присутствуют все операции по расчетному счету, а в БС "1С: Предприятие" все они необходимы.

• Секции остатков по расчетным счетам используются только при передаче из "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие". Процедура загрузки сверит переданные
значения с учетными данными БС "1С: Предприятие". Период, за который указываются остатки, может быть произвольным; для каждого расчетного счета может
быть передано несколько секций (например, на каждый день интервала выгрузки).
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• При передаче из "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие" в секции документа можно вставить квитанцию – дополнительную информацию (произвольную строку)
о состоянии документа – подписан, отправлен в банк, возвращен банком и т. д.

• При передаче из "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие" в секции документа обязательно указывается дата проведения документа по расчетному счету – дата
списания средств (в случае исходящего платежа), дата зачисления средств (в случае входящего платежа). Предполагается, что могут использоваться сразу обе эти
даты, в случае, если пользователь перечисляет средства с одного своего расчетного счета на другой, а "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие" один документ на
обе операции.

• Синхронизация документов происходит "интервальным" способом, то есть передаются все документы указанных видов по указанным расчетным счетам за указанный
интервал времени, и при повторной загрузке надо удалить лишние.

• Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчет-
ному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для документов, передаваемых из БС
"1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client", это обязательное правило.

B.3. Форматы обмена данными с БС "Парус"
Обозначения полей в таблицах:

• * – поле обязательно для заполнения для всех типов документов данного формата.

• */ – поле обязательно для заполнения для первого из двух типов документов данного формата.

• - – поле на данный момент не заполняется (не обрабатывается), зарезервировано для дальнейшего использования.

• {…} – возможна потеря части данных, так как размер данного поля в системе "ДБО BS-Client" больше (для экспорта) либо меньше (для импорта) размера поля в
файле. В скобках приводится размер поля в ДБО BS-Client.
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B.3.1. Формат файла экспорта BankInSS

№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
1* TYP_DOC N(1,0) Тип записи 0 – документ, 1 – выписка
2* NUM_DOC С(12) Номер документа  
3* DATE_DOC Date Дата документа  
4- ORG_FR С(15) Краткий код контрагента От Кого  
5 ORG_FN C(255) Наименование контрагента От Кого  
6 ORG_FC С(3) Код страны контрагента От Кого. Цифровой код (для России – 643)
7* ORG_FS С(25) Счет контрагента От Кого Для выписки – счет, по которому выписка сфор-

мирована
8 ORG_FI С(14) ИНН контрагента От Кого  

9*/ ORG_FB С(9) БИК контрагента От Кого  
10 ORG_FKS С(25) Кор. счет контрагента От Кого  
11 ORG_FBN С(80) Название банка контрагента От Кого  
12 ORG_FBSN С(25) Название населенного пункта банка контрагента От Ко-

го
 

13 OR_FBSNT С(5) Краткое название типа населенного пункта банка кон-
трагента От Кого

 

14- ORG_TR С(15) Краткий код контрагента Кому  
15 ORG_TN С(255) Наименование контрагента Кому  
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
16 ORG_TC С(3) Код страны контрагента Кому  

17*/ ORG_TS С(25) Счет контрагента Кому  
18 ORG_TI С(14) ИНН контрагента Кому  

19*/ ORG_TB С(9) БИК контрагента Кому  
20 ORG_TKS С(25) Кор. счет контрагента Кому  
21 ORG_TBN С(80) Название банка контрагента Кому  
22 ORG_TBSN С(25) Название населенного пункта банка контрагента Кому  
23 OR_TBSNT С(5) Краткое название типа населенного пункта банка кон-

трагента Кому
 

24 NOTE С(255) Назначение платежа  
25*/ CURR С(3) Валюта (код) Цифровой код (для рубля России – 810)
26*/ SUMMA_DOC N(18,2) Сумма документа Для документа
27- ST_NDS N(8,4) Ставка НДС Для документа
28- SUMMA_NDS N(18,2) Сумма НДС Для документа
29- DATE_PAY Date Срок платежа  
30 APP_PAY N(1,0) Тип платежа 0 – почтой,

1 – телеграф,

2 – электронно,
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
3 – <не заполняется>

31* STATM_ID N(10,0) ID выписки Для выписки – уникальный номер выписки. Для
документа – номер выписки, которой соответ-
ствует документ. Документы "привязываются "
к выпискам именно по этому полю.

31*/ TURN_DB N(18,2) Оборот по дебету Для выписки
32*/ TURN_KR N(18,2) Оборот по кредиту Для выписки
33*/ REST_IN N(18,2) Входящий остаток Для выписки
34*/ REST_OUT N(18,2) Исходящий остаток Для выписки
44 PAYERKPP С(9) КПП плательщика (102)  
45 RCVRKPP С(9) КПП получателя (103)  
46 STAT1256 С(2) Показатель статуса (101)  
47 CBCCODE С(19) Код бюджетной классификации (104)  
48 OKATOCODE С(11) Код ОКАТО (105)  
49 PAYGRNDPRM С(2) Показатель основания платежа (106)  
50 TAXPERIOD1 С(2) Показатель налогового периода (107), символы 1-2 (107) = TaxPeriodParam1 + '.' + TaxPeriodParam2

+ '.' + TaxPeriodParam3
51 TAXPERIOD2 С(2) Показатель налогового периода (107), символы 4-5  
52 TAXPERIOD3 С(4) Показатель налогового периода (107), символы 7-10  
53 DOCNUMPRM С(15) Показатель номера документа (108) Разложить в поля DocNumParam1 (первые 2 сим-

вола), DocNumParam2 (остальные символы)
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
54 DOCNUMPRM Date Показатель даты документа (109) Разложить в поля DocDateParam1 (dd),

DocDateParam2 (mm), DocDateParam3 (yyyy)
55 PAYTYPEPRM С(2) Показатель типа платежа (110) PayTypeParam

B.3.2. Формат файла импорта документов BankOutSS

№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
1* TYP_DOC N(1,0) Тип документа 0 – платежное поручение
2* NUM_DOC С(12) Номер документа  
3* DATE_DOC Date Дата документа  
4- NUM_BASE С(12) Номер документа основания  
5- DATE_BASE Date Дата документа основания  
6- ORG_FR С(15) Краткий код контрагента От Кого  
7 ORG_FN С(255) Наименование контрагента От Кого  
8- ORG_FOKP С(25) Код ОКПО контрагента От Кого  
9- ORG_FOKF С(2) Код ОКФС контрагента От Кого  
10- ORG_FOKN С(25) Код ОКОНХ контрагента От Кого  
11- ORG_FBM С(15) Краткий код банка контрагента От Кого  
12 ORG_FBN С(255) Наименование банка контрагента От Кого  

13*/ ORG_FBB С(20) БИК банка контрагента От Кого  
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
14- ORG_FBOK С(25) Код ОКПО банка контрагента От Кого  
15- ORG_FBKP С(2) Код банка ОКФС контрагента От Кого  
16- ORG_FBKN С(25) Код ОКОНХ банка контрагента От Кого  
17* ORG_FS С(25) Счет контрагента От Кого  

18*/- ORG_FI С(14) ИНН Контрагента От Кого  
19- ORG_FB С(9) БИК контрагента От Кого  
20- ORG_FKS С(25) Кор. счет контрагента От Кого  
21- ORG_TR С(15) Краткий код контрагента Кому  
22* ORG_TN С(255) Наименование контрагента Кому  
23- ORG_TOKP  Код ОКПО контрагента Кому  
24- ORG_TOKF  Код ОКФС контрагента Кому  
25- ORG_TOKN  Код ОКОНХ контрагента Кому  
26- ORG_TBM С(15) Краткий код банка контрагент Кому  
27 ORG_TBN С(255) Наименование банка контрагента Кому  

28*/ ORG_TBB С(20) БИК банка контрагента Кому  
29- ORG_TBOK  Код ОКПО банка контрагента Кому  
30- ORG_TBKP  Код банка ОКФС контрагента Кому  
31- ORG_TBKN  Код ОКОНХ банка контрагента Кому  
32* ORG_TS С(25) Счет контрагента Кому  
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
33*/ ORG_TI С(14) ИНН контрагента Кому  
34- ORG_TB С(9) БИК контрагента Кому  
35- ORG_TKS С(25) Кор. счет контрагента Кому  
36* NOTE С(255) Назначение платежа  
37* CURR С(3) Валюта (код) Цифровой код (для рубля России – 810)
38* SUMMA_DOC N(18,2) Сумма документа  
39 ST_NDS N(18,4) Ставка НДС  
40 SUMMA_NDS N(18,2) Сумма НДС  
41- DATE_PAY Date Срок платежа  
42/- APP_PAY N(1,0) Тип платежа 0 – почтой,

1 – телеграф,

2 – электронно,

3 – не заполняется.
43*/- TURN_PAY N(2,0) Очередность платежа  

44 PAYERKPP С(9) КПП плательщика (102)  
45 RCVRKPP С(9) КПП получателя (103)  
46 STAT1256 С(2) Показатель статуса (101)  
47 CBCCODE С(20) Код бюджетной классификации (104)  

Дополнительные материалы

351



№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
48 OKATOCODE С(11) Код ОКАТО (105)  
49 PAYGRNDPRM С(2) Показатель основания платежа (106)  
50 TAXPERIOD1 С(2) Показатель налогового периода (107), символы 1-2 (107) = TaxPeriodParam1 + '.' + TaxPeriodParam2

+ '.' + TaxPeriodParam3
51 TAXPERIOD2 С(2) Показатель налогового периода (107), символы 4-5  
52 TAXPERIOD3 С(4) Показатель налогового периода (107), символы 7-10  
53 DOCNUMPRM С(15) Показатель номера документа (108) Разложить в поля DocNumParam1 (первые 2 сим-

вола), DocNumParam2 (остальные символы)
54 DOCDATEPRM Date Показатель даты документа (109) Разложить в поля DocDateParam1 (dd),

DocDateParam2 (mm), DocDateParam3 (yyyy)
55 PAYTYPEPRM С(2) Показатель типа платежа (110)  

B.3.3. Формат файла импорта справочника корреспондентов OrgOutSS

№ Имя поля Размерность Содержание Примечание
1* TYP_INF N(1,0) Признак информации по контрагенту 0 – общая, 1 – по банковским реквизитам, 2 – по адресам,

3 – по контактам. Тип "0" определяет собственно кон-
трагента, информация типа "1", "2", "3" сводится по
полю ORG_ID. Для одного значения ORG_ID может
быть несколько записей с типом "1", "2", "3" и одна с
тпом "0" (контрагент может иметь несколько адресов,
банков и т. п.).
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание
2* ORG_ID N(10,0) ID организации Заполняется для типов "0", "1", "2", "3"
3*/ ORG_NAME C(255) Полное наименование организации Заполняется для типа "0"
4 ORG_BYN N(1,0) Признак банка 0 – банк, 1 – не банк. Заполняется для типа "0"
5 ORG_RYN N(1,0) Признак резидента 0 – резидент, 1 – не резидент. Заполняется для типа "0"
6 ORG_BIK C(20) БИК Заполняется для типа "0"
7 ORG_INN C(20) {14} ИНН Заполняется для типа "0"
8 ORG_OKP C(25) {20} ОКПО Заполняется для типа "0"
9- ORG_OKF C(2) ОКФС Заполняется для типа "0"
10- ORG_OKN C(25) ОКОНХ Заполняется для типа "0"
11* ORG_ACC C(20) Расчетный счет Заполняется для типа "1"
12* ORC_CURR C(3) Валюта Заполняется для типа "1"
13 ORG_KACC C(20) Кор. счет Заполняется для типа "1"
14 ORG_BMN C(15) Краткое наименование банка организации Заполняется для типа "1"
15 ORG_BNAM C(255) Полное наименование банка организации Заполняется для типа "1"
16* ORG_BBIK C(20) БИК банка организации Заполняется для типа "1"
17 ORG_CNM C(15) Мнемокод страны Заполняется для типа "2"
18 ? C(255) Наименование страны Заполняется для типа "2"
19 ORG_CNAM C(3) Код ОКСМ страны Заполняется для типа "2"
20 ORG_MNR C(15) Мнемокод региона Заполняется для типа "2"
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание
21 ORG_NAMR C(255) Наименование региона Заполняется для типа "2"
22- ORG_RCOG C(2) Код СОГНИ региона Заполняется для типа "2"
23- ORG_ROK C(11) Код ОКАР региона Заполняется для типа "2"
24- ORG_RNAM C(40) Наименование района Заполняется для типа "2"
25- ORG_RTN C(15) Наименование типа района Заполняется для типа "2"
26- ORG_SIT C(40) Наименование города Заполняется для типа "2"
27- ORG_SITT C(15) Наименование типа города Заполняется для типа "2"
28 ORG_NP C(40) Наименование населенного пункта Заполняется для типа "2"
29 ORG_NPT C(15) Наименование типа населенного пункта Заполняется для типа "2"
30 ORG_STRN C(40) Наименование улицы Заполняется для типа "2"
31 ORG_STRT C(15) Наименование типа улицы Заполняется для типа "2"
32 ORG_IND C(6) Индекс Заполняется для типа "2"
33 ORG_HOUS C(15) Дом Заполняется для типа "2"
34 ORG_KORP C(15) Корпус Заполняется для типа "2"
35 ORG_BILD C(15) Строение Заполняется для типа "2"
36 ORG_FLAT C(15) Квартира Заполняется для типа "2"
37 ORG_OFIS C(15) Офис Заполняется для типа "2"
38 ORG_ADRT N(1,0) Тип адреса 0 – не определено, 1 – фактический, 2 – юридический,

3 – для перечислений.
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание
Заполняется для типа "2"

39*/ ORG_KNAM C(80) {40} Имя для контакта Заполняется для типа "3"
40*/ ORG_TEL C(20) Телефон Заполняется для типа "3"
41 ORG_FAKS C(20) Факс Заполняется для типа "3"
42 ORG_EMAL C(80) {20} E-mail Заполняется для типа "3"
43 ORG_KPP C(9) КПП получателя (103) ReceiverKPP

Заполняется для типа "1"
44 OKATOcode C(11) Код ОКАТО (105) OKATOcode

Заполняется для типа "1"
45 Stat1256 C(2) Показатель статуса (101) Stat1256

B.4. Формат импорта документа B2B Акт из БС "1С: Предприятие"
Импорт документа B2B Акт (см. разд. 1.3.3.2 «Акты» [стр. 62]) из БС "1С: Предприятие" в систему "ДБО BS-Client" осуществляется в формате XML. Ниже приведена
структура XML-документа, которой необходимо придерживаться, для корректного импорта актов.

Основные особенности приведенной ниже структуры:

• Кодировка символов XML-документа должна быть "windows-1251".

• Корневым элементом является <BODY>. В атрибуте Type элемента <BODY> указывается тип документа B2B.
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• В прочих элементах задаются импортируемые данные: значения полей, записи таблиц документа B2B. В атрибуте DataType элементов указывается тип данных
соответствующего поля. Назначение элементов указано в [].

• Комментарии к структуре приведены в <!---->, в импортируемом документе их быть не должно.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<BODY Type="CUSTOMACTC">
    <ACTDATE DataType="DATE">[Дата акта]
    </ACTDATE>
    <ACTNUMBER DataType="STRING">[Номер акта]
    </ACTNUMBER>
    <AMOUNT DataType="MONEY">[Сумма]
    </AMOUNT>
    <AMOUNTTOTAL DataType="MONEY">[Сумма с НДС]
    </AMOUNTTOTAL>
    <CURRCODE DataType="STRING">[Валюта суммы]
    </CURRCODE>
    <NDS DataType="MONEY">[НДС]
    </NDS>
    <CUSTOMERADDRESS DataType="STRING">[Адрес заказчика]
    </CUSTOMERADDRESS>
    <CUSTOMERINN DataType="STRING">[ИНН / КИО заказчика]
    </CUSTOMERINN>
    <CUSTOMERKPP DataType="STRING">[КПП заказчика]
    </CUSTOMERKPP>
    <CUSTOMERNAME DataType="STRING">[Наименование заказчика]
    </CUSTOMERNAME>
    <CUSTOMERPHONE DataType="STRING">[Телефон заказчика]
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    </CUSTOMERPHONE>
    <EXECUTORADDRESS DataType="STRING">[Адрес исполнителя]
    </EXECUTORADDRESS>
    <EXECUTORCHIEF DataType="STRING">[Руководитель исполнителя(ФИО)]
    </EXECUTORCHIEF>
    <EXECUTORINN DataType="STRING">[ИНН / КИО исполнителя]
    </EXECUTORINN>
    <EXECUTORKPP DataType="STRING">[КПП исполнителя]
    </EXECUTORKPP>
    <EXECUTORNAME DataType="STRING">[Наименование исполнителя]
    </EXECUTORNAME>
    <EXECUTORPHONE DataType="STRING">[Телефон исполнителя]
    </EXECUTORPHONE>
    <INCLUDENDS DataType="INTEGER">[Признак, определяющий включение НДС в сумму: 0 - сумма не включает НДС, 1 - сумма включает НДС]
    </INCLUDENDS>
    <SERVICES DataType="BLOBTABLE">
    <!--Записи таблицы "Позиции акта"-->
        <RECORDS>
        <!--Элементов RECORD может быть несколько-->
            <RECORD>
                <NUM DataType="INTEGER">[Номер записи]
                </NUM>
                <NAME DataType="STRING">[Наименование услуги]
                </NAME>
                <METRIC DataType="STRING">[Единица измерения]
                </METRIC>
                <QUANTITY DataType="DOUBLE">[Количество]
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                </QUANTITY>
                <PRICE DataType="MONEY">[Цена за одну единицу]
                </PRICE>
                <AMOUNT DataType="MONEY">[Сумма]
                </AMOUNT>
                <NDS DataType="MONEY">[НДС]
                </NDS>
                <NDSPERCENT DataType="DOUBLE">[Процент НДС]
                </NDSPERCENT>
            </RECORD>
            <!--...-->
        </RECORDS>
    </SERVICES>
</BODY>

B.5. Формат импорта документа B2B Счет из БС "1С: Предприятие"
Импорт документа B2B Счет (см. разд. 1.3.3.1 «Счета» [стр. 46]) из БС "1С: Предприятие" в систему "ДБО BS-Client" осуществляется в формате XML. Ниже приведена
структура XML-документа, которой необходимо придерживаться, для корректного импорта счетов.

Основные особенности приведенной ниже структуры:

• Кодировка символов XML-документа должна быть "windows-1251".

• Корневым элементом является <BODY>. В атрибуте Type элемента <BODY> указывается тип документа B2B.

• В прочих элементах задаются импортируемые данные: значения полей, записи таблиц документа B2B. В атрибуте DataType элементов указывается тип данных
соответствующего поля. Назначение элементов указано в [].

Дополнительные материалы

358



• Комментарии к структуре приведены в <!---->, в импортируемом документе их быть не должно.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<BODY Type="CUSTOMBILLC">
    <BILLDATE DataType=" STRING ">[Дата счета]
    </BILLDATE>
    <BILLNUMBER DataType="STRING">[Номер счета]
    </BILLNUMBER>
    <BUYER DataType="STRING">[Наименование покупателя]
    </BUYER>
    <BUYERADDRESS DataType="STRING">[Адрес покупателя]
    </BUYERADDRESS>
    <BUYERINN DataType="STRING">[ИНН(КИО) покупателя]
    </BUYERINN>
    <BUYERKPP DataType="STRING">[КПП покупателя]
    </BUYERKPP>
    <BUYERPHONE DataType="STRING">[Телефон покупателя]
    </BUYERPHONE>
    <SELLER DataType="STRING">[Наименование поставщика]
    </SELLER>
    <SELLERACCCHIEF DataType="STRING">[Главный бухгалтер поставщика (ФИО)]
    </SELLERACCCHIEF>
    <SELLERACCOUNT DataType="STRING">[Счет поставщика]
    </SELLERACCOUNT>
    <SELLERADDRESS DataType="STRING">[Адрес поставщика]
    </SELLERADDRESS>
    <SELLERBANK DataType="STRING">[Наименование банка поставщика]
    </SELLERBANK>
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    <SELLERBIC DataType="STRING">[БИК банка поставщика]
    </SELLERBIC>
    <SELLERCHIEF DataType="STRING">[Руководитель постащика (ФИО)]
    </SELLERCHIEF>
    <SELLERCORRACCOUNT DataType="STRING">[Кор. счет банка поставщика]
    </SELLERCORRACCOUNT>
    <SELLERINN DataType="STRING">[ИНН(КИО) поставщика]
    </SELLERINN>
    <SELLERKPP DataType="STRING">[КПП поставщика]
    </SELLERKPP>
    <SELLERPHONE DataType="STRING">[Телефон поставщика]
    </SELLERPHONE>
    <CURRCODE DataType="STRING">[Валюта суммы]
    </CURRCODE>
    <AMOUNT DataType="MONEY">[Сумма]
    </AMOUNT>
    <AMOUNTTOTAL DataType="MONEY">[Сумма документа (общая с НДС)]
    </AMOUNTTOTAL>
    <NDS DataType="MONEY">[НДС]
    </NDS>
    <INCLUDENDS DataType="INTEGER">[Признак, определяющий включение НДС в сумму: 0 - сумма не включает НДС, 1 - сумма включает НДС]
    </INCLUDENDS>
    <BILLCOMMENT DataType="STRING">[Комментарий]
    </BILLCOMMENT>
    <GOODS DataType="BLOBTABLE">
    <!--Записи таблицы "Позиции счета"-->
        <RECORDS>
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        <!--Элементов RECORD может быть несколько-->
            <RECORD>
                <NUM DataType="INTEGER">[Номер записи]
                </NUM>
                <NAME DataType="STRING">[Наименование товара]
                </NAME>
                <METRIC DataType="STRING">[Единица измерения]
                </METRIC>
                <QUANTITY DataType="DOUBLE">[Количество]
                </QUANTITY>
                <PRICE DataType="MONEY">[Цена за одну единицу]
                </PRICE>
                <AMOUNT DataType="MONEY">[Сумма]
                </AMOUNT>
                <NDS DataType="MONEY">[НДС]
                </NDS>
                <NDSPERCENT DataType="DOUBLE">[Процент НДС]
                </NDSPERCENT>
            </RECORD>
            <!--...-->
        </RECORDS>
    </GOODS>
</BODY>
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B.6. Формат импорта документа B2B Cчет-фактура из БС "1С:
Предприятие"
Импорт документа B2B Cчет-фактура (см. разд. 1.3.3.4 «Счета-фактуры» [стр. 70]) из БС "1С: Предприятие" в систему "ДБО BS-Client" осуществляется в формате
XML. Ниже приведена структура XML-документа, которой необходимо придерживаться, для корректного импорта счетов-фактур.

Основные особенности приведенной ниже структуры:

• Кодировка символов XML-документа должна быть "windows-1251".

• Корневым элементом является <BODY>. В атрибуте Type элемента <BODY> указывается тип документа B2B.

• В прочих элементах задаются импортируемые данные: значения полей, записи таблиц документа B2B. В атрибуте DataType элементов указывается тип данных
соответствующего поля. Назначение элементов указано в [].

• Комментарии к структуре приведены в <!---->, в импортируемом документе их быть не должно.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<BODY Type="CUSTOMINVOICEC">
    <INVOICEDATE DataType="DATE">[Дата счета-фактуры]
    </INVOICEDATE>
    <INVOICENUM DataType="STRING">[Номер счета-фактуры]
    </INVOICENUM>
    <BUYER DataType="STRING">[Наименование покупателя]
    </BUYER>
    <BUYERINN DataType="STRING">[ИНН(КИО) покупателя]
    </BUYERINN>
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    <BUYERKPP DataType="STRING">[КПП покупателя]
    </BUYERKPP>
    <CONSIGNOR DataType="STRING">[Грузоотправитель]
    </CONSIGNOR>
    <CONSIGNEE DataType="STRING">[Грузополучатель]
    </CONSIGNEE>
    <INVOICECOMMENT DataType="STRING">[Примечание]
    </INVOICECOMMENT>
    <SELLER DataType="STRING">[Наименование продавца]
    </SELLER>
    <SELLERACCCHIEF DataType="STRING">[Главный бухгалтер продавца (ФИО)]
    </SELLERACCCHIEF>
    <SELLERCHIEF DataType="STRING">[Руководитель продавца (ФИО)]
    </SELLERCHIEF>
    <SELLERINN DataType="STRING">[ИНН(КИО) продавца]
    </SELLERINN>
    <SELLERKPP DataType="STRING">[КПП продавца]
    </SELLERKPP>
    <CURRCODE DataType="STRING">[Валюта]
    </CURRCODE>
    <BUYERADDRESS DataType="STRING">[Адрес покупателя]
    </BUYERADDRESS>
    <SELLERADDRESS DataType="STRING">[Адрес продавца]
    </SELLERADDRESS>
    <InvoiceType DataType="STRING">[Тип счета-фактуры: 0 - другая, 1 - на реализацию]
    </InvoiceType>
    <SellerCertNum DataType="STRING">[Номер свидетельства ИП]
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    </SellerCertNum>
    <SellerCertDate DataType="STRING">[Дата свидетельства ИП]
    </SellerCertDate>
    <SellerCertIssuer DataType="STRING">[Регистрирующий орган, выдавший свидетельство ИП]
    </SellerCertIssuer>
    <AMOUNT DataType="MONEY">[Сумма]
    </AMOUNT>

    <AMOUNTTOTAL DataType="MONEY">[Всего к оплате]
    </AMOUNTTOTAL>
    <NDS DataType="MONEY">[НДС]
    </NDS>
    <PAYDOCS DataType="BLOBTABLE">
    <!--Записи таблицы "Платежно-расчетные документы"-->
        <RECORDS>
        <!--Элементов RECORD может быть несколько-->
            <RECORD>
                <NUM DataType="INTEGER">[Номер документа]
                </NUM>
                <DOCDATE DataType="DATE">[Дата документа]
                </DOCDATE>
                <DOCNUM DataType="STRING">[Порядковый номер 1С]
                </DOCNUM>
            </RECORD>
            <!--...-->
        </RECORDS>
    </PAYDOCS>
    <GOODS DataType="BLOBTABLE">
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    <!--Записи таблицы "Параметры счета-фактуры"-->
        <RECORDS>
        <!--Элементов RECORD может быть несколько-->
            <RECORD>
                <NUM DataType="INTEGER">[Номер записи]
                </NUM>
                <NAME DataType="STRING">[Наименование товара]
                </NAME>
                <METRIC DataType="STRING">[Единица измерения]
                </METRIC>
                <QUANTITY DataType="DOUBLE">[Количество]
                </QUANTITY>
                <PRICE DataType="MONEY">[Цена за одну единицу]
                </PRICE>
                <AMOUNT DataType="MONEY">[Стоимость без НДС]
                </AMOUNT>
                <NDS DataType="MONEY">[Сумма НДС]
                </NDS>
                <NDSPERCENT DataType="DOUBLE">[Ставка НДС]
                </NDSPERCENT>
                <EXCISE DataType="MONEY">[Акциз]
                </EXCISE>
                <ORIGIN DataType="STRING">[Страна происхождения]
                </ORIGIN>
                <COUNTRY DataType="STRING">[Код страны происхождения]
                </COUNTRY>
                <GTDNUM DataType="STRING">[Номер ГТД]
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                </GTDNUM>
            </RECORD>
            <!--...-->
        </RECORDS>
    </GOODS>
</BODY>

B.7. Определение вида платежа
Проверка вида платежа в системе задается дополнительной настройкой CheckSendTypeEx (тип – boolean, значение, установленное по умолчанию – False).

Если значение настройки равно "True", то алгоритм контроля проверки вида платежа следующий: если банк получателя участвует во внутрирегиональных электронных
расчетах и не участвует в межрегиональных электронных расчетах, его тип ПУ (Полевые учреждения) и регион не равен "Москва" и "Московская область", то значение
вида платежа должно быть "почтой". Если значение настройки равно "False", то будет применяться стандартный алгоритм проверки вида платежа.

Допустимые виды платежа определяются по справочнику Допустимые виды платежа (Справочники → Корпоративные → Рублевое РКО → Операционное обслу-
живание → Допустимые виды платежа), который доступен на банковской части системы. Значения, указанные в справочнике Допустимые виды платежа являются
значениями по умолчанию.
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Рис. B.1. Справочник Допустимые виды платежа
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Рис. B.2. Окно Банк

Вид платежа может принимать значения:

• "1" - электронно;
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• "2" - почтой;

• "3" - телеграфом;

• "4" - пусто;

• "5" – срочно.

Вид платежа зависит от следующих параметров:

• БИК и БИК РКЦ банка получателя и банка плательщика;

• тип банка получателя и банка плательщика;

• участие в электронных расчетах (регион, внутрирегиональные, межрегиональные) банка получателя и банка плательщика;

• участие в электронных расчетах (регион, внутрирегиональные, межрегиональные) РКЦ банка получателя и РКЦ банка плательщика.

Вся информация о банках содержится в справочнике Банки России (Справочники → Корпоративные → Банки → Российские банки).

Примечание

Регион банка плательщика/получателя или его РКЦ определяется по третьей и четвертой цифре слева значения БИК. Значения регионов "45" и "46" (соответствуют Москве и Московской
области) рассматриваются как один регион. Под РКЦ банка здесь понимается учреждение Банка России, обслуживающее данный банк. Для учреждений Банка России (признак – корр.
счет пуст) "РКЦ банка" является оно само.

Для определения столбца справочника Допустимые виды платежа выполняются следующие проверки:

• Если БИК банка получателя и БИК банка плательщика совпадают – столбец Внутри банка (поле CodesSameBank таблицы PaySendTypeCheсk).
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• Если БИК РКЦ банка получателя и БИК РКЦ банка плательщика совпадают – столбец Внутри РКЦ (поле CodesSameRKC таблицы PaySendTypeCheсk). Если же
существует дополнительная настройка SameRKCMinimum ее значение более 0, то выбирается столбец Внутри РКЦ (поле CodesSameRKCMin таблицы
PaySendTypeCheсk), только если сумма документа меньше значения, указанного в настройке .

• Если совпадает Регион РКЦ банка получателя и РКЦ банка плательщика – столбец Внутри Региона (поле CodesSameRegion таблицы PaySendTypeCheсk). Москва
и Московская область – регионы с номерами 45 и 46 – считаются одним регионом. Если же существует дополнительная настройка SameRegionMinimum и ее значение
более 0, то выбирается столбец Внутри региона (поле CodesSameRegionMin таблицы PaySendTypeCheсk), только если сумма документа меньше значения, ука-
занного в настройке.

• Если регион не определен или не совпадает – столбец Внутри Страны (поле CodesSameCountry таблицы PaySendTypeCheсk). Если же существует дополнительная
настройка SameCountryMinimum и ее значение более 0, то выбитается столбец Внутри страны (CodesSameCountryMin таблицы PaySendTypeCheсk), только если
сумма документа меньше значения, указанного в настройке.

Для определения строки справочника Допустимые виды платежа проверяется участие РКЦ банка плательщика и РКЦ банка получателя во Внутрирегиональных и
Межрегиональных расчетах:

• Если РКЦ банка получателя и РКЦ банка плательщика оба участвуют во внутрирегиональных электронных расчетах и хотя бы один из них не участвует в межре-
гиональных электронных расчетах – строка Только внутрирегиональные расчеты.

• Если РКЦ банка получателя и РКЦ банка плательщика оба участвуют в межрегиональных электронных расчетах и хотя бы один из них не участвует во внутрире-
гиональных электронных расчетах – строка Только межрегиональные расчеты.

• Если РКЦ банка получателя и РКЦ банка плательщика оба участвуют во внутрирегиональных и в межрегиональных электронных расчетах – строка И внутри, и
межрегиональные расчеты.

• В остальных случаях – строка Нет электронных расчетов.

Пересечение полученных данных (строки и столбца) определяет допустимые значения вида платежа.
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